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ВОЗВРАЩАЯСЬ К ТЕМЕПОДРОБНОСТИ

В 
СОПРОВОЖДЕНИИ за-
местителя председателя 
правительства СК Гали-
ны Ткачевой, первого за-
местителя главы адми-

нистрации Ставрополя Ива-
на Ульянченко и министра об-
разования края Ирины Кувал-
диной он побывал в средней 
общеобразовательной школе  
№ 39 Ставрополя (на снимке). 
Открытое в 2010 году, это учеб-
ное заведение обладает самой 
современной материальной 
базой. Здесь углубленно изу-
чают предметы естественно-
научного цикла, а после уро-
ков для ребят работает более 
40 кружков, секций и студий. 
Школа является федеральной 
и краевой экспериментальной 
площадкой по нескольким на-
правлениям. Д. Ливанову по-
казали учебно-лабораторное 
оборудование нового поколе-
ния в кабинетах физики, хи-
мии, биологии, оснащенные 
по последнему слову техники 
классы информатики, он пооб-
щался с учащимися, продегу-
стировал выпечку в школьной 
столовой. Для журналистов бы-
ла устроена небольшая пресс-
конференция. Отвечая на во-
просы, министр, в частности, 
одобрил инициативу Ставро-
польского края по введению 
школьной формы в общеоб-
разовательных учреждениях, 
заметив, что учащиеся СОШ  
№ 39 одеты красиво; и видно, 
что в форме им комфортно. 
По его словам, это может спо-
собствовать тому, чтобы дети 
в школе чувствовали себя как 
единое целое, и опыт Ставро-
полья ценен для других россий-
ских регионов.

(Окончание на 2-й стр.).

Расписание для учителя
Как уже сообщала наша газета, Ставрополь посетил министр образования и науки России Дмитрий Ливанов

Фото АЛЕКСАНДРЫ БОБРЫШОВОЙ.

НА ВЕЛОСИПЕД!
Первую велостоянку 
в городе-курорте Кисловодске 
оборудовали на территории 
Свято-Никольского храма.

К
АК рассказали корреспонденту «СП» слу-
жители храма, оборудовать парковку для 
экологически чистого транспорта предло-
жили члены молодежного центра «Срете-
ние» Кавминводского благочиния. Настоя-

тель храма протоиерей Иоанн Знаменский ини-
циативу поддержал.

Почин этот весьма актуален: Кисловодск 
со всех сторон окружен горными хребтами, и 
к тому же слабую естественную вентиляцию 
затрудняют искусственные препятствия – вы-
сотные жилые дома, выросшие в центре горо-
да в XXI веке. Одновременно в несколько раз 
увеличился поток автомобилей на узких улоч-
ках города-курорта. В результате, по данным 
экологов, концентрация вредных веществ в ат-
мосфере Кисловодской котловины приблизи-
лась к критическому для курортной местности 
пределу. 

Не случайно именно Кисловодск выбрали 
для пилотного проекта - использование в ка-
честве такси электромобилей. К лету город-
курорт рассчитывает получить около ста элек-
тротакси. Однако все прекрасно понимают, что 
они не смогут радикально улучшить атмосфе-
ру в городе, по улицам которого ежедневно кур-
сирует 40 тысяч загрязнителей воздуха. В этой 
ситуации, думаю, ставку нужно делать на вело-
сипед.

И неплохо бы изучить опыт мэрий Парижа, 
Амстердама и многих других европейских го-

родов, где предприняли целый комплекс мер, 
чтобы как можно больше горожан пересели на 
велосипеды. В последнее время велодвижение 
активно развивается в Москве и некоторых ре-
гионах России. Например, в одном из районов 
Пензенской области сотрудников администра-
ции обязали в рабочее время по служебным де-
лам ездить на велосипедах. А вот в Кисловод-
ске, к сожалению, в XXI веке не проложили ни 
одного метра велодорожек. 

Будем надеяться, что по примеру священ-
нослужителей и прихожан Свято-Никольского 
храма мэрия Кисловодска попытается вне-
дрить в повседневный быт горожан  экологи-
чески чистый двухколесный транспорт.

Н. БЛИЗНЮК.
Фото автора. 

 ИМЕННЫЕ 
ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Почта России начала рассылку именных 
поздравлений Президента РФ Влади-
мира Путина ветеранам Великой Отече-
ственной войны, награжденным меда-
лью «За оборону Сталинграда», в связи с  
70-й годовщиной разгрома советскими 
войсками немецко-фашистских войск в 
Сталинградской битве. На днях в регионы 
отправлено около восьми тысяч таких по-
здравлений. Больше всего получателей 
проживает в Волгоградской области, Мо-
скве, Санкт-Петербурге, Краснодарском 
крае, Ростовской области. В Ставрополь-
ском крае таковых 59 человек. С 29 ян-
варя по 1 февраля почтальоны доставят 
письма адресатам. Поздравления будут 
вручаться лично каждому ветерану. 

А. ФРОЛОВ.

 СОХРАНИТЬ 
ЗАПАСЫ ВОДЫ

В рамках программ международного со-
трудничества в Ставропольском государ-
ственном аграрном университете побы-
вали ученые из Бразилии. Гости обсудили 
проблемы сохранения запасов пресной 
воды в условиях глобализации, позна-
комили с новыми разработками по пла-
нированию и управлению водными ре-
сурсами на примере бразильского шта-
та Минас-Жерайс. Для аграрного Став-
рополья, находящегося, как известно, в 
зоне рискованного земледелия, эта те-
ма также актуальна, особенно в аспекте 
мелиорации земель сельхозназначения. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

 МЕСЯЧНИК ДОСААФ 
Сегодня в Ставрополе региональное от-
деление ДОСААФ России открыло крае-
вой месячник оборонно-массовой рабо-
ты, посвященный предстоящему Дню за-
щитника Отечества. На мероприятие бы-
ли приглашены представители краевого 
правительства, министерств и ведомств, 
общественных организаций, принимаю-
щих непосредственное участие в военно-
патриотическом воспитании молодежи и 
подготовке ее к военной службе, а также 
ветераны Великой Отечественной войны. 
В торжественной обстановке активистам 
вручены от ДОСААФ почетные грамоты и 
благодарственные письма. 

И. ИЛЬИНОВ.    

 О РОЛИ СЕМЬИ
В соборе Архистратига Божия Михаила 
города Михайловска состоялась встреча 
священнослужителя Владимира Остро-
жинского с участницами регионально-
го отборочного тура конкурса красоты 
среди успешных, деятельных и много-
детных женщин России «Миссис Став-
ропольский край». Беседовали о право-
славии, о традиционных духовных цен-
ностях, охраняемых церковью, о непре-
ходящей роли семьи, рождении и воспи-
тании детей. 

Н. БЫКОВА.

 ВТОРЫЕ В РОССИИ
ЕДДС Ставрополя заняла второе место 
во Всероссийском конкурсе «Лучшая 
единая дежурно-диспетчерская служ-
ба муниципального образования в 2012 
году». Участие в этом конкурсе приня-
ли около десятка муниципальных ЕДДС, 
занявших первые места в региональных 
этапах конкурса. Как рассказал началь-
ник ЕДДС Ставрополя Юрий Свичкарь, 
основных критериев, по которым отбира-
лись лучшие из лучших, было множество. 
Это, в частности, организация оператив-
ного дежурства и технические средства 
управления, а также среднемесячный 
оценочный показатель по тренировкам, 
проведенным под руководством опера-
тивной дежурной смены Центра управле-
ния в кризисных ситуациях ГУ МЧС Рос-
сии по Ставропольскому краю.

Ю. ФИЛЬ.

 ВСЕ В ФОРМЕ
В Светлограде состоялись соревнования 
по баскетболу среди школьников «Локо-
мотив - школьная лига». В них приняли 
участие сборные семи районов Ставро-
польского края. Соревнования проходи-
ли по олимпийской системе, а победа до-
сталась спортсменам Благодарненского 
района. Они и получили главный кубок. 
Однако без призов в этот день не остался 
никто: представитель организатора тур-
нира - ОАО «Российские железные доро-
ги» - вручил всем участникам комплекты 
спортивной формы. 

Н. БАБЕНКО.

 СГОРЕЛИ ЗАЖИВО
Трагедией закончилось семейное засто-
лье в селе Тищенском Изобильненского 
района, где в своем домовладении при 
пожаре погибли два человека. Как со-
общает пресс-служба СУ СКР по краю, 
жертвами огня стали 57-летняя женщи-
на и ее 34-летний сын. По предвари-
тельным данным, вечером они распива-
ли спиртное, а ночью из-за неосторожно-
го обращения с огнем их дом загорелся. 
Выбраться из пылающего строения лю-
ди не смогли. 

Ю. ФИЛЬ.

 СТВОЛ И ДЕНЬГИ
В Кировском районе направлено в суд уго-
ловное дело в отношении полицейского, 
обвиняемого в незаконном обороте ору-
жия и покушении на дачу взятки.  Как со-
общает пресс-служба СУ СКР по краю, 
на скамье подсудимых оказался сотруд-
ник УМВД России по городу Грозному Че-
ченской Республики, автомобиль которо-
го в октябре прошлого года остановили 
ставропольские стражи порядка на ста-
ционарном посту ДПС в Новопавловске. 
При осмотре авто в салоне был обнаружен 
незарегистрированный пистолет Макаро-
ва и 16 патронов к нему. После чего гость 
края попытался «вручить» одному из ин-
спекторов 10 тысяч рублей за то, чтобы он 
закрыл глаза на незаконный ствол. 

Ю. ФИЛЬ.

 ДВА КИЛО ЗЕЛЬЯ
обнаружили в домовладении жителя ста-
ницы Курской сотрудники полиции. Как 
рассказали в пресс-службе полицейско-
го главка, высушенную марихуану хозяин 
дома хранил в пяти полимерных пакетах. 
Возбуждено уголовное дело, любителю 
запретного курева грозит лишение сво-
боды на срок до трех лет.

У. УЛЬЯШИНА.

М
ОЛОДЕЖЬ в возрасте от 14 до 30 лет представила на суд 
жюри музыкальные произведения самых разных жанров. 
Самодеятельные артисты из села Дербетовка подготови-
ли композицию «Беслан», Сергей Федоряка из Вознесе-
новского исполнил песню «Ничто не забыто», Сергей Ко-

быляцкий из Манычского покорил зал хитом военных лет «Лиза-
вета». Настоящей изюминкой праздника стало выступление груп-
пы «Исток» из села Киевка – ребята исполнили песню Константи-
на Кинчева «Небо славян», а после конкурсной программы, пока 
жюри подводило итоги, дали небольшой концерт. 

Н. БАБЕНКО.
Фото автора.

-В 
РАБОТЕ съезда от 
Ставропольского 
края приняли уча-
стие 10 делегатов - 
представители кра-

евого, арбитражного, город-
ских (районных), гарнизон-
ных военных судов, мировых 
судей.

Всего же в работе фору-
ма участвовали 730 человек. 
На съезде выступили Прези-
дент РФ В. Путин, предсе-
датель Верховного суда РФ 
В. Лебедев, председатель 
Высшего арбитражного су-
да РФ  А. Иванов и предсе-
датель Конституционного 
суда РФ В. Зорькин. В их до-
кладах отмечены позитивные 
перемены, которые происхо-
дят в судебной системе стра-
ны за последние годы, внесе-
ны предложения по ее даль-
нейшему развитию, а так-
же затронуты нерешенные 
проблемы, в частности, речь 
шла о необходимости созда-
ния административной юсти-
ции, чрезмерной нагрузке на 
судей и аппарат судов, поло-
жении с исполнением судеб-
ных решений.

Особо отмечалось, что 
принятие Кодекса об адми-
нистративном судопроиз-
водстве обеспечит введе-
ние всех форм судопроиз-
водства, предусмотренных 
ст. 118 Конституции Россий-
ской Федерации. Рассмо-
трение споров в админи-
стративном суде расширит 
средства защиты личности, 
поскольку такой кодекс уста-
новит понятную, прозрачную 
процедуру разрешения спо-
ров человека с властью и бу-
дет способствовать устране-
нию правовой неопределен-
ности.

На съезде были сформи-
рованы новые составы орга-
нов судейского сообщества 
на ближайшие четыре года. 
Это прежде всего Совет су-
дей РФ (решение о его соз-
дании было принято на I Все-
российском съезде судей в 
1991 году), который призван 
содействовать проведению 
судебной реформы. Предсе-
дателем Совета судей Рос-
сии стал председатель Ка-
лужского областного суда 
Д. Краснов. Вновь в Совет 
избран председатель Став-
ропольского краевого суда 
А.  Корчагин. Руководителем 
Высшей квалификационной 
коллегии судей избран судья 
Верховного суда РФ Н. Ти-
мошин. Ректор Российской 
академии правосудия В. Ер-
шов переизбран на долж-
ность председателя Высшей 
экзаменационной комиссии 
по приему квалификацион-
ного экзамена на должность 
судьи.

Принят новый Кодекс су-
дейской этики, проект кото-
рого обсуждался в печати, в 
судах, на различных семина-
рах, в том числе с привлече-
нием международных экс-
пертов и журналистов. Ко-
декс определил принципы и 
правила поведения судьи в 
профессиональной деятель-
ности, а также установил ряд 
ограничений, которым нужно 
следовать во внесудебной 
деятельности, с тем чтобы 
не причинить ущерба неза-
висимости и беспристраст-
ности правосудия.

Хочу подчеркнуть, что в 
последнее время действи-
тельно наметилась тенден-
ция повышения доверия лю-
дей к правосудию, о чем сви-

детельствует и увеличение 
количества дел в судах, а 
также качество их рассмо-
трения.

Федеральный закон «Об 
обеспечении доступа к ин-
формации о деятельности 
судов в Российской Федера-
ции» гарантирует предостав-
ление гражданам фактически 
полного объема информации 
о судах. На базе «ГАС «Пра-
восудие» созданы интернет-
портал и сайты судов общей 
юрисдикции, а также сайты 
органов судейского сообще-
ства и мировой юстиции. Су-
ды общей юрисдикции края, 
Арбитражный суд Ставро-
полья, так же как и в других 
субъектах Федерации, на 
сайтах в сети Интернет раз-
мещают информацию о дви-
жении дел, о принятых судеб-
ных актах.

В работе квалификацион-
ной коллегии судей, а также 
экзаменационной комиссии 
Ставропольского края при-
нимают участие девять пред-
ставителей общественности, 
что, в свою очередь, обеспе-
чивает общественный кон-
троль за деятельностью по 
формированию судейского 
корпуса. И, конечно же, дове-
рие общества к суду во мно-
гом зависит от того, как де-
ятельность судов освещает-
ся в средствах массовой ин-
формации. В принятом на VIII 
Всероссийском съезде судей 
Кодексе судебной этики под-
черкнута необходимость вза-
имодействия судьи с пред-
ставителями СМИ в целях 
объективного, профессио-
нально грамотного, досто-
верного и оперативного ин-
формирования общества о 
деятельности суда. Судья 
вправе давать информацию 
о процессуальных стадиях 
рассматриваемого им де-
ла, в устной или письменной 
форме разъяснять принятый 
судебный акт, давать пояс-
нения либо комментарии к 
принятому им решению, вы-
сказывать мнение о сложив-
шейся практике применения 
норм материального и про-
цессуального права. 

Значительной новацией 
стало введение в 2012 году 
по гражданским, а с первого 
января 2013 года - по уголов-
ным делам института апел-
ляционного пересмотра су-
дебных актов. Это являет-
ся реальной гарантией опе-
ративного устранения оши-
бок, допущенных судом пер-
вой инстанции без возвраще-
ния дела на новое судебное 
рассмотрение. То есть дел у 
судебной системы Ставро-
полья невпроворот. И в пря-
мом, и в переносном смыс-
ле слова.

Подготовила 
В. АЛЕКСАНДРОВА.

При содействии пресс-
службы краевого суда.

Фото пресс-службы 
крайсуда.

	 Делегация Ставрополья, в центре - 
 председатель ВС РФ В. Лебедев.

«Накануне съезда судей» - так 
называлось эксклюзивное интервью 
председателя Ставропольского краевого 
суда Александра Корчагина, которое он 
дал корреспонденту «Ставропольской 
правды» перед отъездом в Москву 
(см. «СП», 18.12. 2012 г.)

Сегодня о том, как прошел VIII Всероссийский 
съезд судей, рассказывает один из делегатов - 
председатель совета судей СК - судья краевого 
суда Александр САВИН:

И новый Кодекс 
судейской этики 

СОЛДАТСКИЙ КОНВЕРТ
В Дивном состоялся фестиваль 
патриотической песни «Солдатский конверт». 

ПОСТУПИЛО 
70 МЛРД
Минфин края 
продолжает подводить 
итоги минувшего 
года. По оперативным 
данным, общий объем 
поступлений в бюджет 
Ставрополья в 2012 
году составил 
70 млрд рублей. 

Таким образом, уточнен-
ный план по доходам был пе-
ревыполнен на 2 млрд. Доля 
налоговых и неналоговых до-
ходов казны достигла 59 про-
центов, но в общей сложно-
сти по этим позициям краю 
не удалось достичь намечен-
ных планок. Недобор соста-
вил 1,2 млрд рублей. Средне-
краевой показатель исполне-
ния расходов краевого бюд-
жета оказался равным 92,8% 
по отношению к плану. Госу-
дарственный долг региона на 
начало 2013 года фактически 
составил 15,15 млрд рублей. 

Ю. ЮТКИНА.

ПОЛИЦИЯ 
«ЗАКРЫЛА» 
2012 ГОД
В ГУ МВД России 
по СК подвели итоги 
оперативно-служебной 
деятельности 
краевой полиции 
за прошлый год. 

В расширенном заседа-
нии коллегии участвовал за-
меститель министра вну-
тренних дел – начальник 
Следственного департамен-
та МВД РФ генерал-майор 
юстиции Юрий Алексеев. От-
чет о работе полиции Ставро-

полья по основным направле-
ниям был насыщен не только 
цифрами, но и объективными 
оценками усилий правоохра-
нителей. Анализ сложившей-
ся ситуации позволил опре-
делить основные перспекти-
вы на предстоящий период. 
Как сообщает пресс-служба 
ГУ МВД России по СК, на кол-
легии выступили заместитель 
председателя краевого пра-
вительства Сергей Ушаков и 
прокурор СК Юрий Турыгин. 
Актуальные вопросы перед 
собравшимися озвучил глав-
ный федеральный инспектор 
СК Александр Коробейников. 

И. ИЛЬИНОВ.

С КАЗНОЙ 
РАССЧИТАЛИСЬ 
НЕ ВСЕ 
Доля законопослушных 
налогоплательщиков 
среди физлиц в крае 
составляет около 
70 процентов. Такой 
вывод налоговикам 
позволили сделать 
предварительные 
итоги кампании 
по уплате 
ставропольцами 
имущественных 
налогов за 2011 год, 
завершившейся 
в ноябре.

Поступления по транс-
портному налогу состави-
ли 513 млн рублей, налогу 
на имущество физлиц - 291 
млн. Собственники земель-
ных участков пополнили казну 
на 1,8 млрд рублей. При этом 
примерно треть ставрополь-
цев уклонилась от исполне-
ния налоговых обязательств. 

Налоговики напоминают, что 
долги могут обернуться не-
приятными последствиями в 
виде начисления пени, взы-
сканиями задолженностей за 
счет имущества, запретом на 
выезд за границу и т.д. Что-
бы проверить наличие задол-
женности по имущественным 
налогам, можно воспользо-
ваться специальным серви-
сом на сайте УФНС России 
по Ставропольскому краю 
www.r26.nalog.ru. С помо-
щью его можно распечатать 
платежный документ, а при 
подключенной услуге онлайн-
банкинга оплатить налог и пе-
ню через Интернет либо вос-
пользоваться платежным тер-
миналом. 

Ю. ЮТКИНА.

БЕЗ ЖЕРТВ 
На Ставрополье 
подведены итоги 
профилактической 
акции «Внимание - 
дети!». 

Как сообщает пресс-
служба полицейского глав-
ка, за время ее проведения 
сотрудники Госавтоинспек-
ции выявили 3133 наруше-
ния ПДД со стороны водите-
лей. Кроме того, стражи дорог 
приняли участие в работе 161 
педагогического совета и 610 
родительских собраний, лик-
видировали 65 опасных мест 
для катания детей на санках. 
Однозначным успехом мож-
но назвать и то, что, пока шла 
акция, на дорогах края не по-
гиб ни один ребенок и не про-
изошло ни одного ДТП, при-
чиной которого стало наруше-
ние правил дорожного движе-
ния детьми.

Ю. ФИЛЬ.

П
ОЧТИ 21 миллион поступил из федеральной казны. Государ-
ственная поддержка сохранится и в нынешнем году. Как под-
черкнул министр сельского хозяйства СК Александр Марты-
чев, программа позволила остановить отрицательную дина-
мику последних лет в производстве говядины, индекс кото-

рого в минувшем году составил более 103 процентов. Министер-
ство приступает к разработке ведомственной целевой програм-
мы «Развитие мясного скотоводства в Ставропольском крае на 
2014-2016 годы» с последующей ее защитой в Минсельхозе Рос-
сийской Федерации. По мнению главы регионального аграрного 
ведомства, ускоренный рост производства говядины в крае, обе-
спечение конкурентных преимуществ отечественной продукции 
могут быть обеспечены созданием кластеров с замкнутым циклом 
от откорма до реализации. Поэтому одна из приоритетных задач 
сегодня - привлечение инвестиций в производство и переработ-
ку мяса крупного рогатого скота. Эта работа ведется совместно 
с администрациями муниципальных образований Ставрополья. 
В рамках реализации проекта «Агропромышленный парк «Став-
рополье» в Минераловодском муниципальном районе планирует-
ся создание как раз подобного аграрного кластера, специализи-
рующегося на мясном скотоводстве. Предусматривается строи-
тельство откормочных площадок и крупного перерабатывающе-
го комбината группой компаний «Продконтракт». Также ООО «Ан-
дроповский АГРОпроект» подготовлен проект, включающий соз-
дание комплекса по выращиванию трех тысяч животных с после-
дующей реализацией. Промышленно-инвестиционный концерн 
«Вель» намерен в Буденновском районе построить откормочный 
комплекс на шесть тысяч КРС и мясокомбинат. 

Т. СЛИПЧЕНКО.
Фото Д. СТЕПАНОВА.

Обеспечить 
конкуренцию
На реализацию краевой программы развития 
мясного скотоводства в минувшем году было 
направлено более 30 миллионов рублей. 
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(Окончание. 
Начало на 1-й стр.).

В
О второй половине дня 
Дмитрий Ливанов при-
нял участие в выездном 
заседании рабочей груп-
пы Общественного совета 

при Министерстве науки и об-
разования РФ, состоявшемся 
на базе Ставропольского го-
сударственного педагогиче-
ского института. Обсуждалась 
значимая сегодня тема «Педа-
гогическое образование: про-
фессиональный стандарт и 
подготовка учителя». Заседа-
нию предшествовала работа 
фокус-групп ставропольских 
педагогов, которую возглави-
ли члены Общественного со-
вета - заместитель директо-
ра института проблем пере-
дачи информации Россий-
ской академии наук  профес-
сор Михаил Гельфанд, дирек-
тор Московского дома научно-
технического творчества мо-
лодежи Александр Леонтович 
и член-корреспондент Россий-
ской академии образования, 
директор московского центра 
образования № 109 профес-
сор Евгений Ямбург.

Нужно отметить, что такое 
широкое обсуждение готовя-
щегося к принятию федераль-
ного стандарта - совместно с 
представителями профессио-
нального сообщества и в при-
сутствии журналистов феде-
ральных и региональных СМИ 
- случилось впервые.

Ставропольский край был 
выбран для этого и как модель-
ный регион (он густонаселен, 
многоэтничен, многоконфес-
сионален, с преобладанием 
сельских территорий), и как 
авторитетная кузница педа-
гогических кадров. Заседание 
проходило в режиме онлайн и 
транслировалось во все субъ-
екты РФ.

Несколько слов о сути во-
проса. Разработка нового про-
фессионального стандарта 
учителя - весьма актуальная 
на сегодняшний день задача, 
без решения которой невоз-
можно повышение качества его 
работы. Стандарт определяет 
основные требования при при-
еме учителя на работу, служит 
инструментом оценки его дея-
тельности и в то же время яв-
ляется ориентиром при подго-
товке будущих специалистов в 
учреждениях профессиональ-
ного образования.

В настоящее время боль-
шинство этих функций выпол-
няют квалификационные тре-
бования и характеристики, ко-
торые, по мнению педагогиче-
ского сообщества, являются 

Расписание для учителя

устаревшими. Так, считает Евге-
ний Ямбург, они слишком жестко 
регламентируют работу учителя. 
В силу чего перестали соответ-
ствовать реалиям сегодняшне-
го дня, когда в деятельности об-
щеобразовательных учрежде-
ний присутствует большая диф-
ференциация. Не могут по од-
ним правилам работать сель-
ская и городская школы, элит-
ная гимназия с углубленным из-
учением предметов и общеобра-
зовательное учебное заведение, 
где в одном классе вместе учат-
ся здоровые учащиеся и с откло-
нениями в развитии, русскогово-
рящие и дети мигрантов... При-
чем классов таких становится 
все больше не только в регио-
нах, но и в Москве.

Вместе с тем стандарты в 
образовании необходимы, под-
черкнул в своем выступлении 
на заседании рабочей группы 
Дмитрий Ливанов. Дети растут 
сегодня совершенно в других 
условиях, чем пятьдесят и даже 
двадцать лет назад. Им досту-
пен несравнимо больший мас-
сив информации, они имеют со-
вершенно другие культурные об-
разцы для подражания. Пробле-
ма   эта  общемировая.  Единые 
культурные ценности в обществе 
утрачиваются, и, отвечая на этот 
вызов, даже в странах, где си-
стема образования традиционно 
выстраивалась по принципу де-
централизации, сейчас обраща-
ются к централизации и стандар-
тизации. Мы же только в начале 
пути. Можно скептически отно-

классических университетах, 
где у будущих педагогов есть 
возможность заниматься на-
учными исследованиями и об-
щаться со студентами других 
факультетов, то ректор Став-
ропольского государственного 
пединститута профессор Люд-
мила Редько считает, что атмос-
фера профильного педагогиче-
ского вуза располагает к боль-
шей сосредоточенности и глу-
бине, позволяет пройти разно-
образную стажировку. Так, на 
базе СГПИ есть возможность 
для студенческой практики и 
по предшкольной подготовке, и 
в общеобразовательном учеб-
ном заведении, и в колледже. 
Л. Редько коснулась и будора-
жащего педагогическое сооб-
щество превращения школы в 
сферу оказания услуг. Воспи-
тывая в будущем учителе на-
выки по привлечению денег и 
прочих инвестиций, можно ли 
потом ожидать, что он тридцать 
лет проработает в одном селе? 

Дмитрий Ливанов, подво-
дя итоги этой части дискус-
сии, подчеркнул, что к учитель-
ской профессии должны вести 
разные дороги. Это и педаго-
гический факультет классиче-
ского университета, и хоро-
ший профильный вуз, и центр 
образования. Министр согла-
сился с теми, кто считает, что 
преждевременно было прини-
мать федеральные стандарты 
высшего профессионального 
образования до принятия учи-
тельского стандарта, добавив, 
что госстандарты ВПО при-
дется пересматривать. По его 
мнению, возглавить группу по 
разработке нового професси-
онального стандарта учителя 
должен практик, директор хо-
рошей школы, каким является 
известный педагог и управле-
нец Евгений Ямбург. Основная 
концепция должна быть пред-
ставлена уже через три неде-
ли. На заседании прозвуча-
ло предложение учредить при 
СГПИ экспериментальную пло-
щадку по апробации государ-
ственного учительского стан-
дарта.

В заседании приняли уча-
стие также заместитель пред-
седателя ПСК Г. Ткачева, пер-
вый заместитель председате-
ля ДСК Д. Судавцов, министр 
образования края И. Кувалди-
на, ректор СКФУ А. Левитская.

ЛАРИСА ПРАЙСМАН.

НА СНИМКАХ: Дмитрий Лива-
нов во время посещения став-
ропольской школы № 39.

Фото АЛЕКСАНДРЫ 
БОБРЫШОВОЙ.

ситься к проектам «100 лучших 
книг» или «100 лучших фильмов», 
сказал министр, но это попытка 
ответить на упомянутые вызовы.

Участники заседания рабо-
чей группы сошлись на том, что 
новые профессиональные стан-
дарты учителя должны носить 
рамочный характер, а конкрети-
зация требований - за исполни-
телями. Причем, если Д. Лива-
нов, например, ратует за то, что-
бы реальным наполнением стан-
дартов занимались регионы, 
в отдельных случаях - муници-
палитеты, то Е. Ямбург утверж-
дает, что лучше всего конкрет-
ные требования к учителю про-
пишут в каждой школе «под се-
бя». Впрочем, готовы ли к этому 
в образовательных учреждениях 

- вопрос. Руководители фокус-
групп, обсуждавшие проблему 
со ставропольскими учителями 
и директорами школ, выступая 
затем на заседании, констатиро-
вали: педагоги пока все же ждут 
готовых стандартов от государ-
ства. «Пусть чиновники разрабо-
тают, а мы потом будем чиновни-
ков ругать, что плохо разработа-
ли» - так это выглядит, по мнению 
экспертов.

Второй важной темой, под-
нятой рабочей группой Обще-
ственного совета при Минобрна-
уки РФ, была подготовка учите-
лей в профессиональных учреж-
дениях образования.

Если, по мнению члена Совета 
профессора Михаила Гельфанда, 
это предпочтительнее делать в 

К
АК показывает статистика, 
услуги ведомства остаются 
одними из самых востребо-
ванных. Так, ставропольца-
ми было зарегистрирова-

но более полумиллиона прав и 
сделок с недвижимым имуще-
ством. Рост этих показателей, 
прозвучало на заседании, свя-
зан в числе прочего с активи-
зацией приобретения гражда-
нами недвижимости с исполь-
зованием средств материнско-
го капитала и субсидий, предо-
ставляемых военнослужащим, 
детям-сиротам и инвалидам 
для решения жилищного вопро-
са. Безусловно, немалую роль 
сыграли оживление строитель-
ства жилья в Ставрополе и ра-
стущая активность банков, про-
двигающих ипотеку. Видимо, по-
этому который год в крае не сни-
жается и популярность долевого 
строительства. 

Важным направлением дея-
тельности управления Росрее-
стра в прошлом году стали ор-
ганизация межведомственно-
го взаимодействия и перевод 
госуслуг в электронный фор-
мат. В итоге с краевыми органа-
ми власти и муниципалитетами 
удалось наладить дистанцион-
ный режим работы: в большин-
стве случаев при оказании своих 
услуг населению они теперь са-
мостоятельно запрашивают не-
обходимые им данные. То есть 
ставропольцы при получении 

целого ряда госуслуг могут эко-
номить на требующейся для это-
го выписке из Единого реестра 
прав на недвижимое имуще-
ство. Кстати, в ближайших пла-
нах управления Росреестра - по 
максимуму перейти на электрон-
ное взаимодействие с банками, 
нотариатом и риэлторским со-
обществом. 

Как уже сообщала «СП», про-
шедший год также отметил-
ся для Ставрополья массовой 
оценкой объектов недвижимо-
сти и  актуализацией результа-
тов государственной кадастро-
вой оценки земель. На заседа-
нии была особо отмечена важ-
ность этой работы специалистов 
управления Росреестра, так как 
наличие свежей и достоверной 
информации о недвижимости 
напрямую связано с наполнени-
ем региональной казны. Напом-
ним, необходимость упомянутой 
оценки продиктована подготов-
кой к переходу нашей страны к 
взиманию единого налога на не-
движимость - в будущем он дол-
жен заменить действующие на-
логи на имущество и землю. Но-
вый налог планируется привя-
зать как раз к кадастровой сто-
имости недвижимости. 

Отметим также, что в про-
шлом году в России был создан 
прецедент в правоприменитель-
ной практике арбитражных судов 
по исковым заявлениям, предъ-
явленным управлением Росрее-

В ЧИСЛЕ ИТОГОВ - 
СУДЕБНЫЙ ПРЕЦЕДЕНТ 

-И
НДЕКС производства 
пищевых продуктов, 
включая напитки, со-
ставил почти 110 про-
центов, - говорит он. - 

Объемы производства мяса вы-
росли более чем на 26 процен-
тов, полуфабрикатов из них – в 
1,6 раза, растительного мас-
ла - на 38, круп - на 27, фрукто-
вых консервов – более чем на 16 
процентов. Выпуск цельномо-
лочной продукции увеличен на 
13,6 процента, сыров и сырных 
продуктов - на 29,4, сгущенного 
молока – в 1,7 раза, мороженого 
– почти на одну пятую. Отмеча-
ется также динамика роста кол-
басных и кондитерских изделий, 
сухих продуктов детского пита-
ния, минеральной воды. Темпы 
роста в алкогольной индустрии 
– в 1,2 раза. При этом в консоли-
дированный бюджет края в каче-
стве акцизов уплачено 1,8 млрд 
рублей, что почти на полмилли-
арда больше, чем год назад. 

- Андрей Георгиевич, что 
сделано по модернизации 
предприятий, повышению 
конкурентоспособности про-
дуктов и напитков на рынке, 
что особенно важно в связи с 
вступлением в ВТО?

- Работа в этом направлении 
идет хорошими темпами. Напом-
ню, в прошлом году произошло 
несколько знаковых событий. 
Запущен завод «Стрижамент», 
на Благодарненском и Невинно-
мысском мясоптицекомбинатах 
значительно увеличены мощно-
сти по забою птицы. Введена в 
эксплуатацию современная ли-
ния по производству спагетти в 
Светлограде, не имеющая ана-
логов на Юге России. В ОАО «Мо-
лочный комбинат «Ставрополь-
ский» модернизирована линия 
розлива молока для школьно-
го питания, внедрена новая тех-
нология производства сгущен-
ного и низколактозного молока. 
В ООО «Пятигорский молочный 
комбинат» запущена линия по 
розливу молока в индивидуаль-
ную упаковку для дошкольных и 
школьных учреждений, что по-
зволит удовлетворить потреб-
ности учреждений образования 
края в этой продукции в полном 
объеме. В ЗАО «Прасол Ставро-
полья» Изобильного введена в 
эксплуатацию линия по забою 
птицы, начато восстановление 
цеха по производству колбас-
ных изделий. С учетом требо-
ваний природоохранного зако-

ПРОДУКТОВАЯ 
КОРЗИНА ТЯЖЕЛЕЕТ
Минувший год укрепил позиции пищевой индустрии региона. 
По оценке председателя комитета СК по пищевой и перерабатывающей 
промышленности, торговле и лицензированию Андрея ХЛОПЯНОВА, 
продовольственная корзина за счет краевых предприятий потяжелела 

нодательства приняты меры по 
переносу на новую территорию 
мощностей ОАО мясокомбинат 
«Пятигорский». Завершено стро-
ительство цеха по производству 
колбасных изделий и консервов. 
Продолжается техперевооруже-
ние в организациях по выпуску 
хлебобулочных и кондитерских 
изделий, молочных продуктов, 
мяса и мясопродуктов, а также 
минеральной воды.

- Насколько эффективно 
работает краевая программа 
по развитию пищевой и пере-
рабатывающей промышлен-
ности, обеспечению качества 
пищевых продуктов и их без-
опасности? 

- Цифры красноречиво отве-
тят за меня: на ее реализацию 
направлено более полумил-
лиарда рублей. Вообще, став-
ка сегодня делается на ликви-
дацию сложившейся диспро-
порции между возросшим ва-
ловым объемом производства 
сельхозпродукции и мощно-
стями по ее переработке. Так, 
в ООО «Аграрная инвестицион-
ная компания «Агрико» ведется 
подготовка документов для по-
лучения госгарантий на строи-
тельство заводов по глубокой 
переработке кукурузы и сахар-
ной свеклы в Новоалександров-
ском районе. В рамках програм-
мы социально-экономического 
развития Ставрополья до 2015 
года ОАО «Ставропольсахар» 
разработало план поэтапной 
реконструкции завода с увели-
чением мощности. Уже освое-
но почти 56 млн руб. В рамках 
этой же программы совместно 
со Ставропольской межобласт-
ной ветеринарной лаборатори-
ей в 2012 году проводился мони-
торинг качества и безопасности 

еды. Закуплено 674 образца, по 
результатам исследований сня-
то с реализации более одиннад-
цати процентов из них, большая 
часть брака завезена из-за пре-
делов края.

- Андрей Георгиевич, что 
предпринимается в крае для 
максимального насыщения 
рынка продукцией «родных» 
производителей?

- В этом плане мы работаем 
сразу по нескольким направ-
лениям. Для насыщения реги-
онального рынка качественной 
местной продукцией по доступ-
ным ценам проводятся ярмар-
ки. В прошлом году их прошло 
более 4600. Только на ярмар-
ках выходного дня реализова-
но продукции на сумму свыше 
115 млн руб. Особое внимание 
придается информационно-
маркетинговому проекту «По-
купай ставропольское!», в рам-
ках которого в минувшем го-
ду значительно расширилась 
фирменная сеть предприятий, 
выпускающих продукты и на-
питки. В крае более 1500 фир-
менных магазинов и торговых 
точек. В минувшем году в тор-
говой сети продукция ставро-
польских производителей бы-
ла представлена таким обра-
зом: цельномолочная продук-
ция – до 95,5 процента, масло 
животное и сыры – до 70, хлеб 
и хлебобулочные изделия – до 
99, колбасные изделия и мясо-
продукты – 35-40, макаронные 
и кондитерские (мучнистые) из-
делия – до 45, минеральная во-
да и прохладительные напитки 
– до 50. Кроме того, практиче-
ски каждый хлебозавод имеет 
свою фирменную торговую сеть. 

У населения пользуется боль-
шой популярностью акция «Ово-
щи к подъезду», в прошлом го-
ду по краю было определено 
477 площадок, в том числе 222 
– в городских округах. Реализо-
вано более 8,5 тысячи тонн ово-
щей и фруктов.

В числе приоритетов работы 
комитета на ближайшее время – 
укрепление продовольственной 
безопасности региона, насы-
ще ние потребительского рын-
ка своими продуктами питания, 
укрепление финансовой ста-
бильности наших предприятий, 
а также пополнение краевого 
бюджета. 

Беседовала
ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.

Заседание коллегии краевого управления 
Росреестра под председательством его 
руководителя Дмитрия Степанова было 
посвящено подведению итогов минувшего года

стра к юридическим лицам и ин-
дивидуальным предпринимате-
лям о взыскании компенсации за 
незаконное использование дан-
ных федерального картографо-
геодезического фонда. В полном 
объеме удовлетворены двад-
цать исков. Общая сумма взы-
сканной компенсации превыси-
ла 550 тысяч рублей. Виновные 
должностные лица поплатились 
в общей сложности более чем на 
120 тысяч рублей.

Руководитель управления 
Росреестра по СКФО Александр 
Степанов в своем выступлении 
отметил, что подобными резуль-
татами стоит гордиться. Вместе 
с тем он озвучил результаты мо-
ниторинга качества предостав-
ления госуслуг, высказав заме-
чание по работе некоторых тер-
риториальных отделов регио-
нального управления. Насту-
пивший год, по его словам, ста-
нет более показательным, ведь 
курс на оптимизацию госуслуг 
и повышение доступности их 
оказания продолжится. На фе-
деральном уровне поставлена 
задача по значительному уско-
рению процедур регистрации, 
созданию полного реестра объ-
ектов недвижимости, в котором, 
в частности, содержались бы до-
стоверные сведения об объек-
тах, их собственниках, местопо-
ложении и оценочной стоимости. 

В заседании коллегии при-
няли участие вице-спикер Думы 
Ставрополья Ю. Гонтарь, зам-
председателя правительства 
края А. Бурзак. 

ЮЛИЯ ЮТКИНА.

СПИСАЛИ 
ДЕНЬГИ? 
ЗАКОННО!
Имеют ли право судебные 
приставы без ведома граждан 
списывать деньги с их банков-
ских счетов в пользу погаше-
ния задолженности?

С. САХАРОВ.
Ставрополь.

Вот какой ответ мы 
получили в пресс-
службе УФССП 
России по СК:

- Согласно п. 1 ст. 70 Фе-
дерального закона «Об ис-
полнительном производстве» 
(№ 229-ФЗ от 02.10.2007) на-
личные денежные средства в 
рублях и иностранной валю-
те, обнаруженные у должни-
ка, изымаются и арестовы-
ваются. Для этого судебному 
приставу необходимо напра-
вить постановление в банк, а 
работники кредитной органи-
зации обязаны без распоря-
жения клиента списать сум-
му задолженности. В прак-
тике подобные случаи встре-
чаются нередко. Так, в Кис-
ловодском городском отде-
ле УФССП России по СК бы-
ло возбуждено исполнитель-
ное производство в отноше-
нии гражданки, задолжавшей 
Ставропольэнерго за отопле-
ние около 30 тысяч рублей. В 
назначенный срок женщина 
не погасила задолженность. 
И тогда судебный пристав 
списал денежные средства 
со счетов должницы, а затем 
направил их взыскателю. 

В. ЛЕЗВИНА.

П
ОВСЕДНЕВНАЯ жизнь в 
«резиновых» квартирах, 
будь она возможна, напо-
минала бы жизнь в пере-
полненном автобусе: ни 

лечь, ни сесть, только навытяж-
ку, прижавшись друг к другу, сто-
ять. Потому как обычно и одно-
го квадратного метра полез-
ной площади на каждого заре-
гистрированного «квартиранта» 
не приходится. Но вся соль в том, 
что никто и не собирается делать 
невозможное возможным. При-
езжему нужна лишь регистрация 
по месту пребывания – снять жи-
лье сегодня намного проще, чем 
в нем зарегистрироваться. А хо-
зяин «резиновой» квартиры из-
начально не намерен сдавать ее 
внаем. Зачем, если можно полу-
чать хорошие деньги лишь за ре-
гистрацию?! Тем более что закон 
не ограничивает количество ре-
гистрируемых. Хочешь – одного  
прописывай, хочешь – сотню…

И прописывают! По последним 
данным, на Ставрополье имеется 
около двух тысяч адресов, по ко-
торым зарегистрировано по де-
сять и более человек. Живут, ко-
нечно, по таким адресам и боль-
шие семьи, но чаще это именно 
«резиновые» квартиры. Отказать 
в регистрации ни территориаль-
ные подразделения управления 
ФМС по Ставропольскому краю, 
ни органы местного самоуправ-
ления поселенческого уровня не 
вправе. Любой такой отказ – это 
нарушение прав граждан, вклю-
чая и гарантированного Консти-
туцией РФ права на свободу пе-
редвижения. 

Что ставит УФМС и его под-
разделения в двусмысленное, 
мягко говоря, положение. Имею 
в виду звучащие на разном уров-
не претензии: зачем-де реги-
стрируете, в том числе и в «ре-
зиновых» квартирах, всех жела-
ющих, почему не ставите заслон 
неконтролируемой внутренней 

ПРИКАЗ
министерства социальной защиты 
населения Ставропольского края

10 января 2013 г. г. Ставрополь № 3

О внесении изменений в приказ министерства 
социальной защиты населения Ставропольского края 
от 07 ноября 2012 г. № 441 «О признании утратившими 

силу отдельных приказов министерства труда и 
социальной защиты населения Ставропольского края 

и министерства социального развития и занятости 
населения Ставропольского края»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Пункт 1.2 приказа министерства социальной защиты населе-

ния Ставропольского края от 07 ноября 2012 г. № 441 «О призна-
нии утратившими силу отдельных приказов министерства труда и 
социальной защиты населения Ставропольского края и министер-
ства социального развития и занятости населения Ставрополь-
ского края» изложить в следующей редакции:

«1.2. Абзацы девятый и десятый пункта 1 приказа министер-
ства социального развития и занятости населения Ставрополь-
ского края от 30 декабря 2011 г. № 388 «Об утверждении админи-
стративных регламентов предоставления государственных услуг.».

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за 
собой.

3. Приказ вступает в силу на следующий день после дня его офи-
циального опубликования.

Министр   А. П. КАРАБУТ.

ПРИКАЗ
министерства социальной защиты 
населения Ставропольского края

10 января 2013 г. г. Ставрополь № 6

О признании утратившим силу приказа 
министерства труда и социальной защиты населения 

Ставропольского края от 04 июля 2006  г. № 52 «Об 
утверждении Методики исчисления величины 

прожиточного минимума в целом 
по Ставропольскому краю»

В связи с передачей управлению труда и занятости населения 
Ставропольского края, образованному в соответствии с поста-
новлением Губернатора Ставропольского края от 21 мая 2012 г. 
№ 317 «О некоторых мерах по совершенствованию государствен-
ного управления в Ставропольском крае», отдельных функций ми-
нистерства социального развития и занятости населения Ставро-
польского края

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Признать утратившим силу приказ министерства труда и соци-

альной защиты населения Ставропольского края от 04 июля 2006  г. 
№ 52 «Об утверждении Методики исчисления величины прожиточ-
ного минимума в целом по Ставропольскому краю».

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за 
собой.

3. Приказ вступает в силу на следующий день после дня его офи-
циального опубликования.

Министр   А. П. КАРАБУТ.

«РЕЗИНОВЫЕ» 
КВАРТИРЫ:
КОНЕЦ БЛИЗОК?
Заметный рост в последние десятилетия миграционной 
активности населения аукнулся, кроме всего прочего, 
появлением по всей стране так называемых резиновых квартир. 
Причем собственников жилья, которые регистрируют у себя дома 
десятки, а то и сотни «квартирантов», даже к административной 
ответственности привлечь почти невозможно. Почему? Ответ 
на этот и другие вопросы дали в ходе пресс-конференции 
специалисты УФМС России по Ставропольскому краю

трех лет. Предложено ужесто-
чить также и административную 
ответственность за прожива-
ние без регистрации в отноше-
нии как проживающего (штраф 
в размере от 2 до 3 тысяч ру-
блей), так и собственника жило-
го помещения (штраф в разме-
ре от 2 до 5 тысяч для физиче-
ских лиц и от 250 до 750 тысяч 
для юрлиц). То есть сдача внаем 
жилья без    прописки в нем квар-
тиранта тоже будет чревата не-
приятностями. 

Понятно, лишь правоприме-
нительная практика покажет, 
обеспечит ли новый закон в слу-
чае его принятия ожидаемый 
эффект, в том числе и по части 
профилактики правонарушений 
и преступлений. Но «незамечен-
ным» ужесточение санкций на-
верняка не останется. Было вре-
мя, как рассказал в ходе пресс-
конференции начальник отдела 
оформления виз, разрешений, 
приглашений и регистрации ино-
странных граждан УФМС России 
по Ставропольскому краю Юрий 
Ващенко, когда и иностранцы 
чуть ли не общинами регистри-
ровались в «резиновых» кварти-
рах. Но в Кодекс РФ об админи-
стративных правонарушениях 
внесли не существовавшую ра-
нее статью 19.27 (предоставле-
ние ложных сведений при осу-
ществлении миграционного уче-
та) – и все, лавочка закрылась. 
Платить крупный штраф за каж-
дого (!) зарегистрированного, 
но не проживающего в квартире 
мигранта  совершенно не улы-
балось торгующим регистраци-
ей владельцам жилья. И на нача-
ло 2013-го в крае нет ни одного 
адреса с регистрацией большой 
группы иностранцев. 

Главное негативное послед-
ствие существования «рези-
новых» квартир – возможность 
легализовать пребывание не-
ограниченного числа мигран-
тов даже там, где социальная 
инфраструктура потребности и 
коренных-то жителей уже не обе-
спечивает. А ожидать снижения 
миграционной активности насе-
ления не приходится. Достаточ-
но сказать, что в 2012 году чис-
ло прибывших на Ставрополье 
на постоянное место жительства 
граждан России превысило на 
13,9 процента число убывших за 
пределы края. Что само по себе с 
учетом имеющихся демографи-
ческих проблем, может быть, и 
неплохо, но миграционные про-
цессы при этом не должны ста-
новиться сферой бизнеса. Как в 
случае с «резиновыми» кварти-
рами, когда местные жители тор-
гуют регистрацией, а приезжие 
охотно этот специфический то-
вар покупают.

АЛЕКСАНДР САБУРОВ.
Фото пресс-службы

 УФМС РФ по СК.

миграции? С одной стороны, 
это вроде резонно. В восточ-
ных районах Ставрополья, на-
пример, куда массово переез-
жают выходцы из соседних ре-
спублик, увеличение плотности 
миграционных потоков чрева-
то помимо всего прочего изме-
нением традиционного этноба-
ланса и осложнением межнаци-
ональных отношений. Равно как 
мало хорошего сулит запредель-
ное уже, по мнению ученых, ми-
грационное давление на реги-
он Кавминвод. Но, с другой сто-
роны, претензии-то не по адре-
су! Выступят краевые власти 
с законодательной инициати-
вой, добьются включения тех же 
Кавминвод в перечень режимных 
территорий - никаких проблем: 
сотрудники УФМС будут на за-
конном основании отказывать 
приезжим в регистрации. 

А возможность привести за-
кон в соответствие с реалия-
ми жизни, между прочим, есть 
всегда. Подтверждение – при-
нятый российской Думой к рас-
смотрению законопроект, кото-
рый предусматривает усиление 
ответственности за нарушение 

правил регистрации по месту 
пребывания. Рассказывая в ходе 
пресс-конференции о содержа-
нии проекта, начальник отдела 
паспортной и регистрационной 
работы УФМС России по Ставро-
польскому краю Елена Прокопо-
ва особо выделила тот факт, что 
планируется ввод совершен-
но нового юридического поня-
тия  «фиктивная регистрация». 
Это не только постановка на ре-
гистрационный учет по месту 
пребывания или жительства на 
основании недостоверных све-
дений и документов. Фиктивной 
регистрация будет признана и в 
тех случаях, если человек, реги-
стрируясь в жилом помещении, 
не намерен в нем проживать, а 
собственник, дав согласие на 
регистрацию, не намерен пре-
доставлять помещение для про-
живания. 

Причем за фиктивную реги-
страцию, согласно законопроек-
ту, предусмотрена уголовная от-
ветственность с весьма серьез-
ными санкциями – либо штраф 
от 100 до 500 тысяч рублей, ли-
бо принудительные работы, ли-
бо лишение свободы на срок до 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

27 декабря 2012 г.  г. Ставрополь № 523-п

О внесении изменений в краевую целевую 
программу «Жилище» в Ставропольском крае 

на 2010-2012 годы», утвержденную постановлением 
Правительства Ставропольского края 

от 20 января 2010 г. № 16-п

Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в краевую 

целевую программу «Жилище» в Ставропольском крае на 2010-2012 
годы», утвержденную постановлением Правительства Ставрополь-
ского края от 20 января 2010 г. № 16-п «О краевой целевой программе 
«Жилище» в Ставропольском крае на 2010-2012 годы» (с изменения-
ми, внесенными постановлениями Правительства Ставропольского 
края от 16 марта 2010 г. № 74-п, от 18 августа 2010 г. №  277-п, от 17 
ноября 2010 г. № 378-п, от 20 декабря 2010 г. № 456-п, от 04 апреля 
2011 г. № 111-п, от 17 августа 2011 г. № 330-п, от 19 октября 2011 г. 
№ 419-п, от 21 марта 2012 г. № 106-п, от 16 мая 2012 г. № 179-п, от 24 
сентября 2012 г. № 351-п и от 26 декабря 2012 г. № 512-п).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой и возложить на заместителя председателя Правитель-
ства Ставропольского края Бурзака А.Б. и заместителя председате-
ля Правительства Ставропольского края Ковалева И.И.

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

Исполняющий обязанности 
Губернатора Ставропольского края 

вице-губернатор - председатель 
Правительства Ставропольского края

Ю. П. ТЫРТЫШОВ.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства 

Ставропольского края
от 27 декабря 2012 г. № 523-п

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в краевую целевую программу «Жилище» в Став-
ропольском крае на 2010-2012 годы»

1. В паспорте Программы:
1.1. В абзаце пятом позиции «Целевые индикаторы и показатели 

Программы» цифры «160» заменить цифрами «136».
1.2. В позиции «Прогнозируемые объемы и источники финанси-

рования Программы»:
в абзаце первом цифры «4072201,91» заменить цифрами 

«4143974,09»;
в абзаце втором цифры «262504,07» заменить цифрами 

«380157,57»;
в абзаце пятом цифры «77004,49» заменить цифрами «194657,99»;
в абзаце шестом цифры «1028749,89» заменить цифрами 

«1018868,57»;
в абзаце девятом цифры «198991,19» заменить цифрами 

«189109,97»;
в абзаце четырнадцатом цифры «2219973,00» заменить цифра-

ми «2183973,00»;
в абзаце семнадцатом цифры «1109973,00» заменить цифрами 

«1073973,00».
1.3. В абзаце четвертом позиции «Ожидаемые результаты реали-

зации Программы и показатели ее социально-экономической эф-
фективности» цифры «160» заменить цифрами «136».

2. В Программе:
2.1. В графах 4 и 7 пункта 31 таблицы 1 «Целевые индикаторы и по-

казатели Программы» раздела 2 «Цели и задачи, целевые индика-
торы и показатели Программы, сроки ее реализации» цифры «160» 
и «160» заменить соответственно цифрами «136» и «136».

2.2. В разделе 4 «Обоснование ресурсного обеспечения Про-
граммы»:

в абзаце шестом цифры «4072201,91» заменить цифрами 
«4143974,09»;

в абзаце седьмом цифры «262504,07» заменить цифрами 
«380157,57»;

в абзаце десятом цифры «77004,49» заменить цифрами 
«194657,99»;

в абзаце одиннадцатом цифры «1028749,89» заменить цифрами 
«1018868,57»;

в абзаце четырнадцатом цифры «198991,19» заменить цифрами 
«189109,87»;

в абзаце девятнадцатом цифры «2219973,00» заменить цифра-
ми «2183973,00»;

в абзаце двадцать втором цифры «1109973,00» заменить цифра-
ми «1073973,00».

2.3. В графе «2012 год» пункта 31 таблицы 2 «Показатели соци-
ально-экономической эффективности реализации Программы» раз-
дела 6 «Оценка социально-экономической и экологической эффек-
тивности реализации Программы» цифры «160» заменить цифра-
ми «136».

3. В приложении 1 «Прогнозируемые объемы финансирования 
подпрограмм краевой целевой программы «Жилище» в Ставрополь-
ском крае на 2010-2012 годы» к Программе:

3.1. В графах «Итого» цифры «1666389,27» и «777392,75» заменить 
соответственно цифрами «1738379,07» и «849382,55»;

по строке «федеральный бюджет» цифры «30223,50» и «30223,50» 
заменить соответственно цифрами «147877,00» и «147877,00»;

по строке «бюджет Ставропольского края» цифры «769747,82» 
и «93122,72» заменить соответственно цифрами «760084,12» и 
«83459,02»;

по строке «внебюджетные источники» цифры «847473,00» и 
«652473,00» заменить соответственно цифрами «811473,00» и 
«616473,00».

3.2. В графах 4 и 7 пункта 2:
по строке «Итого» цифры «2182475,17» и «726411,99» заменить со-

ответственно цифрами «2182257,55» и «726194,37»;
по строке «краевой бюджет» цифры «119664,60» и «63531,00» за-

менить соответственно цифрами «119446,98» и «63313,38».
3.3. В графах 4 и 7 позиции «Всего по подпрограммам Програм-

мы»:
по строке «Всего по подпрограммам Программы» цифры 

«4072201,91» и «1580142,21» заменить соответственно цифрами 
«4143974,09» и «1651914,39»;

по строке «федеральный бюджет» цифры «262504,07» и «77004,49» 
заменить соответственно цифрами «380157,57» и «194657,99»;

по строке «краевой бюджет» цифры «1028749,89» и «198991,19» за-
менить соответственно цифрами «1018868,57» и «189109,87»;

по строке «внебюджетные источники» цифры «2219973,00» и 
«1109973,00» заменить соответственно цифрами «2183973,00» и 
«1073973,00».

4. В приложении 2 «Подпрограмма «Развитие системы ипотечно-
го жилищного кредитования, коммунальной, транспортной инфра-
структуры и строительства доступного жилья в Ставропольском крае 
на 2010-2012 годы» краевой целевой программы «Жилище» в Став-
ропольском крае на 2010-2012 годы» к Программе (далее для целей 
настоящего пункта - Подпрограмма):

4.1. В паспорте Подпрограммы:
4.1.1. В абзаце четвертом позиции «Целевые индикаторы и пока-

затели Подпрограммы» цифры «160» заменить цифрами «136».
4.1.2. В позиции «Прогнозируемые объемы и источники финан-

сирования Подпрограммы»:
в абзаце первом цифры «1666389,27» заменить цифрами 

«1738379,07»;
в абзаце втором цифры «30223,50» и «30223,50» заменить соот-

ветственно цифрами «147877,00» и «147877,00»;
в абзаце третьем цифры «769747,82» заменить цифрами 

«760084,12»;
в абзаце шестом цифры «93122,72» заменить цифрами «83459,02»;
в абзаце одиннадцатом цифры «847473,00» заменить цифрами 

«811473,00»;
в абзаце тринадцатом цифры «652473,00» заменить цифрами 

«616473,00».
4.1.3. В абзаце восьмом позиции «Ожидаемые результаты реа-

лизации Подпрограммы и показатели ее социально-экономической 
эффективности» цифры «160» заменить цифрами «136».

4.2. В Подпрограмме:
4.2.1. В графах «Всего» и «2012» пункта 4 таблицы 1 «Целевые ин-

дикаторы и показатели Подпрограммы раздела 2 «Цели и задачи, 
целевые индикаторы и показатели Подпрограммы, сроки ее реа-
лизации» цифры «160» и «160» заменить соответственно цифрами 
«136» и «136».

4.2.2. В разделе 4 «Обоснование ресурсного обеспечения Под-
программы»:

в абзаце втором цифры «1666389,27» заменить цифрами 
«1738379,07»;

в абзаце третьем цифры «30233,50» и «30233,50» заменить соот-
ветственно цифрами «147877,00» и «147877,00»;

в абзаце четвертом цифры «769747,82» заменить цифрами 
«760084,12»;

в абзаце седьмом цифры «93122,72» заменить цифрами 
«83459,02»;

в абзаце двенадцатом цифры «847473,00» заменить цифрами 
«811473,00»;

в абзаце пятнадцатом цифры «652473,00» заменить цифрами 
«616473,00».

4.2.3. В графе «2012 год» пункта 7 таблицы 2 «Показатели соци-
ально-экономической эффективности реализации Подпрограммы» 
раздела 6 «Оценка социально-экономической и экологической эф-
фективности реализации Подпрограммы» цифры «160» заменить 
цифрами «136».

4.3. В приложении 1 «Мероприятия и прогнозируемые объемы 
финансирования подпрограммы «Развитие системы ипотечного жи-
лищного кредитования, коммунальной, транспортной инфраструк-
туры и строительства доступного жилья в Ставропольском крае на 
2010-2012 годы» краевой целевой программы «Жилище» в Ставро-
польском крае на 2010-2012 годы» к Подпрограмме:

4.3.1. В графах 6, 9 и 10 пункта 72 цифры «240000,00» , «240000,00» 
и «160» заменить соответственно цифрами «204000,00», «204000,00» 
и «136».

4.3.2. В графах 6 и 9 пункта 73 цифры «10000,00» и «10000,00» за-
менить соответственно цифрами «1200,00» и «1200,00».

4.3.3. Пункт 103 перед строкой «краевой бюджет» дополнить но-
вой строкой следующего содержания:

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

федеральный 
бюджет

117653,50 - - 117653,50».

4.3.4. В графе 6 и 9 пункта 11 цифры «61225,72» и «33225,72» за-
менить соответственно цифрами «60362,02» и «32362,02».

4.3.5. В графах 6 и 9 позиции «Всего по Подпрограмме»:
по строке «Всего по Подпрограмме» цифры «1666389,27» и 

«777392,75» заменить соответственно цифрами «1738379,07» и 
«849382,55»;

по строке «федеральный бюджет» цифры «30223,50» и «30223,50» 
заменить соответственно цифрами «147877,00» и «147877,00»;

по строке «краевой бюджет» цифры «769747,82» и «93122,72» за-
менить соответственно цифрами «760084,12» и «83459,02»;

по строке «внебюджетные источники» цифры «847473,00» и 
«652473,00» заменить соответственно цифрами «811473,00» и 
«616473,00».

4.4. В графе 14 приложения 2 «Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства государственной собственности Став-
ропольского края» к Подпрограмме:

по строке «Застройка жилого микрорайона в 526 квартале по ул. 
Пирогова в г. Ставрополе (1-я очередь - инженерные сети)» цифры 
«33225,72» заменить цифрами «32362,02»;

по строке «Итого» цифры «33225,72» заменить цифрами 
«32362,02».

4.5. В графе 14 приложения 4 «Субсидии местным бюджетам на 
софинансирование капитального строительства объектов комму-
нальной, транспортной инфраструктуры собственности муници-
пальных образований Ставропольского края» к Подпрограмме:

в пункте 10 знак «-» заменить цифрами «117653,50»;
по строке «Итого» знак «-» заменить цифрами «117653,50».
5. В приложении 3 «Подпрограмма «Обеспечение жильем моло-

дых семей в Ставропольском крае на 2010-2012 годы» краевой целе-
вой программы «Жилище» в Ставропольском крае на 2010-2012 годы» 
к Программе (далее для целей настоящего пункта - Подпрограмма):

5.1. В позиции «Прогнозируемые объемы и источники финанси-
рования Подпрограммы» паспорта Подпрограммы:

в абзаце первом цифры «2182475,17» заменить цифрами 
«2182257,55»;

в абзаце шестом цифры «119664,60» заменить цифрами 
«119446,98»;

в абзаце девятом цифры «63531,00» заменить цифрами «63313,38».
5.2. В разделе 4 «Обоснование ресурсного обеспечения Подпро-

граммы» Подпрограммы:
в абзаце седьмом цифры «2182475,17» заменить цифрами 

«2182257,55»;
в абзаце двенадцатом цифры «119664,60» заменить цифрами 

«119446,98»;
в абзаце пятнадцатом цифры «63531,00» заменить цифрами 

«63313,38».
5.3. В графах 6 и 9 приложения 1 «Мероприятия и прогнозиру-

емые объемы финансирования подпрограммы «Обеспечение жи-
льем молодых семей в Ставропольском крае на 2010-2012 годы» к 
Подпрограмме:

5.3.1. В пункте 7 цифры «11530,79» и «8938,79» заменить соответ-
ственно цифрами «11313,17» и «8721,17».

5.3.2. В графах 6 и 9 позиции «Всего»:
по строке «Всего» цифры «2182475,17» и «726411,99» заменить со-

ответственно цифрами «2182257,55» и «726194,37».
по строке «краевой бюджет» цифры «119664,60» и «63531,00» за-

менить соответственно цифрами «119446,98» и «63313,38».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

28 декабря 2012 г. г. Ставрополь № 538-п

О внесении изменений в постановление 
Правительства Ставропольского края 

от 18 июля 2007 г. № 78-п «Об утверждении 
Порядка назначения и выплаты дополнительного 

ежемесячного денежного содержания, 
единовременной денежной выплаты и субсидий 

на строительство (приобретение) жилья спортсменам 
и их тренерам, имеющим выдающиеся достижения 

перед Ставропольским краем в области 
физической культуры и спорта»

Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в поста-

новление Правительства Ставропольского края от 18 июля 2007 г. 
№ 78-п «Об утверждении Порядка назначения и выплаты дополни-
тельного ежемесячного денежного содержания, единовременной 
денежной выплаты и субсидий на строительство (приобретение) жи-
лья спортсменам и их тренерам, имеющим выдающиеся достиже-
ния перед Ставропольским краем в области физической культуры и 
спорта» (с изменениями, внесенными постановлением Правитель-
ства Ставропольского края от 10 ноября 2009 г. № 288-п).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя председателя Правительства Ставропольского 
края Асадчева С. Н.

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

Губернатор Ставропольского края
В. Г. ЗЕРЕНКОВ.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Ставропольского края
от 28 декабря 2012 г. № 538-п

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Правительства Ставропольского 
края от 18 июля 2007 г. № 78-п «Об утверждении Порядка назначе-
ния и выплаты дополнительного ежемесячного денежного содержа-
ния, единовременной денежной выплаты и субсидий на строитель-
ство (приобретение) жилья спортсменам и их тренерам, имеющим 
выдающиеся достижения перед Ставропольским краем в области 
физической культуры и спорта»

1. В заголовке, преамбуле и пункте 1 слово «их» исключить.
2. В Порядке назначения и выплаты дополнительного ежемесяч-

ного денежного содержания, единовременной денежной выплаты и 
субсидий на строительство (приобретение) жилья спортсменам и их 
тренерам, имеющим выдающиеся достижения перед Ставрополь-
ским краем в области физической культуры и спорта:

2.1. В наименовании и пункте 1 слово «их» исключить.
2.2. Дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11. Выплаты спортсменам и тренерам ежемесячного денежного 

содержания, единовременной денежной выплаты и субсидии осу-
ществляются уполномоченным органом в области физической куль-
туры и спорта (далее - уполномоченный орган) за счет средств, пред-
усмотренных в бюджете Ставропольского края на соответствующий 
финансовый год.».

2.3. В пункте 2 слово «их» исключить.
2.4. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Назначение ежемесячного денежного содержания спортсме-

нам, тренерам, имеющим право на его получение в соответствии с 
Законом Ставропольского края, осуществляет уполномоченный ор-
ган на основании следующих документов:

личное заявление спортсмена, тренера о назначении ежемесяч-
ного денежного содержания по форме, утверждаемой уполномо-
ченным органом:

паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ, 
удостоверяющий личность спортсмена, тренера и подтверждающий 
гражданство Российской Федерации и факт их постоянного прожи-
вания на территории Ставропольского края;

выписка из протокола соревнований, заверенная всероссийской 
федерацией по соответствующему виду спорта.

(Окончание на 4-й стр.).
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(Окончание. Начало на 3-й стр.).

По желанию спортсменов, тренеров заявление может быть на-
правлено ими в уполномоченный орган в форме электронного до-
кумента  в порядке, установленном постановлением Правительства 
Российской Федерации от 7 июля 2011 г. № 553 «О порядке оформ-
ления и представления заявлений и иных документов, необходимых 
для предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, 
в форме электронных документов» (далее - постановление Прави-
тельства Российской Федерации).

Документ, указанный в абзаце третьем настоящего пункта, мо-
жет быть представлен как в подлиннике, так и в копии, заверенной 
в установленном порядке. Документ, представленный в подлинни-
ке, после изготовления его копии заверяется уполномоченным ор-
ганом и возвращается спортсмену, тренеру.

Выписка из протокола соревнований запрашивается уполномо-
ченным органом в течение пяти рабочих дней со дня поступления 
заявления от спортсмена, тренера в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия у федерального органа испол-
нительной власти в области физической культуры и спорта или во 
всероссийской   федерации  по  соответствующему  виду  спорта.   
Спортсмен, тренер вправе представить указанный документ в упол-
номоченный орган самостоятельно.».

2.5. В пункте 4:
2.5.1. Абзац второй изложить в следующей редакции:
«Уполномоченный орган в течение пяти рабочих дней со дня 

принятия решения о выплате ежемесячного денежного содержа-
ния спортсмену, тренеру либо об отказе в его выплате уведомляет 
спортсмена, тренера о принятом решении письменно или в форме 
электронного документа, в случае  если заявление было оформле-
но в электронном виде, по адресу (электронному адресу), указан-
ному в заявлении.».

2.5.2. Абзац третий заменить абзацами следующего содержания:
«Уполномоченный орган принимает решение об отказе в назна-

чении выплаты ежемесячного денежного содержания по одному из 
следующих оснований:

представленные спортсменом, тренером документы не под-
тверждают их права на ее получение;

спортсмен, тренер не проживает постоянно на территории Став-
ропольского края.».

2.6. Пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Выплата ежемесячного денежного содержания спортсменам, 

тренерам осуществляется с лицевого счета уполномоченного ор-
гана, открытого в министерстве финансов Ставропольского края, 
в течение  десяти  рабочих  дней с даты отправления уведомления 
спортсмену, тренеру о принятии положительного решения путем его 
перечисления на банковские счета спортсменов, тренеров, откры-
тые в кредитных учреждениях.».

2.7. Пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Назначение единовременной денежной выплаты спортсме-

нам, тренерам, имеющим право на ее получение в соответствии с 
Законом Ставропольского края, осуществляет уполномоченный ор-
ган на основании следующих документов:

личное заявление спортсмена, тренера о назначении единовре-
менной денежной выплаты по форме, утверждаемой уполномочен-
ным органом;

паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ, 
удостоверяющий личность спортсмена, тренера и подтверждающий 
гражданство Российской Федерации и факт их постоянного прожи-
вания на территории Ставропольского края;

выписка из протокола соревнований, заверенная всероссийской 
федерацией по соответствующему виду спорта.

По желанию спортсменов, тренеров заявление может быть на-
правлено ими в уполномоченный орган в форме электронного до-
кумента в порядке, установленном постановлением Правительства 
Российской Федерации.

Документ, указанный в абзаце третьем настоящего пункта мо-
жет быть представлен как в подлиннике, так и в копии, заверенной 
в установленном порядке. Документ, представленный в подлинни-
ке, после изготовления его копии заверяется уполномоченным ор-
ганом и возвращается спортсмену, тренеру.

Выписка из протокола соревнований запрашивается уполномо-
ченным органом в течение пяти рабочих дней со дня поступления 
заявления от спортсмена, тренера в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия у федерального органа испол-
нительной власти в области физической культуры и спорта или во 
всероссийской  федерации   по   соответствующему   виду спорта. 
Спортсмены, тренеры вправе представить указанный документ в 
уполномоченный орган самостоятельно.».

2.8. В пункте 9:
2.8.1. Абзац второй изложить в следующей редакции:
«Уполномоченный орган в течение пяти рабочих дней со дня при-

нятия решения о выплате единовременной денежной выплаты спорт-
смену, тренеру либо об отказе в ее выплате уведомляет спортсмена, 
тренера о принятом решении письменно или в форме электронного 
документа, в случае если заявление было оформлено в электронном 
виде, по адресу (электронному адресу), указанному в заявлении.».

2.8.2. Абзац третий заменить абзацами следующего содержания:
«Уполномоченный орган принимает решение об отказе в назна-

чении единовременной денежной выплаты по одному из следую-
щих оснований:

представленные спортсменом, тренером документы не под-
тверждают их права на ее получение;

спортсмен, тренер не проживает постоянно на территории Став-
ропольского края.».

2.9. Пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Выплата единовременной денежной выплаты спортсменам, 

тренерам осуществляется с лицевого счета уполномоченного ор-
гана, открытого в министерстве финансов Ставропольского края, 
в течение  десяти  рабочих дней с даты отправления уведомления 
спортсмену, тренеру о принятии положительного решения путем ее 
перечисления на банковские счета спортсменов, тренеров, откры-
тые в кредитных учреждениях.».

2.10. В абзаце первом пункта 13 слова «Федеральной регистра-
ционной службы» заменить словами «федерального органа испол-
нительной власти, уполномоченного в области государственной ре-
гистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним».

2.11. Пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14. Назначение субсидии спортсменам, тренерам, имеющим 

право на ее получение в соответствии с Законом Ставропольского 
края, осуществляет уполномоченный орган на основании следую-
щих документов:

личное заявление спортсмена, тренера о назначении субсидии 
по форме, утвержденной уполномоченным органом;

паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ, 
удостоверяющий личность спортсмена, тренера и подтверждающий 
гражданство Российской Федерации и факт их постоянного прожи-
вания на территории Ставропольского края;

выписка из протокола соревнований, заверенная всероссийской 
федерацией по соответствующему виду спорта;

документы, подтверждающие родственные отношения членов 
семьи со спортсменом, тренером, и документы, подтверждающие 
совместное проживание спортсмена, тренера с членами его семьи 
(далее - члены семьи);

документы, удостоверяющие личность членов семьи спортсме-
на, тренера (паспорт гражданина Российской Федерации или иной 
документ, удостоверяющий личность членов семьи спортсмена, 
тренера и подтверждающий гражданство Российской Федерации);

выписка из домовой книги (поквартирной карточки, похозяй-
ственной книги) по месту жительства спортсмена, тренера и чле-
нов его семьи;

копия решения органа местного самоуправления муниципаль-
ного образования Ставропольского края о признании спортсмена, 
тренера нуждающимся в жилом помещении;

договор купли-продажи жилого помещения или договор доле-
вого участия в строительстве жилья, зарегистрированный в терри-
ториальном органе федерального органа исполнительной власти, 
уполномоченного в области государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним;

договор кредитования, заключенный с банком, иной организаци-
ей и (или) физическим лицом (в случае приобретения спортсменом, 
тренером жилого помещения за счет кредитных (заемных) средств), 
оформленный в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации.

По желанию спортсмена, тренера документы, указанные в абза-
цах втором, девятом и десятом настоящего пункта, могут быть на-
правлены ими в уполномоченный орган в форме электронных доку-
ментов  в порядке, установленном постановлением Правительства 
Российской Федерации.

Документы, указанные в абзаце третьем, пятом - седьмом на-
стоящего пункта, могут быть представлены как в подлиннике, так и 
в копиях, заверенных в установленном порядке. Документы, пред-
ставленные в подлинниках, после изготовления их копий заверяют-
ся уполномоченным органом и возвращаются спортсмену, тренеру.

Документы, указанные в абзацах четвертом и восьмом настоя-
щего пункта, запрашиваются уполномоченным органом в течение 
пяти рабочих дней со дня поступления заявления от спортсмена, 
тренера в рамках межведомственного информационного взаимо-
действия у федерального органа исполнительной власти в области 
физической культуры и спорта или во всероссийской федерации по 
соответствующему виду спорта, органе местного самоуправления 
муниципального образования Ставропольского края соответствен-
но. Спортсмен, тренер вправе представить документы, указанные 
в настоящем пункте, в уполномоченный орган самостоятельно.».

2.12. В пункте 15:
2.12.1. Абзац второй изложить в следующей редакции:
«Уполномоченный орган в течение пяти рабочих дней со дня при-

нятия решения о выплате субсидии спортсмену, тренеру либо об от-
казе в ее выплате уведомляет спортсмена, тренера о принятом ре-
шении письменно или в форме электронного документа, в случае 
если заявление было оформлено в электронном виде, по адресу 
(электронному адресу), указанному в заявлении.».

2.12.2. Абзац третий заменить абзацами следующего содержания:

«Уполномоченный орган принимает решение об отказе в назна-
чении субсидии по одному из следующих оснований:

представленные спортсменом, тренером документы не под-
тверждают их права на ее получение;

спортсмен, тренер не проживает постоянно на территории Став-
ропольского края.».

2.13. В абзаце четвертом пункта 17 слова «Федеральной регистра-
ционной службы» заменить словами «федерального органа испол-
нительной власти, уполномоченного в области государственной ре-
гистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним».

ПРИКАЗ
управления труда и занятости 

населения Ставропольского края
10 декабря 2012 г. г. Ставрополь № 182

О внесении изменений в некоторые приказы 
управления труда и занятости населения 

Ставропольского края по вопросам предоставления 
некоторых государственных услуг

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 прилагаемые изменения, которые вносятся в неко-

торые приказы управления труда и занятости населения Ставро-
польского края по вопросам предоставления некоторых государ-
ственных услуг.

2. Со дня вступления в силу настоящего приказа признать утра-
тившими силу приказ управления труда и занятости населения Став-
ропольского края от 23 октября 2012 г. № 130 «О внесении измене-
ний в некоторые приказы управления труда и занятости населения 
Ставропольского края».

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя начальника управления Семеняка Б.В.

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

Начальник управления
Л. Л. ШАГИНОВА.

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом управления труда 

и занятости населения
Ставропольского края

от 10 декабря 2012 г. № 182

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в некоторые приказы управления труда 

и занятости населения Ставропольского края по вопросам 
предоставления некоторых государственных услуг

1. В Административном регламенте предоставления государ-
ственной услуги по информированию о положении на рынке труда 
в Ставропольском крае, утвержденном приказом управления тру-
да и   занятости  населения  Ставропольского края от 05 сентября 
2012 г. № 79; Административном регламенте предоставления го-
сударственной услуги «Организация временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свобод-
ное от учебы время, безработных граждан, испытывающих труд-
ности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 
20 лет из числа выпускников образовательных учреждений началь-
ного и среднего профессионального образования, ищущих работу 
впервые», утвержденном приказом управления труда и занятости 
населения Ставропольского края от 05 августа 2012 г. № 80; Адми-
нистративном регламенте предоставления государственной услу-
ги по организации проведения оплачиваемых общественных ра-
бот, утвержденном приказом управления труда и занятости насе-
ления Ставропольского края от 05 сентября 2012 г. № 81; Админи-
стративном регламенте предоставления государственной услуги 
«Содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работо-
дателям в подборе необходимых работников», утвержденном при-
казом управления труда и занятости населения Ставропольского 
края от 05 сентября 2012 г. № 82 и Административном регламенте 
предоставления государственной услуги по организации профес-
сиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятель-
ности (профессии), трудоустройства, профессионального обуче-
ния, утвержденном приказом управления труда и занятости насе-
ления Ставропольского края от 04 октября 2012 г. № 111 раздел V 
«Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и дей-
ствий (бездействия) органа (учреждения), предоставляющего го-
сударственную услугу, а также его должностных лиц» изложить в 
следующей редакции:

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

предоставляющего государственную услугу, а также его 
должностных лиц

5.1. Заявители вправе обжаловать решения, принятые в ходе пре-
доставления государственной услуги (на любом этапе), действия 
(бездействие) работников (должностных лиц) и решений, приня-
тых в ходе предоставления государственной услуги работниками 
(должностными лицами) центра занятости населения, государствен-
ными служащими (должностными лицами) управления, в досудеб-
ном порядке путем направления обращения (жалобы) в письмен-
ной форме на бумажном носителе или в форме электронного до-
кумента по почте через многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных услуг, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», офици-
ального сайта органов службы занятости населения Ставрополь-
ского края (www.stavzan.ru), единого портала государственных и му-
ниципальных услуг (функций) (www.gosuslugi.ru)  либо портала госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых 
(исполняемых) органами исполнительной власти Ставропольского 
края и органами местного самоуправления муниципальных образо-
ваний Ставропольского края (www.gosuslugi.stavkray.ru). 

Обращение (жалоба) также может быть подана при личном при-
еме заявителя.

Заявители вправе обжаловать решения, действия или бездей-
ствие:

работников центра занятости населения, ответственных за пре-
доставление услуги, - руководителю центра занятости;

руководителя центра занятости - начальнику управления;
начальника управления - в администрацию Губернатора Ставро-

польского края.
Заявители также вправе обжаловать решения, действия или без-

действие органов службы занятости и их должностных лиц в суд в по-
рядке, установленном законодательством Российской Федерации.

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

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

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

мативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Ставропольского края для предоставле-
ния государственной услуги;

отказ в приеме документов, представление которых предусмо-
трено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Ставропольского края для пре-
доставления государственной услуги, у заявителя;

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

затребование с заявителя при предоставлении государственной 
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, нормативными правовыми актами Став-
ропольского края;

отказ органа (учреждения), предоставляющего государственную 
услугу, должностного лица органа (учреждения), предоставляюще-
го государственную услугу, в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления государственной 
услуги документах либо нарушение установленного срока таких ис-
правлений.

5.3.  Жалоба подлежит обязательной регистрации в день посту-
пления в центр занятости населения. В случае поступления жалобы 
в день, предшествующий праздничным или выходным дням, его ре-
гистрация производится в рабочий день, следующий за празднич-
ными или выходными днями.

5.4. Основания для приостановления рассмотрения жалобы от-
сутствуют.

5.5. Случаи, в которых ответ на обращение (жалобу) не дается, а 
также порядок рассмотрения отдельных обращений.

В случае если в письменном обращении не указаны фамилия 
гражданина, направившего обращение, и почтовый адрес, по ко-
торому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дает-
ся. Если в указанном обращении содержатся сведения о подготав-
ливаемом, совершаемом или совершенном противоправном дея-
нии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем или со-
вершившем, обращение подлежит направлению в государственный 
орган в соответствии с его компетенцией.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

Обращение, в котором обжалуется судебное решение, в тече-
ние семи дней со дня его регистрации возвращается гражданину, 
направившему обращение, с разъяснением порядка обжалования 
данного судебного решения.

Государственный орган (учреждение), должностное лицо орга-
на (учреждения) при получении письменного обращения, в котором 
содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы 
жизни, здоровью и имуществу должностного лица органа (учрежде-
ния), а также членов его семьи, вправе оставить обращение без от-
вета по существу поставленных в нем вопросов и сообщить граж-
данину, направившему обращение, о недопустимости злоупотре-
бления правом.

В случае если текст письменного обращения не поддается про-
чтению, ответ на обращение не дается, и оно не подлежит направ-
лению на рассмотрение в государственный орган, орган местного 
самоуправления или должностному лицу в соответствии с их ком-
петенцией, о чем в течение семи дней со дня регистрации обраще-
ния сообщается гражданину, направившему обращение, если его 
фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

В случае если в письменном обращении гражданина содержит-
ся вопрос, на который ему многократно давались письменные отве-
ты по существу в связи с ранее направляемыми обращениями и при 
этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, 
руководитель органа (учреждения), должностное лицо либо уполно-
моченное на то лицо вправе принять решение о безосновательно-
сти очередного обращения и прекращении переписки с граждани-
ном по данному вопросу при условии, что указанное обращение и 
ранее направляемые обращения направлялись в один и тот же го-
сударственный орган (учреждение) или одному и тому же должност-
ному лицу. О данном решении уведомляется гражданин, направив-
ший обращение.

В случае если ответ по существу поставленного в обращении во-
проса не может быть дан без разглашения сведений, составляющих 
государственную или иную охраняемую федеральным законом тай-
ну, гражданину, направившему обращение, сообщается о невозмож-
ности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи 
с недопустимостью разглашения указанных сведений.

В случае если причины, по которым ответ по существу постав-
ленных в обращении вопросов не мог быть дан, в последующем бы-
ли устранены, гражданин вправе вновь направить обращение в со-
ответствующий государственный орган (учреждение) или соответ-
ствующему должностному лицу.

5.6. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудеб-
ного) обжалования действий (бездействия) работников или долж-
ностных лиц центра занятости населения, должностных лиц управ-
ления, ответственных за предоставление государственной услуги, 
является подача заявителем жалобы.

5.7. Жалоба должна содержать:
наименование органа (учреждения), предоставляющего государ-

ственную услугу, должностного лица органа (учреждения), предо-
ставляющего государственную услугу, либо государственного слу-
жащего органа, работника учреждения, решения и действия (без-
действие) которых обжалуются;

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

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
органа (учреждения), предоставляющего государственную услугу, 
должностного лица органа (учреждения), предоставляющего госу-
дарственную услугу, либо государственного служащего органа, ра-
ботника учреждения;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решени-
ем и действием (бездействием) органа (учреждения), предоставля-
ющего государственную услугу, должностного лица органа (учреж-
дения), предоставляющего государственную услугу, либо государ-
ственного служащего органа, работника учреждения.

5.8. В случае если жалоба подается через представителя заяви-
теля, также представляется документ, подтверждающий полномо-
чия на осуществление действий от имени заявителя (условие о на-
личии доверенности не распространяется на работников заявителя). 

В качестве документа, подтверждающего полномочия на осу-
ществление действий от имени заявителя, может быть представ-
лена:

оформленная в соответствии с законодательством Российской 
Федерации доверенность (для физических лиц);

оформленная в соответствии с законодательством Российской 
Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подпи-

санная руководителем заявителя или уполномоченным этим руко-
водителем лицом (для юридических лиц);

копия решения о назначении или об избрании либо приказа о на-
значении физического лица на должность, в соответствии с которым 
такое физическое лицо обладает правом действовать от имени за-
явителя без доверенности.

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представ-
ляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

При подаче жалобы в электронном виде вышеуказанные доку-
менты могут быть представлены в форме электронных документов, 
подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен за-
конодательством Российской Федерации, при этом документ, удо-
стоверяющий личность заявителя, не требуется.

5.9. Заявителем могут быть представлены документы (при нали-
чии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.10. Заявители имеют право обратиться в центр занятости на-
селения, управление за получением информации и документов, не-
обходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, а также ин-
формации о регистрации поданного ими письменного обращения, 
должностном лице, которому поручено рассмотрение обращения.

При желании заявителя обжаловать действие (бездействие) 
должностного лица (работника) органа службы занятости населе-
ния последний обязан сообщить ему свою фамилию, имя, отчество 
и должность лица, которому могут быть обжалованы действия (без-
действие).

5.11. При обращении заявителей с жалобой в письменной форме 
или в форме электронного документа срок ее рассмотрения не дол-
жен превышать пятнадцать рабочих дней со дня ее регистрации, а 
в случае обжалования отказа органа (учреждения), предоставляю-
щего государственную услугу, должностного лица органа (учреж-
дения), предоставляющего государственную услугу, в приеме до-
кументов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок или в случае обжалования нарушения установленного сро-
ка таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее ре-
гистрации, если Правительством Российской Федерации не уста-
новлен иной срок.

5.12. По результатам рассмотрения жалобы орган (учреждение), 
предоставляющий государственную услугу, принимает одно из сле-
дующих решений:

удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого 
решения, исправления допущенных органом (учреждением), предо-
ставляющим государственную услугу, опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления государственной услуги документах, 
возврата заявителю денежных средств, взимание которых не пред-
усмотрено нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, Ставропольского края, а также в иных формах;

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

явителю направляется мотивированный ответ о результатах рассмо-
трения жалобы в общеустановленном порядке в письменной форме 
и, по желанию заявителя, в электронной форме.

5.14. В случае установления в ходе или по результатам рассмо-
трения жалобы признаков состава административного правонару-
шения или преступления должностное лицо, наделенное полномо-
чиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет име-
ющиеся материалы в органы прокуратуры.».

2. Приложении № 1 к Административному регламенту предо-
ставления государственной услуги по информированию о положе-
нии на рынке труда в Ставропольском крае, утвержденному прика-
зом управления труда и занятости населения Ставропольского края 
от 05 сентября 2012 г. № 79; Административному регламенту 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 возрасте 
от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений 
начального и среднего профессионального образования, ищущих 
работу впервые», утвержденному приказом управления труда и за-
нятости населения Ставропольского края от 05 августа 2012 г. № 80; 
Административному регламенту предоставления государственной 
услуги по организации проведения оплачиваемых общественных ра-
бот, утвержденному приказом управления труда и занятости насе-
ления Ставропольского края от 05 сентября 2012 г. № 81 и Админи-
стративному регламенту предоставления государственной услуги 
«Содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодате-
лям в подборе необходимых работников», утвержденному приказом 
управления труда и занятости населения Ставропольского края от 
05 сентября 2012 г. № 82 изложить в новой редакции согласно при-
ложению к настоящим изменениям.

Приложение
к изменениям, которые вносятся в некоторые приказы управления труда 

и занятости населения Ставропольского края по вопросам предоставления некоторых государственных услуг

Сведения о местонахождении, графике работы центров занятости, номерах телефонов для справок и адресах электронной почты

№
п/п

Наименование центра занятости населения Почтовый адрес Режим работы
Теле-

фон для 
справок

Адрес электрон-
ной почты

1 Государственное казенное учреждение «Центр заня-
тости населения Александровского района» 

356300, с. Александров-
ское, ул. Войтика, 6а

понедельник - пятница 
с 8.00 до 17.00

(86557) 
2-71-05

01-czn@stavzan.ru 

2 Государственное казенное учреждение «Центр заня-
тости населения Андроповского района» 

357070, с. Курсавка,  
ул. Красная, 30

понедельник - пятница 
с 8.00 до 17.00

(86556) 
5-18-91

02-czn@stavzan.ru 

3 Государственное казенное учреждение «Центр заня-
тости населения Апанасенковского района» 

356720, с. Дивное,
ул. Советская, 15

понедельник - пятница 
с 8.00 до 17.00

(86555) 
5-25-90

03-czn@stavzan.ru 

4 Государственное казенное учреждение «Центр заня-
тости населения Арзгирского района» 

356570, с. Арзгир, 
ул. Матросова, 21/1

понедельник - пятница 
с 8.00 до 17.00

(86560) 
2-34-43

04-czn@stavzan.ru 

5 Государственное казенное учреждение «Центр заня-
тости населения Благодарненского района» 

356400, г. Благодарный, 
пер. Фрунзе, 2

понедельник - пятница 
с 8.00 до 17.00

(86549) 
2-13-69

05-czn@stavzan.ru 

6 Государственное казенное учреждение «Центр заня-
тости населения Буденновского района» 

356800, г. Буденновск,
ул. Пушкинская, 162

понедельник - пятница 
с 8.00 до 17.00

(86559) 
4-18-71

06-czn@stavzan.ru 

7 Государственное казенное учреждение «Центр заня-
тости населения Георгиевского района» 

357800, г. Георгиевск, 
 ул. Октябрьская, 90

понедельник - пятница 
с 8.00 до 17.00

(87951) 
2-27-79

07-czn@stavzan.ru 

8 Государственное казенное учреждение «Центр заня-
тости населения Грачевского района» 

356222, с. Грачевка, 
 ул. Ставропольская, 51

понедельник - пятница 
с 8.00 до 17.00

(86540) 
4-05-26

08-czn@stavzan.ru 

9 Государственное казенное учреждение «Центр заня-
тости населения города-курорта Ессентуки» 

357600, г. Ессентуки, 
 ул. Садовая, 1

понедельник - пятница 
с 8.00 до 17.00

(87934) 
6-44-46

09-czn@stavzan.ru 

10 Государственное казенное учреждение «Центр за-
нятости населения города-курорта Железноводска» 

357400, г. Железно-
водск, ул. Ленина, 69

понедельник - пятница 
с 8.00 до 17.00

(87932) 
3-17-78

10-czn@stavzan.ru 

11 Государственное казенное учреждение «Центр заня-
тости населения Изобильненского района» 

355146, г. Изобильный,  
ул. Колхозная, 15а

понедельник - пятница 
с 8.00 до 17.00

(86545) 
2-25-41

11-czn@stavzan.ru 

12 Государственное казенное учреждение «Центр заня-
тости населения Ипатовского района» 

356600, г. Ипатово,  
ул. Ленинградская, 51

понедельник - пятница 
с 8.00 до 17.00

(86542) 
5-63-27

12-czn@stavzan.ru 

13 Государственное казенное учреждение «Центр заня-
тости населения Кировского района» 

357830, г. Новопав-
ловск, ул. Мира, 149

понедельник - пятница 
с 8.00 до 17.00

(87938) 
5-22-37

13-czn@stavzan.ru 

14 Государственное казенное учреждение «Центр заня-
тости населения города-курорта Кисловодска» 

357703, г. Кисловодск, 
 ул. Жуковского, 8

понедельник - пятница 
с 8.00 до 17.00

(87937) 
5-54-78

14-czn@stavzan.ru 

15 Государственное казенное учреждение «Центр заня-
тости населения Кочубеевского района» 

357000, 
с. Кочубеевское,  
ул. Скрипникова, 29

понедельник - пятница 
с 8.00 до 17.00

(86550) 
2-03-24

15-czn@stavzan.ru 

16 Государственное казенное учреждение «Центр заня-
тости населения Красногвардейского района» 

356030, 
с. Красногвардейское,  
ул. Ленина, 45

понедельник - пятница 
с 8.00 до 17.00

(86541) 
2-53-41

16-czn@stavzan.ru 

17 Государственное казенное учреждение «Центр заня-
тости населения Курского района» 

357850, ст. Курская, 
 ул. Советская, 7

понедельник - пятница 
с 8.00 до 17.00

(87964) 
6-58-34

17-czn@stavzan.ru 

18 Государственное казенное учреждение «Центр заня-
тости населения Левокумского района» 

357960, с. Левокумское,  
ул. Пушкина, 126

понедельник - пятница 
с 8.00 до 17.00

(86543) 
3-17-40

18-czn@stavzan.ru 

19 Государственное казенное учреждение «Центр заня-
тости населения Минераловодского района» 

357203, г. Минеральные 
Воды,  пр. К. Маркса, 47

понедельник - пятница 
с 8.00 до 17.00

(87922) 
6-57-22

20-czn@stavzan.ru 

20 Государственное казенное учреждение «Центр заня-
тости населения города Невинномысска» 

357030, 
г. Невинномысск, 
 ул. Революционная, 25

понедельник - пятница 
с 8.00 до 17.00

(86554) 
3-10-30

21-czn@stavzan.ru 

21 Государственное казенное учреждение «Центр заня-
тости населения Нефтекумского района» 

357980, г. Нефтекумск,  
микрорайон 0, дом 12

понедельник - пятница 
с 8.00 до 17.00

(86558) 
4-42-37

22-czn@stavzan.ru 

22 Государственное казенное учреждение «Центр за-
нятости населения Новоалександровсого района» 

356000, 
г. Новоалександровск,
ул. Советская, 322

понедельник - пятница 
с 8.00 до 17.00

(86544) 
6-68-55

23-czn@stavzan.ru 

23 Государственное казенное учреждение «Центр заня-
тости населения Новоселицкого района» 

356350, 
с. Новоселицкое,
 ул. Пролетарская, 12а

понедельник - пятница 
с 8.00 до 17.00

(86548) 
2-04-86

24-czn@stavzan.ru 

24 Государственное казенное учреждение «Центр заня-
тости населения Петровского района» 

356530, г. Светлоград,  
ул. Калинина, 67

понедельник - пятница 
с 8.00 до 17.00

(86547) 
4-41-51

25-czn@stavzan.ru 

25 Государственное казенное учреждение «Центр заня-
тости населения Предгорного района»

357350, ст. Ессентук-
ская, ул. Павлова, 53

понедельник - пятница 
с 8.00 до 17.00

(87961) 
5-18-30

26-czn@stavzan.ru 

26
Государственное казенное учреждение «Центр заня-
тости населения города-курорта Пятигорска» 

357500, г. Пятигорск, 
 ул. Калинина, 50

понедельник - пятница 
с 8.00 до 17.00

(8793) 
97-35-23

27-czn@stavzan.ru 

357340, г. Лермонтов, 
ул. Пятигорская, 15

понедельник - пятница 
с 8.00 до 17.00

(87935) 
6-44-46

19-czn@stavzan.ru 

27 Государственное казенное учреждение «Центр заня-
тости населения Советского района» 

357900, г. Зеленокумск, 
 ул. Октябрьская, 29

понедельник - пятница 
с 8.00 до 17.00

(8652) 
2-20-35

28-czn@stavzan.ru 

28 Государственное казенное учреждение «Центр заня-
тости населения города Ставрополя» 

355045, г. Ставрополь, 
 пр-т К. Маркса, 92б

понедельник - пятница 
с 8.00 до 17.00

(8652) 
31-57-00

29-czn@stavzan.ru 

29 Государственное казенное учреждение «Центр заня-
тости населения Степновского района» 

357930, с. Степное,  
ул. П. Явецкого, 49

понедельник - пятница 
с 8.00 до 17.00

(86563) 
3-19-78

30-czn@stavzan.ru 

30 Государственное казенное учреждение «Центр заня-
тости населения Труновского района» 

356134, с. Донское,  
ул. 19 съезда ВЛКСМ, 5

понедельник - пятница 
с 8.00 до 17.00

(86546) 
3-10-79

31-czn@stavzan.ru 

31 Государственное казенное учреждение «Центр заня-
тости населения Туркменского района» 

356540, с. Летняя 
Ставка, ул. Советская, 53

понедельник - пятница 
с 8.00 до 17.00

(86565) 
2-59-36

32-czn@stavzan.ru 

32 Государственное казенное учреждение «Центр заня-
тости населения Шпаковского района» 

356200, г. Михайловск, 
 ул. Фрунзе, 1а

понедельник - пятница 
с 8.00 до 17.00

(86553) 
6-61-40

33-czn@stavzan.ru 



ПРИКАЗ
министерства сельского хозяйства 

Ставропольского края
26 ноября 2012 г.                        г. Ставрополь                              № 435

О внесении изменения в Административный 
регламент предоставления министерством сельского 

хозяйства Ставропольского края государственной 
услуги «Прием экзаменов на право управления 

самоходными машинами и выдача удостоверения 
тракториста-машиниста (тракториста)», 

утвержденный приказом министерства сельского 
хозяйства Ставропольского края 

от 14 февраля 2012 г. № 34
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменение в Административный регламент предостав-

ления министерством сельского хозяйства Ставропольского края го-
сударственной услуги «Прием экзаменов на право управления само-
ходными машинами и выдача удостоверения тракториста-машиниста 
(тракториста)», утвержденный приказом министерства сельского хо-
зяйства Ставропольского края от 14 февраля 2012 г. № 34 «Об утверж-
дении Административного регламента предоставления министер-
ством сельского хозяйства Ставропольского края государственной 
услуги «Прием экзаменов на право управления самоходными машина-
ми и выдача удостоверений тракториста-машиниста (тракториста)», 
изложив его в прилагаемой редакции.

2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
первого заместителя министра сельского хозяйства Ставрополь-
ского края Шумако- ва В.А.

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

Министр сельского хозяйства Ставропольского края
А.В. МАРТЫЧЕВ.

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства 
сельского хозяйства 

Ставропольского края от 14 
февраля 2012 г. № 34 (в редакции 
приказа министерства сельского 
хозяйства Ставропольского края 

от 26 ноября 2012 г. № 435)

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления министерством сельского хозяйства 

Ставропольского края государственной услуги «Прием экзаменов 
на право управления самоходными машинами и выдача 
удостоверений тракториста-машиниста (тракториста)»

I. Общие положения

Предмет регулирования административного регламента
1. Административный регламент предоставления министерством 

сельского хозяйства Ставропольского края государственной услуги 
«Прием экзаменов на право управления самоходными машинами и 
выдача удостоверений тракториста-машиниста (тракториста)» (да-
лее соответственно – министерство, государственная услуга, Адми-
нистративный регламент) устанавливает сроки и последовательность 
административных процедур и административных действий мини-
стерства, порядок взаимодействия между его структурными подраз-
делениями и должностными лицами с заявителями, указанными в пун-
кте 2 настоящего Административного регламента, иными органами 
исполнительной власти Ставропольского края и территориальными 
органами федеральных органов исполнительной власти при предо-
ставлении государственной услуги.

Круг заявителей
2. Заявителями на предоставление государственной услуги явля-

ются граждане Российской Федерации, иностранные граждане и ли-
ца без гражданства, которые:

прошли медицинское освидетельствование и имеют медицин-
скую справку установленного образца о допуске к управлению са-
моходными машинами соответствующих категорий (далее – меди-
цинская справка);

прошли профессиональную подготовку или получили профессио-
нальное образование по профессиям (специальностям), связанным с 
управлением самоходными машинами установленных категорий. До-
пускается самостоятельная подготовка для получения права на управ-
ление самоходными машинами категорий «А I» и «В»;

имеют водительское удостоверение на право управления транс-
портным средством соответствующей категории и стаж управления 
им не менее 12 месяцев – для самоходных машин категорий «А II», 
«А III», «А IV»;

достигли возраста:
шестнадцати лет – для самоходных машин категории «A I»;
семнадцати лет – для самоходных машин категорий «B», «C», «E» 

и «F»;
восемнадцати лет – для самоходных машин категории «D»;
девятнадцати лет – для самоходных машин категории «A II» и «А III»;
двадцати двух лет – для самоходных машин категории «A IV».
Под самоходными машинами понимаются тракторы, самоходные 

дорожно-строительные машины и другие наземные безрельсовые 
механические транспортные средства с независимым приводом, име-
ющие двигатель внутреннего сгорания объемом свыше 50 куб. санти-
метров или электродвигатель максимальной мощностью более 4 кВт 
(за исключением предназначенных для движения по автомобильным 
дорогам общего пользования автомототранспортных средств, имею-
щих максимальную конструктивную скорость более 50 км/час, и бое-
вой самоходной техники Вооруженных Сил Российской Федерации, 
других войск, воинских формирований и органов, выполняющих зада-
чи в области обороны и безопасности государства) (далее – машины).

Государственная услуга предоставляется заявителю по месту жи-
тельства (месту пребывания).

Требования к порядку информирования о предоставлении
государственной услуги
3. Местонахождение министерства: г.Ставрополь, ул.Мира, 337.
График работы министерства: понедельник – пятница с 9.00 до 

18.00, перерыв с 13.00 до 14.00; суббота, воскресенье – выходные дни.
Телефон приемной министерства 8 (8652) 24-01-02.
4. Информация о месте нахождения и графике работы министер-

ства, а также о порядке предоставления государственной услуги и 
перечне документов, необходимых для ее получения, размещается:

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте министерства (www.mshsk.ru), в федеральной 
государственной информационной системе «Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru) и 
государственной информационной системе Ставропольского края 
«Портал государственных и муниципальных услуг (функций), предо-
ставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти Ставро-
польского края и органами местного самоуправления муниципальных 
образований Ставропольского края» (www.26.gosuslugi.ru);

на информационных стендах, размещаемых в министерстве.
5. Для получения информации о порядке предоставления государ-

ственной услуги и сведений о ходе предоставления государствен-
ной услуги 

(далее – информация) заявители обращаются:
1) лично в министерство по адресу: г. Ставрополь, ул. Мира, 337 

или к должностным лицам отдела Гостехнадзора – государственной 
инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных ма-
шин и других видов техники в Ставропольском крае (далее – инспек-
ция Гостехнадзора), находящимся в районах Ставропольского края и 
городе Ставрополе по адресам, указанным в приложении 1 к настоя-
щему Административному регламенту;

2) устно по телефонам, указанным в приложении 1 к настоящему 
Административному регламенту;

3) в письменной форме путем направления почтовых отправле-
ний в министерство по адресу: 355035, г. Ставрополь, ул. Мира, 337 
или по адресам, указанным в приложении 1 к настоящему Админи-
стративному регламенту;

4) посредством направлений письменных обращений в министер-
ство по факсу по следующим номерам: 8 (8652) 35-30-30, 35-41-88;

5) в форме электронного документа:
с использованием электронной почты в министерство по адресам: 

info@agro.stavkray.ru или gostex@agro.stavkray.ru;
с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» путем направления обращений на официальный сайт ми-
нистерства (www.mshsk.ru), в федеральную государственную инфор-
мационную систему «Единый портал государственных и муниципаль-
ных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru) и государственную инфор-
мационную систему Ставропольского края «Портал государственных 
и муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) 
органами исполнительной власти Ставропольского края и органами 
местного самоуправления муниципальных образований Ставрополь-
ского края» (www.26.gosuslugi.ru) (в личные кабинеты пользователей).

Информация предоставляется бесплатно.
6. Основными требованиями к информированию заявителей о по-

рядке предоставления государственной услуги (далее – информи-
рование) являются:

достоверность предоставляемой информации;
четкость изложения информации;
полнота предоставления информации;
удобство и доступность получения информации;
оперативность предоставления информации.
7. Предоставление информации осуществляется в виде:
индивидуального информирования заявителей;
публичного информирования заявителей.
Информирование проводится в форме:
устного информирования;
письменного информирования.
8. Индивидуальное устное информирование заявителей обеспе-

чивается государственными инженерами-инспекторами инспекции 
Гостехнадзора (далее – инспектор), ответственными за осуществле-
ние информирования, лично и по телефону.

9. При индивидуальном устном информировании лично время ожи-
дания заявителя не должно превышать 30 минут.

На индивидуальное устное информирование лично каждого зая-
вителя инспектор, ответственный за осуществление информирова-
ния, выделяет не более 10 минут.

При индивидуальном устном информировании по телефону от-
вет на телефонный звонок инспектор, ответственный за осущест-
вление информирования, начинает с информации о наименовании 
органа, в который позвонил гражданин, своей фамилии, имени, от-
честве и должности. Время телефонного разговора не должно пре-
вышать 10 минут.

При устном обращении заявителя инспектор, ответственный за 

осуществление информирования, дает ответ на поставленные во-
просы самостоятельно.

При невозможности инспектора, ответственного за осуществле-
ние информирования и принявшего телефонный звонок, самостоя-
тельно ответить на поставленные вопросы, он предлагает заявите-
лю обратиться за необходимой информацией в письменной форме 
или в форме электронного документа, либо назначить другое удоб-
ное для заявителя время для индивидуального устного информирова-
ния, либо переадресовать (перевести) телефонный звонок на друго-
го инспектора, либо сообщить телефонный номер, по которому мож-
но получить интересующую заявителя информацию.

Инспектор, ответственный за осуществление информирования, 
должен:

корректно и внимательно относиться к заявителям; 
во время телефонного разговора произносить слова четко, избе-

гать «параллельных разговоров» с окружающими людьми и не пре-
рывать разговор по причине поступления звонка по другому теле-
фонному аппарату;

в конце информирования кратко подвести итоги и перечислить ме-
ры, которые надо принять заявителю (кто именно, когда и что дол-
жен сделать).

Инспектор, ответственный за осуществление информирования, 
не вправе осуществлять информирование заявителей, выходящее за 
рамки информирования от стандартных процедур и условий оказа-
ния государственной услуги и влияющее прямо или косвенно на ин-
дивидуальное решение заявителя.

10. Индивидуальное письменное информирование заявителей осу-
ществляется путем направления заявителю ответа в письменной фор-
ме по почтовому адресу, указанному в обращении заявителя, или в 
форме электронного документа по адресу электронной почты, ука-
занному в обращении заявителя, в срок, не превышающий 15 кален-
дарных дней со дня регистрации такого обращения.

При индивидуальном письменном информировании ответы на 
письменные обращения заявителей делаются в простой, четкой и 
понятной форме в письменном виде и должны содержать:

ответы на поставленные вопросы;
должность, фамилию и инициалы должностного лица, подписав-

шего ответ;
фамилию и инициалы исполнителя;
наименование структурного подразделения-исполнителя;
номер телефона исполнителя.
11. Публичное информирование заявителей проводится посред-

ством привлечения печатных средств массовой информации, а также 
путем размещения информационных материалов с использованием 
информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» на офици-
альном сайте министерства (www.mshsk.ru), в федеральной государ-
ственной информационной системе «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru) и государствен-
ной информационной системе Ставропольского края «Портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых (ис-
полняемых) органами исполнительной власти Ставропольского края 
и органами местного самоуправления муниципальных образований 
Ставропольского края» (www.26.gosuslugi.ru) и на информационных 
стендах, размещаемых в министерстве.

12. На информационных стендах, размещаемых в министерстве 
в местах предоставления государственной услуги, размещаются и 
поддерживаются в актуальном состоянии следующие информаци-
онные материалы:

исчерпывающая информация о порядке предоставления государ-
ственной услуги в виде блок-схемы предоставления государствен-
ной услуги (далее – блок-схема) (приложение 2 к настоящему Адми-
нистративному регламенту);

извлечения из настоящего Административного регламента (полная 
версия в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте министерства (www.mshsk.ru);

исчерпывающий перечень органов государственной власти и ор-
ганов местного самоуправления муниципальных образований Став-
ропольского края, организаций, в которые необходимо обратиться 
заявителю, с описанием конечного результата обращения в каждый 
из указанных органов (организаций), а также последовательность их 
посещения (при наличии);

местонахождение, график (режим) работы, номера те-
лефонов, адреса официальных сайтов в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и электронной почты орга-
нов, в которых заявители могут получить документы, необходимые 
для предоставления государственной услуги (при наличии);

номера кабинетов, в которых предоставляются государственные 
услуги, фамилии, имена, отчества и должности соответствующих 
должностных лиц;

перечень документов, направляемых заявителем в министерство, 
и требования к этим документам;

формы документов для заполнения, образцы заполнения доку-
ментов;

перечень оснований для отказа в предоставлении государствен-
ной услуги;

порядок обжалования решений и действий (бездействия) долж-
ностных лиц министерства, предоставляющих государственную услу-
гу.

13. В информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
размещаются следующие информационные материалы:

1) на официальном сайте министерства (www.mshsk.ru):
полное наименование и полный почтовый адрес министерства;
справочные телефоны, по которым можно получить информацию 

по порядку предоставления государственной услуги;
адреса электронной почты министерства и его структурных под-

разделений;
текст настоящего Административного регламента с блок-схемой, 

отображающей алгоритм прохождения административных процедур;
полная версия информационных материалов, содержащихся на 

информационных стендах, размещаемых в министерстве в местах 
предоставления государственной услуги;

2) в федеральной государственной информационной системе 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)» (www.gosuslugi.ru) и государственной информационной систе-
ме Ставропольского края «Портал государственных и муниципаль-
ных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) органами ис-
полнительной власти Ставропольского края и органами местного са-
моуправления муниципальных образований Ставропольского края» 
(www.26.gosuslugi.ru):

полное наименование, полный почтовый адрес и график работы 
министерства, структурного подразделения министерства, предо-
ставляющего государственную услугу;

справочные телефоны, по которым можно получить информацию 
по порядку предоставления государственной услуги;

адреса электронной почты;
порядок получения информации заявителем по вопросам предо-

ставления государственной услуги, сведений о результатах предо-
ставления государственной услуги.

II. Стандарт предоставления государственной услуги

Наименование государственной услуги
14. Наименование государственной услуги – прием экзаменов на 

право управления самоходными машинами и выдача удостоверений 
тракториста-машиниста (тракториста).

Наименование органа, предоставляющего 
государственную услугу
15. Государственная услуга предоставляется министерством сель-

ского хозяйства Ставропольского края. Ответственным за предостав-
ление государственной услуги является инспекция Гостехнадзора.

16. При предоставлении государственной услуги министерство 
осуществляет взаимодействие с Управлением Федерального каз-
начейства по Ставропольскому краю.

17. До получения государственной услуги заявителю необходимо 
предварительно обратиться в:

 учреждение здравоохранения с целью получения медицинской 
справки;

учебное образовательное учреждение с целью получения доку-
мента о прохождении обучения (за исключением лиц, подготовив-
шихся самостоятельно).

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

Результат предоставления государственной услуги
19. Результатом предоставления государственной услуги является:
прием экзаменов на право управления машиной с последующей 

выдачей удостоверения тракториста-машиниста (тракториста);
отказ в предоставлении государственной услуги с направлением 

заявителю уведомления об отказе в предоставлении государствен-
ной услуги с указанием причин отказа.

Срок предоставления государственной услуги
20. Государственная услуга предоставляется в течение:
одного рабочего дня – по приему и регистрации документов;
семи рабочих дней – по рассмотрению документов;
трех рабочих дней – по приему экзаменов.
Общий срок предоставления государственной услуги составляет 

11 рабочих дней со дня регистрации документов указанных в пункте 
23 настоящего Административного регламента.

21. Срок выдачи (направления) документов, являющихся резуль-
татом предоставления государственной услуги, составляет 1 рабо-
чий день.

Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации и 
нормативных правовых актов Ставропольского края, регулирую-

щих 
предоставление государственной услуги
22. Предоставление государственной услуги осуществляется в со-

ответствии со следующими нормативными правовыми актами:
Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) («Собра-

ние законодательства Российской Федерации», 07.08.2000, № 32, ст. 
3340);

Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг» («Со-
брание законодательства Российской Федерации», 02.08.2010, № 31, 
ст. 4179);

Федеральный закон от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электрон-
ной подписи» («Собрание законодательства Российской Федерации», 
11.04.2011, № 15, ст. 2036);

постановление Совета Министров – Правительства Российской 
Федерации от 13 декабря 1993 г. № 1291 «О государственном над-

зоре за техническим состоянием самоходных машин и других видов 
техники в Российской Федерации» («Собрание актов Президента и 
Правительства Российской Федерации», 20.12.1993, № 51, ст. 4943);

постановление Правительства Российской Федерации от 12 июля 
1999 г. № 796 «Об утверждении Правил допуска к управлению само-
ходными машинами и выдачи удостоверений тракториста-машиниста 
(тракториста)» («Собрание законодательства Российской Федера-
ции», 19.07.1999, № 29,   ст. 3759);

постановление Правительства Российской Федерации от 7 июля     
2011 г. № 553 «О порядке оформления и представления заявлений и 
иных документов, необходимых для предоставления государствен-
ных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных документов» 
(«Собрание законодательства Российской Федерации», 18.07.2011, 
№ 29, ст. 4479);

постановление Правительства Российской Федерации от 25 авгу-
ста 2012 г. № 852 «Об утверждении Правил использования усиленной 
квалификационной электронной подписи при обращении за получе-
нием государственных и муниципальных услуг и о внесении измене-
ния в Правила разработки и утверждения административных регла-
ментов предоставления государственных услуг» («Российская газе-
та», № 200, 31.08.2012);

приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия Рос-
сийской Федерации от 29 ноября 1999 г. № 807 «Об утверждении Ин-
струкции о порядке применения Правил допуска к управлению само-
ходными машинами и выдачи удостоверений тракториста-машиниста 
(тракториста)» («Российская газета», № 37, от 22.02.2000);

постановление Правительства Ставропольского края от 24 июня 
2011 г. № 250-п «Об утверждении Перечня услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления органами ис-
полнительной власти Ставропольского края государственных услуг и 
предоставляются организациями, участвующими в предоставлении 
государственных услуг» («Ставропольская правда», № 154, 05.07.2011);

постановление Правительства Ставропольского края от 13 июля  
2012 г. № 247-п «Об утверждении Положения о министерстве сель-
ского хозяйства Ставропольского края («Ставропольская правда», № 
187-188, 28.07.2012),

а также последующие редакции указанных нормативных право-
вых актов.

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

23. Для получения государственной услуги заявитель самостоя-
тельно представляет следующие документы:

1) заявление по форме, установленной приказом Министерства 
сельского хозяйства и продовольствия Российской Федерации от 29 
ноября    1999 г. № 807 «Об утверждении Инструкции о порядке при-
менения Правил допуска к управлению самоходными машинами и 
выдачи удостоверений тракториста-машиниста (тракториста)» (при-
ложение 3 к настоящему Административному регламенту) (далее – 
заявление);

2) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявите-
ля, а также подтверждающий его регистрацию по месту жительства 
или по месту пребывания (предъявляется перед сдачей экзаменов).

Иными документами, удостоверяющими личность заявителя яв-
ляются:

заграничный паспорт – для постоянно проживающих за грани-
цей граждан, которые временно находятся на территории Россий-
ской Федерации;

удостоверение личности – для военнослужащих (офицеров, пра-
порщиков, мичманов);

военный билет – для солдат, матросов, сержантов и старшин, про-
ходивших службу по призыву или по контракту;

справка об освобождении из мест лишения свободы – для лиц, 
освободившихся из мест лишения свободы;

другие выдаваемые органами внутренних дел документы, удо-
стоверяющие личность гражданина (водительское удостоверение, 
временное удостоверение личности гражданина Российской Феде-
рации, удостоверение на право приобретения оружия, удостовере-
ние личности сотрудника Министерства внутренних дел Российской 
Федерации);

3) медицинская справка;
4) документ о прохождении обучения (за исключением лиц, под-

готовившихся самостоятельно);
5) удостоверение тракториста-машиниста (тракториста) или удо-

стоверение другого вида на право управления самоходными маши-
нами, если оно ранее выдавалось;

6) две фотографии размером 3 x 4 см на матовой бумаге (при усло-
вии, если индивидуальная карточка заявителю ранее не выдавалась) 
или одна фотография размером 3 x 4 см на матовой бумаге (при усло-
вии, если индивидуальная карточка заявителю ранее выдавалась);

7) водительское удостоверение (для получения права управления 
машинами категорий «A II», «А III» и «A IV» – обязательно, в остальных 
случаях – при наличии);

8) индивидуальная карточка (при наличии).
24. Индивидуальная карточка, документ о прохождении обучения 

и медицинская справка возвращаются заявителю при выдаче удо-
стоверения тракториста-машиниста (тракториста). 

 25. Форму заявления заявитель может получить:
непосредственно в министерстве по адресу: г.Ставрополь, ул.Ми-     

ра, 337 или у инспекторов по адресам, указанным в приложении 1 к 
настоящему Административному регламенту;

с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» на официальном сайте министерства (www.mshsk.ru), в 
федеральной государственной информационной системе «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (www.gos-www.gos-.gos-gos-
uslugi.ru) и государственной информационной системе Ставрополь-.ru) и государственной информационной системе Ставрополь-ru) и государственной информационной системе Ставрополь-) и государственной информационной системе Ставрополь-
ского края «Портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций), предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной 
власти Ставропольского края и органами местного самоуправле-
ния муниципальных образований Ставропольского края» (www.26.
gosuslugi.ru);

в информационно-правовых системах «КонсультантПлюс» и «Га-
рант».

26. Документы представляются в инспекцию Гостехнадзора по за-
регистрированному на территории Ставропольского края месту жи-
тельства заявителя (месту пребывания).

Заявление может быть заполнено от руки разборчиво (печатны-
ми буквами) чернилами черного или синего цвета или при помощи 
средств электронно-вычислительной техники.

Представляемые документы должны быть:
надлежащим образом заверены при переводе на русский язык 

документов в соответствии с законодательством соответствующе-
го государства;

надлежащим образом оформлены и содержать все установлен-
ные для их идентификации реквизиты: наименование и адрес орга-
низации, выдавшей документ, должность и подпись подписавшего 
лица с расшифровкой, печать при наличии, дату выдачи документа, 
номер и серию (если есть) документа. Документы не должны иметь 
серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно 
истолковать их содержание;

четко и разборчиво напечатаны (написаны) синими или черными 
чернилами, в тексте документа не допускаются подчистки, приписки, 
наличие зачеркнутых слов, нерасшифрованные сокращения, исправ-
ления, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заве-
ренных подписью уполномоченного лица. Исполнение документов 
карандашом не допускается.

В заявлении заявителем указывается адрес (электронный, почто-
вый), по которому ему предоставляется информация о порядке пре-
доставления государственной услуги и сведений о ходе предостав-
ления государственной услуги.

Документы в электронной форме представляются заявителем в 
соответствии с постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 7 июля 2011 г. № 553 «О порядке оформления и представ-
ления заявления и иных документов, необходимых для предостав-
ления государственных и (или) муниципальных услуг, в форме элек-
тронных документов». 

Ответственность за достоверность и полноту представляемых све-
дений и документов, являющихся необходимыми для предоставле-
ния государственной услуги, возлагается на заявителя.

27. Заявитель имеет право представить документы:
лично в министерство по адресу: г.Ставрополь, ул.Мира, 337 или 

инспекторам по адресам, указанным в приложении 1 к настоящему 
Административному регламенту;

через уполномоченного представителя при наличии у него дове-
ренности в министерство по адресу: г.Ставрополь, ул.Мира, 337 или 
инспекторам по адресам, указанным в приложении 1 к настоящему 
Административному регламенту;

путем направления почтовых отправлений в министерство по адре-
су: г.Ставрополь, ул.Мира, 337 или инспекторам по адресам, указан-
ным в приложении 1 к настоящему Административному регламенту;

с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» через федеральную государственную информационную 
систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)» (www.gosuslugi.ru) и государственную информационную 
систему Ставропольского края «Портал государственных и муници-
пальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) органа-
ми исполнительной власти Ставропольского края и органами мест-
ного самоуправления муниципальных образований Ставропольского 
края» (www.26.gosuslugi.ru), в том числе с использованием универ-www.26.gosuslugi.ru), в том числе с использованием универ-.26.gosuslugi.ru), в том числе с использованием универ-gosuslugi.ru), в том числе с использованием универ-.ru), в том числе с использованием универ-ru), в том числе с использованием универ-), в том числе с использованием универ-
сальной электронной карты. 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
нормативными правовыми актами Ставропольского края для предо-
ставления государственной услуги, которые находятся в распоряже-
нии иных организаций, участвующих в предоставлении государствен-
ной услуги и которые заявитель вправе представить, а также спосо-
бы их получения заявителем, в том числе в электронной форме, по-
рядок их представления

28. Для предоставления государственной услуги заявитель впра-
ве представить документ, подтверждающий оплату государственной 
пошлины за выдачу удостоверения тракториста-машиниста (тракто-
риста).

29. Документ, подтверждающий оплату государственной пошли-
ны, заявитель может получить в кредитной организации, через кото-
рую заявитель осуществил оплату государственной пошлины.

30. В случае принятия заявителем решения о предоставлении по 
собственной инициативе документа об оплате государственной по-
шлины, данный документ представляется заявителем в комплекте с 
документами, предусмотренными пунктом 23 настоящего Админи-
стративного регламента, и в соответствии с требованиями, предусмо-
тренными пунктом 26 настоящего Административного регламента.

Указание на запрет требовать от заявителей
31. При предоставлении государственной услуги запрещается тре-

бовать от заявителей:

представления документов и информации или осуществления дей-
ствий, представление или осуществление которых не предусмотре-
но нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением государственной услуги;

представления документов и информации, которые находятся в 
распоряжении органов, предоставляющих государственную услу-
гу, иных государственных органов, органов местного самоуправле-
ния либо подведомственных государственным органам или органам 
местного самоуправления организаций, участвующих в предостав-
лении государственных услуг в соответствии с нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Ставропольского края, за исключением документов, указан-
ных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг».

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления государственной услуги

32. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления государственной услуги, являются:

представление неполного комплекта документов, предусмотрен-
ных пунктом 23 настоящего Административного регламента;

представление документов не в соответствии с требованиями, 
предусмотренными пунктом 26 настоящего Административного ре-
гламента;

не достижение заявителем возраста для соответствующей кате-
гории машин, предусмотренного пунктом 2 настоящего Администра-
тивного регламента. 

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления
предоставления государственной услуги
33. Основания для приостановления предоставления государ-

ственной услуги нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации и нормативными правовыми актами Ставропольского края 
не предусмотрены.

Исчерпывающий перечень оснований для 
отказа в предоставлении государственной услуги
34. Основанием для отказа в предоставлении государственной 

услуги является:
не сдача заявителем три раза подряд практического экзамена на 

право 
управления машиной;
не подтверждение оплаты заявителем государственной пошлины.

Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления 
государственной услуги, в том числе сведения о документе (докумен-
тах), выдаваемом (выдаваемых) иными организациями, участвующи-
ми в предоставлении государственной услуги

35. Услугами, необходимыми и обязательными для предоставле-
ния государственной услуги, являются: 

медицинское освидетельствование с выдачей медицинской справ-
ки;

обучение с выдачей документа о прохождении обучения (за исклю-
чением случаев самостоятельной подготовки заявителя).

Порядок, размер и основания взимания государственной пошли-
ны или иной платы, взимаемой за предоставление государственной 
услуги, платы за предоставление услуг, необходимых и обязательных 
для предоставления государственной услуги

36. Предоставление государственной услуги является платным. 
За предоставление государственной услуги уплачивается государ-
ственная пошлина. 

Уплата государственной пошлины осуществляется заявителем до 
обращения в инспекцию Гостехнадзора.

37. Размер платы, взимаемой с заявителя за выдачу удостовере-
ния тракториста-машиниста (тракториста), в том числе взамен утра-
ченного или пришедшего в негодность, в соответствии с подпунктом 
43 пункта 1 статьи 33333 Налогового кодекса Российской Федерации 
составляет:

изготавливаемого из расходных материалов на бумажной осно-
ве –     400 рублей;

изготавливаемого из расходных материалов на пластиковой осно-
ве – 800 рублей.

38. Оплата за предоставление государственной услуги осущест-
вляется путем перечисления денежных средств по реквизитам, ука-
занным с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на официальном сайте министерства (www.mshsk.ru).

39. Медицинское освидетельствование с выдачей медицинской 
справки осуществляется платно по тарифам, утверждаемым учреж-
дением здравоохранения, в случаях и в порядке, предусмотренных 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и норма-
тивными правовыми актами Ставропольского края.

Обучение с выдачей документа о прохождении обучения (за исклю-
чением случаев самостоятельной подготовки заявителя) осущест-
вляется платно по тарифам, утверждаемым учебным образователь-
ным учреждением, в случаях и в порядке, предусмотренных норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации и нормативны-
ми правовыми актами Ставропольского края.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о пре-
доставлении государственной услуги и услуг, необходимых и обяза-
тельных для предоставления 

государственной услуги, и при получении результата предостав-
ления таких услуг

40. Максимальное время ожидания заявителя в очереди для пода-
чи документов, необходимых для предоставления государственной 
услуги, и при получении результата предоставления государствен-
ной услуги не должно превышать 15 минут.

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставле-
нии государственной услуги и услуг, необходимых и обязательных 
для предоставления государственной услуги, в том числе в электрон-
ной форме

41. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении госу-
дарственной услуги составляет 10 минут.

42. Заявление для предоставления государственной услуги ре-
гистрируется в министерстве по адресу: г.Ставрополь, ул.Мира, 337 
или инспекторами, находящимися в районах Ставропольского края, 
по адресам, указанным в приложении 1 к настоящему Администра-
тивному регламенту.

43. Письменное обращение заявителя о получении информации 
о порядке предоставления государственной услуги и сведений о хо-
де предостав-ления государственной услуги регистрируется общим 
отделом, кабинет 213 или инспекторами, находящимися в районах 
Ставропольского края, по адресам, указанным в приложении 1 к на-
стоящему Административному регламенту.

Требования к помещениям, в которых предоставляется государ-
ственная услуга, к местам ожидания и приема заявителей, размеще-
нию и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной инфор-
мации о порядке предоставления государственной услуги

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

Вход и выход из помещений оборудуются соответствующими ука-
зателями.

Вход в помещения министерства оборудуется пандусом, расши-
ренным переходом, позволяющим обеспечить беспрепятственный 
вход инвалидов (инвалидов-колясочников). Вход в министерство 
оборудуется информационной табличкой (вывеской), содержащей 
информацию о наименовании, месте нахождения и режиме работы 
министерства.

Кабинеты оборудуются информационной табличкой (вывеской), 
содержащей информацию о наименовании структурного подразде-
ления министерства.

45. Места ожидания должны соответствовать комфортным усло-
виям для заявителей и оптимальным условиям работы инспекторов, 
в том числе необходимо наличие доступных мест общего пользова-
ния (туалет).

Места ожидания в очереди на предоставление или получение до-
кументов оборудуются стульями, кресельными секциями или скамья-
ми (банкетками). Количество мест ожидания определяется исходя из 
фактической нагрузки и возможностей для размещения в здании.

46. Места для заполнения заявлений для предоставления госу-
дарственной услуги размещаются в холле министерства и оборуду-
ются образцами заполнения документов, бланками заявлений, ин-
формационными стендами, информационным киоском, стульями и 
столами (стойками).

47. Визуальная, текстовая и мультимедийная информация о по-
рядке предоставления государственной услуги размещается на ин-
формационных стендах или информационном киоске в холле ми-
нистерства для ожидания и приема заявителей (устанавливают-
ся в удобном для заявителей месте), а также в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте ми-
нистерства (www.mshsk.ru), в федеральной государственной инфор-mshsk.ru), в федеральной государственной инфор-.ru), в федеральной государственной инфор-ru), в федеральной государственной инфор-), в федеральной государственной инфор-
мационной системе «Единый портал государственных и муниципаль-
ных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru) и государственной инфор-
мационной системе Ставропольского края «Портал государственных 
и муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) 
органами исполнительной власти Ставропольского края и органами 
местного самоуправления муниципальных образований Ставрополь-
ского края» (www.26.gosuslugi.ru). 

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

48. Рабочие места инспекторов, предоставляющих государствен-
ную услугу, оборудуются компьютерами и оргтехникой, позволяющей 
своевременно и в полном объеме получать справочную информацию 
по вопросам предоставления государственной услуги и организовать 
предоставление государственной услуги в полном объеме.

Показатели доступности и качества государственной услуги
49. К показателям доступности и качества государственной услу-

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

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

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

ет требованиям настоящего Административного регламента;
2) доступность (Дос): 
Дос = Дэл + Динф + Дмфц , где
Дэл – возможность подачи документов, необходимых для предо-

ставления государственной услуги, в электронном виде:
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Дэл = 35% при наличии возможности подачи документов, необ-
ходимых для предоставления государственной услуги, в электрон-
ном виде;

Дэл = 0% при отсутствии возможности подачи документов, необ-
ходимых для предоставления государственной услуги, в электрон-
ном виде;

Динф – доступность информации о порядке предоставления го-
сударственной услуги:

Динф = 65%, если информация о порядке предоставления госу-
дарственной услуги размещена с использованием информационно-
телекомму-никационной сети Интернет (40%), на информационных 
стендах (20%) и есть доступный для заявителей раздаточный мате-
риал (5%);

Динф = 0%, если для получения информации о порядке предо-
ставления государственной услуги необходимо пользоваться други-
ми способами получения информации о порядке предоставления го-
сударственной услуги, в том числе самостоятельно изучать норма-
тивные правовые акты;

Дмфц – возможность подачи документов, необходимых для предо-
ставления государственной услуги, в многофункциональные центры:

Дмфц = 5% при наличии возможности подачи документов, необ-
ходимых для предоставления государственной услуги, в многофунк-
циональные центры;

Дмфц = 0% при отсутствии возможности подачи документов, необ-
ходимых для предоставления государственной услуги, в многофунк-
циональные центры;

3) качество (Кач):
Кач = Кобслуж + Квзаим + Кпрод, где
Кобслуж – качество обслуживания при предоставлении государ-

ствен-
ной услуги:
Кобслуж = 20%, если инспекторы, предоставляющие государ-

ственную услугу, корректны, доброжелательны, дают подробные и 
доступные разъяснения;

Кобслуж = 0%, если инспекторы, предоставляющие государствен-
ную услугу, некорректны, недоброжелательны, не дают подробных и 
доступных разъяснений;

Квзаим – количество взаимодействий заявителя с инспектором, 
предоставляющим государственную услугу:

Квзаим = 50% при отсутствии в ходе предоставления государ-
ственной услуги взаимодействия заявителя с инспектором, предо-
ставляющим государственную услугу;

Квзаим = 40% при наличии в ходе предоставления государствен-
ной услуги одного взаимодействия заявителя с инспектором, предо-
ставляющим государственную услугу;

Квзаим = 20% при наличии в ходе предоставления государствен-
ной услуги более одного взаимодействия заявителя с инспектором, 
предоставляющим государственную услугу;

Кпрод – продолжительность взаимодействия заявителя с инспек-
тором, предоставляющим государственную услугу:

Кпрод = 30% при взаимодействии заявителя с инспектором, пре-
доставляющим государственную услугу, в течение сроков, предусмо-
тренных настоящим Административным регламентом;

Кпрод = минус 1% за каждые 5 минут взаимодействия заявителя с 
инспектором, предоставляющим государственную услугу, сверх сро-
ков, предусмотренных настоящим Административным регламентом.

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

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

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

ставления государственной услуги, определения обобщенных 
показателей за определенный промежуток времени необходимо 
сумму показателей по каждому заявителю разделить на количе-
ство заявителей.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предо-
ставления государственной услуги в многофункциональных центрах 
предоставления государственных и муниципальных услуг и особен-
ности предоставления государственной услуги в электронной форме

50. При предоставлении государственной услуги обеспечива-
ется возможность заявителя с использованием информационно-
телекоммуника-ционной сети «Интернет» через официальный сайт 
министерства (www. mshsk.ru), федеральную государственную ин-mshsk.ru), федеральную государственную ин-.ru), федеральную государственную ин-ru), федеральную государственную ин-), федеральную государственную ин-
формационную систему «Единый портал государственных и муници-
пальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru) и государственную ин-
формационную систему Ставропольского края «Портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняе-
мых) органами исполнительной власти Ставропольского края и орга-
нами местного самоуправления муниципальных образований Став-
ропольского края» (www.26.gosuslugi.ru):

получать информацию о порядке предоставлении государствен-
ной услуги и сведений о ходе предоставления государственной услу-
ги;

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

51. Предоставление министерством государственной услуги в мно-
гофункциональных центрах предоставления государственных и му-
ниципальных услуг не предусмотрено.

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

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

1) прием и регистрация документов;
2) формирование и направление межведомственного запроса;
3) рассмотрение документов;
4) прием экзаменов.
Блок-схема, наглядно отображающая алгоритм прохождения ад-

министративных процедур, приведена в приложении 2 к настояще-
му Административному регламенту.

Прием и регистрация документов
53. Основанием для начала предоставления государственной услу-

ги является поступление документов, предусмотренных пунктом 23 
настоящего Административного регламента.

54. Инспектор устанавливает, что: 
заявитель достиг или не достиг возраста для соответствующей 

категории машин, предусмотренного пунктом 2 настоящего Адми-
нистративного регламента;

представлен полный или неполный комплект документов, преду-
смотренных пунктом 23 настоящего Административного регламента;

представленные документы соответствуют или не соответству-
ют требованиям, предусмотренным пунктом 26 настоящего Адми-
нистративного регламента.

55. В случае установления оснований для отказа в приеме доку-
ментов, предусмотренных пунктом 32 настоящего Административно-
го регламента, инспектор возвращает документы заявителю с при-
ложением уведомления об отказе в приеме документов с указанием 
причины отказа по форме согласно приложению 4 к настоящему Ад-
министративному регламенту.

Если причины отказа в приеме документов, предусмотренные пунк- 
том 32 настоящего Административного регламента, могут быть устра-
нены заявителем в ходе приема документов, инспектор предостав-
ляет заявителю возможность для их устранения.

56. В случае установления отсутствия оснований для отказа в при-
еме документов, предусмотренных пунктом 32 настоящего Админи-
стративного 

регламента, инспектор:
регистрирует документы в журнале регистраций, листы которого 

должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатью 
инспекции Гостехнадзора;

готовит в двух экземплярах уведомление о приеме документов по 
форме согласно приложению 5 к настоящему Административному ре-
гламенту, один экземпляр прикладывает к документам, а второй эк-
земпляр передает заявителю.

57. Максимальное время выполнения административного действия 
по приему и регистрации документов составляет 15 минут.

58. Результатом выполнения административной процедуры явля-
ется: 

прием и регистрация документов с направлением заявителю уве-
домления о приеме документов; 

отказ в приеме документов с направлением заявителю уведом-
ления об отказе в приеме документов с указанием причины отказа.

Результат административной процедуры передается заявителю 
лично или по адресу, указанному заявителем.

59. Способом фиксации результата административной процеду-
ры является оформление на бумажном носителе уведомления о при-
еме документов или уведомления об отказе в приеме документов с 
указанием причины отказа.

Формирование и направление межведомственного запроса
60. Основанием для начала административной процедуры явля-

ется прием и регистрация документов, необходимых для предостав-
ления государственной услуги.

61. Инспектор формирует межведомственный запрос об оплате 
заявителем государственной пошлины, подписывает у должностного 
лица, уполномоченного на подписание от имени министерства меж-
ведомственных запросов, и направляет в Управление Федерального 
казначейства по Ставропольскому краю в рамках межведомственно-
го информационного взаимодействия.

62. В случае самостоятельного представления заявителем доку-
мента, подтверждающего оплату заявителем государственной по-
шлины, запрос об оплате заявителем государственной пошлины в 
Управление Федерального казначейства по Ставропольскому краю 
не направляется.

63. Максимальное время выполнения административной проце-
дуры по формированию и направлению межведомственного запро-
са составляет 5 рабочих дней со дня регистрации документов, преду-
смотренных пунктом 23 настоящего Административного регламента.

64. Результатом выполнения административной процедуры явля-
ется формирование и направление межведомственного запроса в 
Управление Федерального казначейства по Ставропольскому краю.

65. Способом фиксации межведомственного запроса об оплате 
заявителем государственной пошлины является электронная форма, 
которая формируется и направляется по системе электронного по-
чтового сервиса гарантированной доставки с применением средств 
криптографической защиты информации и электронной подписи 

должностного лица, уполномоченного на подписание от имени ми-
нистерства межведомственных запросов.

При отсутствии технической возможности направления межведом-
ственного запроса об оплате заявителем государственной пошлины 
с использованием системы электронного почтового сервиса гаран-
тированной доставки межведомственный запрос формируется на бу-
мажном носителе в соответствии с требованиями пунктов 1-6 и 8 ча-
сти 1 статьи 72 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» и направляется в Управление Федерального казначейства по 
Ставропольскому краю по почте или курьером.

Рассмотрение документов
66. Основанием для начала административной процедуры явля-

ется прием и регистрация документов, необходимых для предостав-
ления государственной услуги.

67. При получении от Управления Федерального казначейства по 
Ставропольскому краю межведомственного ответа инспектор рас-
сматривает принятые документы и устанавливает, что все докумен-
ты принадлежат одному заявителю.

По результатам рассмотрения документов инспектор подготав-
ливает и подписывает в двух экземплярах уведомление о допуске к 
сдаче экзаменов на право управления машинами с указанием сведе-
ний о месте, дате и времени 

сдачи экзаменов по форме согласно приложению 6 к настоящему 
Административному регламенту, один экземпляр которого направ-
ляет заявителю, а второй прикладывает к документам. 

Неполучение от Управления Федерального казначейства по Став-
ропольскому краю межведомственных ответов в течение 5 рабочих 
дней со дня поступления межведомственных запросов не является 
основание для отказа заявителю в предоставлении государствен-
ной услуги.

68. В случае истечения 10-летнего срока действия удостоверения 
тракториста-машиниста (тракториста) инспектор без сдачи заяви-
телем экзаменов:

оформляет и выдает лично под роспись заявителю удостоверение 
тракториста-машиниста (тракториста), возвращает индивидуальную 
карточку, документ о прохождении обучения и медицинскую справку;

вносит запись о выдаче удостоверения тракториста-машиниста 
(тракториста) в реестр выдачи удостоверений тракториста-
машиниста (тракториста) на право управления самоходными маши-
нами (далее – реестр).

69. Максимальное время выполнения административной процеду-
ры по рассмотрению документов составляет 2 рабочих дня.

70. Результатом выполнения административной процедуры явля-
ется:

допуск заявителя к сдаче экзаменов с направлением ему уведом-
ления о допуске к сдаче экзаменов;

выдача заявителю удостоверения тракториста-машиниста (трак-
ториста) без сдачи экзаменов (в случае истечения 10-летнего сро-
ка действия удостоверения тракториста-машиниста (тракториста); 

Результат административной процедуры (за исключением выда-
чи заявителю удостоверения тракториста-машиниста (тракториста) 
без сдачи экзаменов) передается заявителю лично или по адресу, 
указанному заявителем.

Выдача удостоверения тракториста-машиниста (тракториста) без 
сдачи экзаменов осуществляется лично заявителю с внесением за-
писи в реестр.

71. Способом фиксации результата выполнения административ-
ной процедуры является оформление на бумажном носителе уве-
домления о допуске заявителя к сдаче экзаменов или удостовере-
ния тракториста-машиниста (тракториста).

Прием экзаменов 
72. Основанием для начала административной процедуры явля-

ется допуск заявителя к сдаче экзаменов на право управления маши-
нами (далее – экзамены).

73. Перед сдачей экзаменов заявитель предъявляет инспектору 
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя, и 
заполняет индивидуальную карточку (если она ранее заявителю не 
выдавалась) по форме, установленной приказом Министерства сель-
ского хозяйства и продовольствия Российской Федерации от 29 ноя-
бря 1999 г. № 807 «Об утверждении Инструкции о порядке примене-
ния Правил допуска к управлению самоходными машинами и выдачи 
удостоверений тракториста-машиниста (тракториста)».

74. Последовательность приема экзамена:
1) теоретический экзамен;
2) практический экзамен.
75. Прием теоретического экзамена осуществляется инспектором 

путем опроса заявителя или при помощи экзаменационных аппара-
тов или персональных электронно-вычислительных машин по экза-
менационным билетам, утверждаемым Министерством сельского хо-
зяйства Российской Федерации.

76. При проведении теоретического экзамена инспектором про-
водится оценка знаний заявителя и определяется возможность до-
пуска заявителя к сдаче практического экзамена.

Теоретический экзамен включает в себя проверку знаний:
правил безопасной эксплуатации машин и основ управлениями 

ими;
правил эксплуатации машин и оборудования и основ управления 

ими (для категории «F» и квалификации тракториста-машиниста);
законодательства Российской Федерации в части, касающей-

ся обеспечения безопасности жизни, здоровья людей и имущества, 
охраны окружающей среды при эксплуатации машин, а также уго-
ловной, административной и иной ответственности при управлении 
машинами;

факторов, способствующих возникновению аварий, несчастных 
случаев и дорожно-транспортных происшествий;

элементов конструкций машин, состояние которых влияет на без-
опасность жизни, здоровья людей и имущества, охрану окружающей 
среды;

методов оказания доврачебной медицинской помощи лицам, 
пострадавшим при авариях, несчастных случаях и в дорожно-
транспортных происшествиях;

Правил дорожного движения Российской Федерации и ответствен-
ности за их нарушение.

77. Знания заявителя оцениваются инспектором по следующей 
системе:

положительная оценка «сдал» выставляется, если заявитель в от-
веденное для ответа время ответил правильно на 4 вопроса из 5 или 
на 7 вопросов из 8, или на 8 вопросов из 10, или на 13 вопросов из 15;

отрицательная оценка «не сдал» выставляется, если заявитель в 
отведенное для ответа время не ответил правильно на 4 вопроса из 
5 или на 7 вопросов из 8, или на 8 вопросов из 10, или на 13 вопро-
сов из 15.

Оценка, полученная заявителем на теоретическом экзамене, счи-
тается действительной в течение трех месяцев.

Максимальное время выполнения административного действия 
по приему теоретического экзамена составляет 1 рабочий день. Ин-
спектор на одного заявителя выделяет не более 20 минут.

78. В случае если заявителем не сдан теоретический экзамен, к 
сдаче повторного теоретического экзамена заявитель допускается 
не ранее, чем через 7 календарных дней. 

79. В случае успешной сдачи заявителем теоретического экзаме-
на он допускается к сдаче практического экзамена. 

При проведении практического экзамена инспектором оценива-
ется уровень владения заявителем навыками управления машинами.

Практический экзамен принимается в два этапа:
первый – на закрытой от движения площадке или трактородроме;
второй – на машине соответствующей категории на специальном 

маршруте в условиях реального функционирования машины. 
Практический экзамен принимается на машинах, предоставляе-

мых образовательными учреждениями, осуществляющими подготов-
ку, переподготовку заявителя, а также другими заинтересованными 
организациями или гражданами. 

Инспектор самостоятельно определяет последовательность вы-
полнения заявителем экзаменационных заданий, указанных в при-
ложении 6 к настоящему Административному регламенту, знакомит 
заявителя с правилами и порядком проведения практического эк-
замена, системой оценки и дает заявителю задания для выполне-
ния их в определенной последовательности, проводит инструктаж 
по охране труда.

80. Инспектор при приеме практического экзамена на первом 
этапе проверяет умение заявителя выполнять следующие прие-
мы и маневры:

запуск двигателя;
начало движения с места на подъеме;
разворот при ограниченной ширине территории при одноразовом 

включении передачи (кроме гусеничных машин);
постановка машины в бокс задним ходом;
постановка машины в агрегате с прицепом в бокс задним ходом 

(кроме категорий «A» и «F»);
агрегатирование машины с навесной машиной (кроме категорий 

«A» и «F»);
агрегатирование машины с прицепом (прицепной машиной);
торможение и остановка на различных скоростях, включая экс-

тренную остановку.
Экзамен проводится по комплексам экзаменационных заданий, 

указанных в приложении 7 к настоящему Административном регла-
менту, двух групп сложности для конкретных категорий машин (пер-
вая группа – менее сложные задания, вторая группа – более слож-
ные задания).

Для адаптации заявителя к экзаменационной машине инспекто-
ром предоставляется ему право совершить пробную поездку в пре-
делах площадки.

81. Инспектор при приеме практического экзамена на втором эта-
пе проверяет:

соблюдение заявителем правил безопасной эксплуатации, Пра-
вил дорожного движения Российской Федерации; 

умение заявителя выполнять на машине маневры в реальных усло-
виях (для колесных машин – в том числе в условиях реального дорож-
ного движения), а также оценивать эксплуатационную ситуацию и пра-
вильно на нее реагировать.

У заявителей на право управления машинами категорий «A» и «F» 
проверяется соблюдение правил безопасной эксплуатации машины 
в объеме соответствующей квалификации.

Перед началом экзамена машина должна быть установлена в на-
чале маршрута, двигатель – прогрет и выключен, рычаг коробки пе-
редач – установлен в нейтральном положении, стояночный тормоз 
– включен. 

По команде инспектора заявитель занимает место водителя в эк-
заменационной машине, осуществляет подготовку к движению и на-
чинает движение по маршруту, определяемому инспектором.

Продолжительность экзамена на маршруте должна быть не ме-
нее 15 минут.

При проведении экзамена в экзаменационной машине находят-
ся инспектор и заявитель. 

82. Инспектор в процессе проведения практического экзамена:

ведет наблюдение и контролирует ход правильности выполнения 
заявителем экзаменационных заданий;

ведет хронометраж времени, затраченного заявителем на выпол-
нение каждого экзаменационного задания;

фиксирует в протоколе приема экзаменов на право управления са-
моходными машинами по форме, установленной приказом Министер-
ства сельского хозяйства и продовольствия Российской Федерации 
от 29 ноября    1999 г. № 807 «Об утверждении Инструкции о порядке 
применения Правил допуска к управлению самоходными машинами 
и выдачи удостоверений тракториста-машиниста (тракториста)», до-
пущенные ошибки при выполнении каждого экзаменационного зада-
ния, суммирует количество набранных заявителем штрафных баллов;

выставляет итоговую оценку за практический экзамен в соответ-
ствии с системой оценок, указанной в приложении 7 к настоящему 
Административному регламенту.

Заявитель считается сдавшим практический экзамен при усло-
вии выполнения им всех экзаменационных заданий, предусмотрен-
ных комплексом для конкретной категории машины.

Максимальное время выполнения административного действия по 
приему практического экзамена составляет 1 рабочий день. Инспек-
тор на одного заявителя выделяет не более 40 минут.

83. В случае если заявителем не сдан практический экзамен, к сда-
че повторного практического экзамена заявитель допускается не ра-
нее, чем через 7 календарных дней. 

84. Заявителю, не сдавшему три раза подряд практический экза-
мен, отказывается в предоставлении государственной услуги. 

К следующей сдаче практического экзамена заявитель допускает-
ся только после дополнительного обучения по управлению машинами 
с представлением об этом соответствующего документа.

85. Заявители, имеющие водительское удостоверение или удосто-
верение механика-водителя Вооруженных Сил и других войск Рос-
сийской Федерации, освобождаются от экзамена по Правилам до-
рожного движения Российской Федерации. 

86. В случае если заявитель имеющий квалификацию для откры-
тия нескольких категорий, сдал практический экзамен не на все эти 
категории, то ему на основании заявления может быть выдано удо-
стоверение тракториста-машиниста (тракториста) на право управле-
ния машинами, входящими в категории (категорию), на которые сда-
ны экзамены.

87. В случае успешной сдачи заявителем теоретического и прак-
тического экзаменов инспектор:

заносит результаты экзаменов в протокол приема экзаменов на 
право управления самоходными машинами по форме, установлен-
ной приказом Министерства сельского хозяйства и продовольствия 
Российской Федерации от 29 ноября 1999 г. № 807 «Об утвержде-
нии Инструкции о порядке применения Правил допуска к управле-
нию самоходными машинами и выдачи удостоверений тракториста-
машиниста (тракториста)»;

оформляет и выдает лично под роспись заявителю удостоверение 
тракториста-машиниста (тракториста), возвращает индивидуальную 
карточку, документ о прохождении обучения и медицинскую справку;

вносит запись о выдаче удостоверения тракториста-машиниста 
(тракториста) в реестр.

Максимальное время выполнения административного действия 
по выдаче удостоверения тракториста-машиниста (тракториста) со-
ставляет 1 рабочий день. 

88. В случае не сдачи заявителем теоретического и практическо-
го экзаменов инспектор:

заносит результаты экзаменов в протокол приема экзаменов на 
право управления самоходными машинами по форме, установлен-
ной приказом Министерства сельского хозяйства и продовольствия 
Российской Федерации    от 29 ноября 1999 г. № 807 «Об утвержде-
нии Инструкции о порядке применения Правил допуска к управле-
нию самоходными машинами и выдачи удостоверений тракториста-
машиниста (тракториста)»;

готовит и подписывает в двух экземплярах уведомление об отка-
зе в предоставлении государственной услуги с указанием причины 
отказа по форме согласно приложению 8 к настоящему Администра-
тивному регламенту, один экземпляр которого прикладывает к доку-
ментам, а второй экземпляр выдает заявителю.

89. Результатом выполнения административной процедуры явля-
ется:

прием экзаменов с последующей выдачей заявителю удостове-
рения тракториста-машиниста (тракториста); 

отказ в предоставлении государственной услуги с выдачей зая-
вителю уведомления об отказе в предоставлении государственной 
услуги с указанием причины отказа.

 Результат административной процедуры передается заявителю 
лично, о выдаче удостоверения тракториста-машиниста (трактори-
ста) вносится запись в реестр.

90. Способом фиксации результата выполнения административной 
процедуры является оформление на бумажном носителе удостовере-
ния тракториста-машиниста (тракториста) или уведомления об отказе 
в предоставлении государственной услуги с указанием причин отказа.

Особенности выполнения административных процедур (действий) 
в электронной форме 

91. Основанием для начала административной процедуры являет-
ся поступление документов, необходимых для предоставления госу-
дарственной услуги, в форме электронного документа с электронной 
подписью с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» в федеральную государственную информационную 
систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)» (www.gosuslugi.ru) и государственную информационную 
систему Ставропольского края «Портал государственных и муници-
пальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) органа-
ми исполнительной власти Ставропольского края и органами мест-
ного самоуправления муниципальных образований Ставропольского 
края» (www.26.gosuslugi.ru) в порядке, установленном постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 7 июля 2011 г. № 553 «О 
порядке оформления и представления заявлений и иных документов, 
необходимых для предоставления государственных и (или) муници-
пальных услуг, в форме электронных документов».

При этом для выполнения административной процедуры по при-
ему экзаменов требуется личное присутствие заявителя, который до 
начала процедуры предъявляет инспектору подлинники документов, 
предусмотренных пунктом 23 настоящего Административного регла-
мента, на обозрение и для сверки с документами, поступившими в 
электронной форме.

92. Документы, необходимые для предоставления государствен-
ной услуги, в форме электронного документа принимаются инспек-
тором. Инспектор распечатывает документы, необходимые для пре-
доставления государственной услуги, на бумажный носитель.

Далее документы, необходимые для предоставления государ-
ственной услуги и поступившие в форме электронного документа, 
подлежат регистрации и рассмотрению инспектором в порядке и сро-
ки, установленные настоящим разделом Административного регла-
мента.

93. Направление в Управление Федерального казначейства по 
Ставропольскому краю межведомственного запроса в рамках меж-
ведомственного информационного взаимодействия осуществляется 
в электронном виде с использованием единой системы межведом-
ственного электронного взаимодействия и системы электронного по-
чтового сервиса гарантированной доставки с применением средств 
криптографической защиты информации и электронной подписи.

94. В случае если в обращении заявитель указал на предоставле-
ние ему информации о ходе предоставления государственной услу-
ги и результатах предоставления государственной услуги в электрон-
ной форме, инспекторы обеспечивают направление такой информа-
ции в электронном виде по адресу электронной почты, указанному 
заявителем в обращении.

IV. Формы контроля за исполнением 
административного регламента

95. Текущий контроль за:
полнотой, доступностью и качеством предоставления государ-

ственной услуги осуществляется первым заместителем министра 
сельского хозяйства Ставропольского края, курирующим инспекцию 
Гостехнадзора, путем проведения выборочных проверок соблюдения 
и исполнения должностными лицами министерства положений насто-
ящего Административного регламента и опроса мнения заявителей; 

соблюдением последовательности административных действий, 
определенных административными процедурами по предоставле-
нию государственной услуги, сроками рассмотрения документов, осу-
ществляется начальником инспекции Гостехнадзора постоянно путем 
проведения проверок соблюдения и исполнения должностными лица-
ми, предоставляющими государственную услугу, положений настоя-
щего Административного регламента, иных нормативных правовых 
актов Российской Федерации и Ставропольского края.

По результатам проведения проверок в случае выявления наруше-
ний виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и законодательством 
Ставропольского края.

96. Последующий контроль за исполнением положений настоя-
щего Административного регламента осуществляется посредством 
проведения проверок за соблюдением последовательности админи-
стративных действий, определенных административными процеду-
рами, соблюдением сроков, проверки полноты, доступности и каче-
ства предоставления государственной услуги, выявлением и устра-
нением нарушений прав заявителей, рассмотрением принятия реше-
ний и подготовкой ответов на их обращения, содержащие жалобы на 
решения, действия (бездействия) должностных лиц министерства.

Периодичность осуществления последующего контроля состав-
ляет один раз в три года.

97. Для проведения проверки в министерстве формируется комис-
сия. Результаты деятельности комиссии оформляются в виде справки, 
в которой отмечаются выявленные недостатки и предложения по их 
устранению. Справка подписывается председателем комиссии, се-
кретарем комиссии всеми членами комиссии, участвующими в про-
верке.

98. Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основа-
нии ежеквартальных или годовых планов работы министерства) и вне-
плановыми (осуществляться на основании приказов министерства). 
При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с пре-
доставлением государственной услуги (комплексные проверки) или 
отдельные вопросы (тематические проверки). Проверка также может 
проводиться по конкретному обращению заявителя.

По результатам проведения проверок в случае выявления наруше-
ний виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и законодательством 
Ставропольского края.

99. В любое время с момента регистрации документов заявитель 
имеет право знакомиться с документами и материалами, касающи-
мися его рассмотрения, если это не затрагивает права, свободы и 

законные интересы других лиц, и если в указанных документах и ма-
териалах не содержатся сведения, составляющие государственную 
или иную охраняемую федеральным законом тайну.

100. Инспекторы, участвующие в предоставлении государствен-
ной услуги, несут персональную ответственность за полноту и каче-
ство предоставления государственной услуги, за соблюдение и ис-
полнение положений настоящего Административного регламента и 
правовых актов Российской Федерации и Ставропольского края, уста-
навливающих требования к предоставлению государственной услуги.

Персональная ответственность инспекторов, ответственных за ис-
полнение административных процедур, закрепляется в их должност-
ных регламентах в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации и законодательства Ставропольского края.

В случае выявления нарушения прав обратившихся заявителей, 
порядка и сроков рассмотрения запросов заявителей, утрату доку-
ментов заявителей, виновные лица несут ответственность в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации, в том числе дис-
циплинарную ответственность в соответствии с законодательством 
о государственной гражданской службе.

101. Контроль за предоставлением государственной услуги со сто-
роны граждан, их объединений и организаций не предусмотрен. 

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

должностных лиц, государственных гражданских служащих

102. Заявитель может обратиться с жалобой на решения и дей-
ствия (бездействие) министерства, должностных лиц, государствен-
ных гражданских служащих министерства, участвующих в предостав-
лении государственной услуги (далее соответственно – должност-
ные лица, жалоба), в досудебном (внесудебном) и судебном порядке.

Жалоба подается в министерство в письменной форме, в том чис-
ле при личном приеме заявителя, или в электронном виде.

103. Предметом досудебного (внесудебного) порядка обжалова-
ния являются решения и действия (бездействие), осуществляемые 
должностным лицом в ходе предоставления государственной услуги 
на основании настоящего Административного регламента.

104. Жалоба должна содержать:
наименование министерства либо должностного лица, решения 

и действия (бездействие) которого обжалуются;
фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о 

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

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) ми-
нистерства, должностного лица;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решени-
ем и действием (бездействием) министерства, должностного лица. 
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), под-
тверждающие доводы заявителя, либо их копии.

В случае если жалоба подается через представителя заявите-
ля, также представляется документ, подтверждающий полномочия 
на осуществление действий от имени заявителя. В качестве доку-
мента, подтверждающего полномочия на осуществление действий 
от имени заявителя, может быть представлена:

оформленная в соответствии с законодательством Российской 
Федерации доверенность (для физических лиц);

оформленная в соответствии с законодательством Российской 
Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подпи-
санная руководителем заявителя или уполномоченным этим руково-
дителем лицом (для юридических лиц);

копия решения о назначении или об избрании либо приказа о на-
значении физического лица на должность, в соответствии с которым 
такое физическое лицо обладает правом действовать от имени зая-
вителя без доверенности.

105. Основанием для начала досудебного (внесудебного) обжало-
вания является поступление жалобы в министерство.

106. Заявитель может подать жалобу:
1) в письменной форме:
лично в министерство по адресу: 355035, г. Ставрополь, ул. Ми-

ра, 337, 
кабинет 213;
путем направления почтовых отправлений в министерство по 

адресу: 355035, г. Ставрополь, ул. Мира, 337.
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представ-

ляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации;

2) в электронном виде:
с использованием информационно-телекоммуникационной се-

ти «Интернет» на официальный сайт министерства (www.mshsk.ru), в 
федеральную государственную информационную систему «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (www.
gosuslugi.ru) и государственную информационную систему 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» (www.26.
gosuslugi.ru) (в личные кабинеты пользователей).

При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в 
абзаце шестом пункта 103 настоящего Административного регламен-
та, могут быть представлены в форме электронных документов, под-
писанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законо-
дательством Российской Федерации, при этом документ, удостове-
ряющий личность заявителя, не требуется.

3) по телефону «Телефон доверия министерства» по следующему 
номеру: 8 (8652) 75-13-75.

Время приема жалоб: понедельник – пятница с 9-00 до 18-00, пе-
рерыв с 13-00 до 14-00; суббота, воскресенье - выходные дни.

107. Заявитель может обратиться с жалобой в следующих случаях:
нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставле-

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

тивными правовыми актами Российской Федерации и нормативны-
ми правовыми актами Ставропольского края для предоставления го-
сударственной услуги;

отказ в приеме документов, предоставление которых предусмо-
трено нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
нормативными правовыми актами Ставропольского края для предо-
ставления государственной услуги, у заявителя;

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

затребование с заявителя при предоставлении государственной 
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации и нормативными правовыми актами Став-
ропольского края;

отказ министерства, должностного лица в исправлении допущен-
ных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления го-
сударственной услуги документах, либо нарушение установленного 
срока таких исправлений.

108. Жалоба, поступившая в министерство, подлежит регистрации 
не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления. Жало-
ба подлежит рассмотрению должностным лицом министерства, на-
деленным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 ра-
бочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа 
министерства, должностного лица, в приеме документов у заявите-
ля либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – 
в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

109. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется за-
явителю не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в 
письменной форме.

110. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
наименование министерства, рассмотревшего жалобу, должность, 

фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного лица, при-
нявшего решение по жалобе;

номер, дата, место принятия решения, включая сведения о долж-
ностном лице, решение или действие (бездействие) которого обжа-
луется;

фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
основания для принятия решения по жалобе;
принятое по жалобе решение;
в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения 

выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результа-
та государственной услуги;

сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
111. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается 

должностным лицом министерства, наделенным полномочиями по 
рассмотрению жалоб.

По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы 
может быть представлен не позднее дня, следующего за днем приня-
тия решения, в форме электронного документа, подписанного элек-
тронной подписью должностного лица министерства, наделенного 
полномочиями по рассмотрению жалоб.

112. Должностное лицо министерства, наделенное полномочия-
ми по рассмотрению жалоб отказывает в удовлетворении жалобы в 
следующих случаях:

наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражно-
го суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;

подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того 
же заявителя и по тому же предмету жалобы.

113. Должностное лицо министерства, наделенное полномочиями 
по рассмотрению жалоб вправе оставить жалобу без ответа в следу-
ющих случаях:

в письменной жалобе не указаны фамилия заявителя, направив-
шего жалобу, и почтовый адрес или адрес электронной почты, по ко-
торому должен быть направлен ответ;

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

текст письменной жалобы не поддается прочтению;
ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть 

дан без разглашения сведений, составляющих государственную или 
иную охраняемую федеральным законом тайну.

114. В случае удовлетворения жалобы к должностным лицам, от-
ветственным за решения и действия (бездействие), осуществляемые 
(принятые) в ходе предоставления государственной услуги, приме-
няются установленные законодательством Российской Федерации 
и законодательством Ставропольского края меры ответственности.

115. Споры, связанные с решениями и действиями (бездействи-
ем) должностных лиц, осуществляемыми (принимаемыми) в ходе пре-
доставления государственной услуги, разрешаются в судебном по-
рядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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



ЭХ, ЯБЛОЧКО…
Посадил как-то пьяный Иван-дурак дерево. Выросло оно не то что 

большим, а каким-то странным. Все деревья как деревья, а это сут-
ками без ветра качается. Дальше - больше: стало ни с того ни с се-
го материться. Идут, бывало, бабы с работы, а оно: 

- Ну, что, красотки, много добра колхозного набрали?
А потом обзовет их словами отборными да и пошлет по домам.
Бабы поначалу хихикали, а потом мужикам пожаловались.
- Коллективные галлюцинации,- решили мужики.- Где это вида-

но, чтоб дерево материлось? Небось спрятался кто в кустах, решил 
над бабами потешиться. А наши клуши развесили уши.

Возвращался однажды Иван из соседнего села со свадьбы. Акку-
рат до дерева дошел, ноги стали сильно заплетаться. Он-то дерево 
и обними. А оно его ветками к стволу прижало и говорит:

- Покушай моего яблочка наливного, Ваня.
- Ничего себе,- прохрипел Иван.- Я со свадьбы иду. А ты где на-

пилась? Тебя как звать-то?
- Яблонька. Нигде я не напилась. Я всегда такая. Ты яблочко-то 

съешь.
Съел Иван-дурак яблоко, захмелел еще больше. Упал в траву не-

кошеную да и заснул. Проснулся - съел еще пару яблок, как опо-
хмелился.

- Спасибо тебе, яблонька,- говорит.
- Спасибом не отделаешься,- отвечает дерево.- Что-то стала я 

сохнуть. Никто не поливает. Вернее, поливают, да не тем. А меня бы 
водочкой или, на худой конец, пивом с дихлофосом…

Прикинул Иван - пивом с дихлофосом дешевле получается. За-
шел в сельпо, купил по упаковке того и другого и принес домой. Ре-
шил в ведерке забодяжить.

А тут жена Клавдея со сковородкой на порог  шасть:
- Ах ты, змей ползучий! Мало того что ночевал незнамо где, так 

еще и пойло приволок! Убью гада! 
Иван не так уж сильно испугался, просто на обострение отноше-

ний идти не хотелось.
- Что ты, Клавочка,- отвечает, - это не пойло. Это поливка. Яблонь-

ку хочу полить.
- Совсем рехнулся, - еще больше разошлась Клавдея.- И так в са-

ду  шаром покати, ни ананасами, ни бананами не пахнет. Так ты еще 
яблоню единственную решил сгубить, паразит!

- Да она сама просила, - говорит Иван.
- Кто она?
- Яблоня. Полей, говорит, пивом с дихлофосом. Или водкой. Я по-

считал, водкой дороже…
- Ах ты, алконавт несчастный! - пуще прежнего раскраснелась 

Клавдея.- Допился! У кого чертики прыгают, а у этого деревья вод-
ки просят! Дубы ничего не заказывали? Может, кофеек с коньячком? 
Так я сбегаю, пока сельпо не закрылось!

- Недоверчивая ты, Клавдея,- махнул рукой Иван. Взял ведро и 
пошел в сад.

Клавдея вперед забежала, своим пышным телом яблоньку за-
крыла:

- Не дам над природой издеваться!
- Отойди, женщина! Трубы горят,- говорит яблоня.- Не польете 

пивом - не ждите никакого урожая. Все яблоки червякам скормлю.
Клавдея на ногах как и не стояла.
Иван дерево полил, а потом поднял жену и посадил на пенек. Еле 

в чувство привел.
- Ну что, теперь веришь? - спрашивает. 
- Офигеть,- шепчет Клавдея.- Как же оно могло-то?
- Да сажал я его пьяный,- отвечает Иван,- вот оно ненормальным 

и получилось. Хотя почему ненормальным-то? Очень даже ничего! 
Ты яблочко попробуй!

Клавдея откусила кусок побольше:
- Во чудеса! Как будто одна шкалик оприходовала!
Догрызла до конца:
- Хорошо-то как! Спасибо тебе, дерево! Давай споем! Расцвела 

под окошком белоснежная ви-и-шня…
- Не люблю я про вишню, - перебило дерево. - Давай мою: «Ябло-

ки на снегу, яблоки на снегу-у…»
- Ну все, бабы, хватит, пора по хатам, - порывался Иван развалить 

компанию. - Корова не доена, свиньи не кормлены, поросята визжат, 
сюда слышно. Пойдем домой, Клавдея.

- А не пошел бы ты сам, - отвечает яблоня. - Праздник в разгаре, а 
ему приспичило. Иди к своей корове, мы еще «Эх, яблочко» не пели!

- Ну уж нет! - гаркнул Иван. Сгреб жену в охапку и потащил из са-
да.- Не бабское это дело - с дровеняками якшаться! 

- Это кто тут дровеняка! - возмутилась яблоня.- Сам пень трухля-
вый! Жалко, бегать не умею! Пройдешь ты у меня теперь мимо! Все 
равно достану, ноги переломаю! Ты у меня  ответишь!

Иван хоть и был не робкого десятка, а тропку в обход яблоньки 
протоптал - от греха подальше.

Клавдея же, наоборот, столик со скамейкой под деревом уста-
новила и, дело не  дело, стала в сад похаживать. Яблок напробует-
ся, на скамейку уляжется - и ну песни орать. А иной раз с яблоней на 
два голоса горланят - дуэтом, значит.

И стало постепенно Иваново хозяйство в упадок приходить: ку-
ры, гуси поразбрелись, поросята подохли, корова отощала - кожа 
да кости. Коза Машка на что веселого нраву, и та в лес ушла. Сам не 
помнит, когда в хате борщом пахло.

Разозлился Иван, дождался, пока жена к теще в гости отправится, 
подкрался к яблоне темной ночью да и спилил бензопилой под самый 
корень. Охнула, бедняжка, и свалилась на Клавдеину лавку. Несколь-
ко дней просила вызвать реанимацию, а потом отошла с миром…

Клавдею от яблочной зависимости пришлось лечить - все боль-
ше дрыном.

А Иван с тех пор ни за какое дело в пьяном виде не брался.   

23 января 2013 года 7СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

Р
АННЕЕ детство Владимир 
провел в московской ком-
мунальной квартире на 1-й 
Мещанской улице. «…На 
тридцать восемь комнаток 

всего одна уборная», -  напишет в 
1975 году Высоцкий о своих дет-
ских впечатлениях. Во время Ве-
ликой Отечественной войны два 
года жил с матерью в эвакуа-
ции в городе Бузулук на Урале. 
В 1943 году возвратился в Мо-
скву, на 1-ю Мещанскую улицу, 
126. В 1947-1949 годах с отцом и 
его второй женой Евгенией Сте-
пановной Лихалатовой - Высоц-
кой проживал в г. Эберсвальде 
(Германия), где научился играть 
на фортепиано. Затем вернулся 
в Москву, где жил в Большом Ка-
ретном  переулке, 15. Этот пере-
улок увековечен в его песне  «Где 
твои семнадцать лет? На Боль-
шом Каретном!». 

С 1953 года Высоцкий посе-
щал драмкружок в Доме учи-
теля,   руководимый  артистом 
МХАТа  В. Богомоловым.  В 1955 
году   окончил  среднюю школу 
№ 186 и по настоянию родствен-
ников поступил   в  Московский   
инженерно-строительный ин-
ститут им. В. Куйбышева. После 
первого семестра ушел из инсти-
тута. 

С 1956 по 1960 г. Высоцкий - 
студент актерского отделения 
Школы-студии МХАТ им. В.И. Не-
мировича-Данченко.

В 1960-1964 гг.  работал (с пе-
рерывами) в Московском драма-
тическом театре им. А.С. Пушки-
на. Сыграл роль Лешего в спек-
такле «Аленький цветочек» по 
сказке С. Аксакова и еще около 
10 эпизодических ролей. Весной 
1960 г., еще студентом, женился 
на Изе Жуковой.

В 1961 году на съемках ки-
нофильма «713-й просит посад-
ку» познакомился с Людмилой 
Абрамовой, ставшей его вто-
рой женой. В том же году поя-
вились его первые песни. Песня 
«Татуировка», написанная в Ле-
нинграде, считается его первой 
песней. В дальнейшем песен-
ное творчество стало одним из 
главных дел жизни. Проработав 
менее двух месяцев в Москов-

НЕКОГДА…
Не жизнь - сплошная круговерть. Написать письмо подруге  не-

когда. К врачу сходить   некогда. Позвонить маме  некогда.
Между утренним и вечерним «некогда» жду телефонного звонка. 

Тишина… Заглядываю в почтовый ящик. Пусто… Странно… Никто не 
звонит… Никто не пишет…

Между «некогда» вечерним и утренним не уснуть. Стоит выклю-
чить свет, и комната наполняется маленькими светящимися точка-
ми. Они кружатся то хаотично, то равномерно и даже упорядоченно, 
садятся на ресницы, досаждают  сквозь опущенные веки…

 А утром  снова на работу. Некогда глянуть на удивительное розо-
вое облако, плывущее над головой. Только мельком. А разве мель-
ком разглядишь, что в нем удивительного? 

…С каждым днем все больше и больше ржавеют листья каштана. 
Значит, осень? Некогда было насладиться летним теплом, захме-
леть от запаха жасмина, налюбоваться на всю длинную зиму ярки-
ми красками цветов, просто упасть в траву и выплакаться, пока ни-
кто не видит… 

Некогда…
Под ноги упал желтый березовый листочек. Словно телеграмма 

из пронизанной солнечными лучами и тонкими паутинками рощи: 
«Иди сюда! Здесь есть лекарство для души и раненого сердца! Иди!»

- Не!..  Когда?

СТРАННО…
Как быстро выросли дети! Порою странно ощущать себя мамой 

двух взрослых мужчин.
Странно при виде молодой женщины поймать себя на мысли, что 

лет двадцать назад была такой же, а при встрече со старушкой - что 
лет через двадцать такой буду…

Странно наблюдать, как по-разному «взрослеют» душа и тело. 
Душа еще легка на подъем и всегда готова к полету. Обожженные 
крылья в сотый раз отросли, затянулись раны… Не навсегда, но все 
же затянулись. Что-то не позволило душе сломаться под холодны-
ми ветрами, лопнуть, подобно гитарной струне…

А вот остальное не выдержало… 90х60х90 - давно уже не мой раз-
мер. И ломит кости к непогоде, и волосы не так густы…

А впрочем, стоит ли переживать, пока душа легка, пока она кры-
лата?

ПЯТЬДЕСЯТ  ТРИ
53… Не совсем еще безнадежный возраст. Но почему-то душа 

противится такому сочетанию цифр. Будто кто-то случайно пере-
путал 5 и 3 - как при спешном наборе на компьютере. Надо бы на-
оборот - 3 и 5…

Кто придумал учитывать женский возраст? Застолбили зрелость… 
А вдруг по ошибке? Попробуй разберись!

53… Или 35? Пройдет каких-то 365 дней, и откуда-то, как на счет-
чике такси, медленно выползет 54. А может, 45? Тогда, получается, 
год за десять?

А потом наступит безвременье. 55. Как ни перепутывай - итог 
один. Ничья. И снова жизнь, как стрелка на часах, на миг замерев 
на нуле, станет отмечать дни, недели, месяцы. Все дальше от юно-
сти, все ближе… к 16-летию.

Зимняя сказка
В зимних сумерках метель
Средь деревьев бродит,
Опоясывая ель
В голубом сугробе.

Украшает лес вуалью,
Серебрится в лунном свете,
Накрывая землю шалью,
Озорной гуляет ветер.

Скачет в небе снежный конь
В облаках из льдинок,
Сыплет сверху на ладонь
Жемчуг из снежинок!

Снег от бликов дальних звезд
Огоньком мерцает.
Ледяной на речке мост
За ночь вырастает.

И танцуют в небе тучи,
В бок луну толкая.
На дорогах снег скрипучий
С ветерком играет.

Рада снегу детвора,
Достает салазки.
Здравствуй, зимняя пора
Волшебства и сказки! 

Снежинка
Легка, как тонкая вуаль,
Чиста и холодна, как льдинка.
Метелью брошенная вдаль,
Кружится белая снежинка.

Из снега маленькая крошка
Желанной гостьей 
                                   людям стала,
И сердце каждого немножко
Пленил узор и блеск кристалла.

Под песни вьюг она танцует,
Под музыку ветров кружит.
И красотой своей чарует,
Когда, вальсируя, летит. 

Хруст
Хруст ползучий в лес закрался,
Между веток там болтался.
Падал ежику под лапы,
От медведя в чащу драпал.

Расшалившись с ветром, Хруст 
С Шумом прыгали на куст.
А потом, вскочивши резко,
Наполняли воздух треском.

Хруст в лесу теперь живет,
Палки, веточки жует,
Водит по лесу зверей,
Провожая до дверей.

Бродит Хруст в лесу всю ночь, 
Не гоните только прочь.
Ведь в лесу так станет пусто,
Если в нем не будет Хруста! 

Каток
Зеркал ледовых лоск манит,
Скрипят коньки игриво.
Забавы зимней сей магнит
Всех тянет шаловливо!

Блестит алмазом гладь катка.
В ней звезды, отражаясь,
Вкусив глубин воды глотка,
Лучом ее касались!

Ледовый запах мне знаком,
Он пахнет морем синим.
Лечу я в паре с ветерком,
С ресниц  сбивая иней!

Коньками буквы вывожу,
Как строчки чьих-то писем.
И в белом вальсе закружу,
Мой шлейф - снежинок  бисер!

Зимы причудливый росток
Средь стужи согревает.
Пусть сердце радует каток
И никогда не тает!!!

Зима
По шагам ее узнаю,
На дороге след виднее.
С ней по улице гуляю,
С каждым шагом холоднее!

Ветер с вьюгой завывают,
Вихри вьются волосами.
Этот голос распознаю
Я с закрытыми глазами.

По трубе по водосточной
К нам летит она как будто.
Но одно я знаю точно:
Зиму мне ни с кем не спутать! 

Снеговик
Вечер. Холодно. Мороз.
И замерзли ножки.
Из морковки чей-то нос
Видно за окошком.

Я снежок в окошко кинул,
Чтоб спугнуть носатого.
Он ведро на лоб надвинул -
Ищет виноватого.

Кто же это? Как возник
Во дворе он нашем?
Брат ответил: «Снеговик!
Нам метлою машет».

То-то было много смеха...
Просто мы забыли,
Что вчера его из снега
Сами же слепили! 

Первый снег
Эхом туч морозный шепот
Раздается в тишине -
Хоровод из белых хлопьев 
Приближается к земле!

Накрывает лес, полянку
Белый крем 
                с воздушных сливок.
Всюду вкусная сметанка...
Как зимой кругом красиво!

Котик сладко облизнулся,
Замяукал с голода,
Лапкой к снегу прикоснулся -
Задрожал от холода!

Зябнут ушки, стынут лапки,
Снег холодный и несладкий!
Попадет на язычок -
Капелькой воды течет!

И хрустит ковер блестящий
Под подошвами у всех.
Это выпал настоящий
Из снежинок роя снег! 

с. Арзгир.

ДАТА

ВЛАДИМИР ВЫСОЦКИЙ
25 января страна отмечает 75-ю годовщину рождения любимого 
многими певца, поэта и актера Владимира Семеновича Высоцкого

ПОЭТИЧЕСКИЙ ФОРУМ

ЗИМНЕЕ 
НАСТРОЕНИЕ

Елена ШТЕЛЬМАХ

СОВРЕМЕННАЯ ПРОЗА

Любовь ШУБНАЯ, член Союза 
российских писателей. 
В 2012 году стала дипломантом 
конкурса, проходящего 
в Германии, «Русский Stil - 2012».

ВЕТОЧКА
Зимняя веточка проснулась в огромной хру-

стальной вазе и засмущалась:        
- Ой, как стыдно! Ваза такая красивая, а мне и 

надеть-то нечего, и спрятаться негде… Лучше бы 
уж я в саду замерзла…

Она выпрямилась и прижалась спиной к стен-
ке вазы:

- Пусть думают, что я  сплю…         
К столу подошла маленькая девочка:        
- А я тебя знаю! Это ты стучала  в окошко, когда 

на улице мела метель. А потом сосулька упала с 
крыши, и ты отломилась от мамы-калины. Не бой-
ся, тебя никто не обидит. Видишь, тебя в лучшую 
вазу поставили, потому что ты красавица!

Веточка посмотрела на свое отражение в во-
де и вздохнула:         

- Где она красавицу увидела? Просто успока-
ивает…         

Девочка разговаривала с ней каждый день. Вер-
нее, девочка говорила, а веточка молча слушала. 
Однажды девочка удивилась:          

- Что это? Из домиков-почек листочки в окошки 
выглядывают! Они проснулись! Листочки, листоч-
ки, выходите поскорей!          

Через несколько дней веточка стала зеленой. 
Теперь ей не было стыдно, и она с удовольствием 
хвалилась нарядом:          

- Посмотрите, какие нежные у меня листочки! 

Один, два, три, четыре, пять… Их так много! Ско-
ро я зацвету! Обязательно зацвету! Пущу корешки, 
и для меня найдут в саду самое светлое место. Я 
вырасту и не буду бояться сосулек. Зимой ко мне 
в гости будут прилетать птицы. Я стану угощать их 
ягодами и слушать песни! Весной надену красивое 
белое платье. Летом  спрячу тебя от жары, девочка! 
А осенью подарю самые красивые желтые листья!           

- Я буду тебя поливать и охранять, - отвечала 
девочка. - Расти, веточка!         

Веточка хорошела и крепла с каждым днем.         
Но однажды в дом пришла беда: заболела ба-

бушка, которую девочка очень любила. Она не 
вставала с постели и все время спала. Лишь из-
редка  открывала глаза и вздыхала:

- До весны не доживу…           
Внучка гладила ее беспомощные руки и плака-

ла. Веточка тоже пригорюнилась, когда подружка 
рассказала ей о своей печали. А потом  захлопа-
ла зелеными ладошками от радости: 

- Да я же и есть весна!              
Девочка взяла веточку и понесла бабушке.            
- Уже весна, - обрадовалась та. - Как долго я 

спала! 
Она очень быстро поправилась. Даже доктор 

удивился:            
- Чудеса! Первый раз такое вижу! Чем бабуш-

ку лечили? 
Бабушка улыбнулась и ответила:            
- Добротой.

с. Александровское.

 Концерт В.С. Высоцкого в Ставрополе в 1978 г.

ском  театре   миниатюр, В. Вы-
соцкий безуспешно пытался по-
ступить в театр «Современник». 
В 1964 году он создал свои пер-
вые песни к кинофильмам и по-
ступил на работу в Московский 
театр драмы и комедии на Та-
ганке, где проработал до кон-
ца жизни. 

В июле 1967 года позна-
комился с французской ак-

трисой Мариной Влади (Ма-
риной Владимировной По-
ляковой), ставшей его тре-
тьей женой в декабре 1970 г.   
В 1968 году послал письмо в ЦК 
КПСС в связи с резкой критикой 
его ранних песен в центральных 
газетах. В том же году вышла его 
первая авторская грампластин-
ка «Песни из кинофильма «Вер-
тикаль». Летом шестьдесят де-

вятого Высоцкий пережил кли-
ническую смерть и выжил толь-
ко благодаря Марине Влади. 
Она в это время была в Москве. 

Ноябрь 1971-го - премьера 
в театре на Таганке спектакля 
«Гамлет», главная роль - у В. Вы-
соцкого, режиссер - Ю. Любимов 

15 июня 1972 года в 22.50 по 
эстонскому телевидению пока-
зана 55-минутная передача «Па-

рень с Таганки» - первое появле-
ние Высоцкого на советском те-
леэкране, если не считать кино-
фильмов с его участием. 

В 1975 году поэт поселил-
ся в кооперативной квартире 
на ул. Малой Грузинской, 28. В 
том же году впервые и в послед-
ний раз прижизненно опубли-
ковано стихотворение Высоц-
кого в советском литературно-

художественном сборнике «День 
поэзии».  

В 1978 году записывается  пе-
редача с его участием на телеви-
дении Чечено-Ингушской АССР. 
В 1979 году  он участвует в из-
дании альманаха «Метрополь». 

Автор нескольких киносцена-
риев (в том числе «Венские кани-
кулы» в соавторстве с Эдуардом 
Володарским). 

Вместе с  Театром на Таган-
ке ездил с гастролями за гра-
ницу - в Болгарию, Венгрию, 
Югославию, Францию, Герма-
нию, Польшу. Получив разреше-
ние выехать к жене во Францию,  
побывал несколько раз в США 
(в том числе и с концертами в 
1979 г.), Канаде, на Таити и т.д.  
Записал около 10 радиоспек-
таклей («Богатырь монгольских 
степей», «Каменный гость», «Не-
знакомка», «За Быстрянским ле-
сом» и пр.). Дал более 1000 кон-
цертов в СССР и за рубежом. 

22 января 1980 года записы-
вается на ЦТ в программе «Кино-
панорама», фрагменты которой 
будут впервые показаны в янва-
ре 1981 года, а целиком переда-
ча выйдет только в 1987 году.

Ставрополю посчастливилось 
принимать Высоцкого осенью 
1978 года. Владимир Семенович 
за восемь дней дал в краевой сто-
лице двадцать четыре концерта. 

Помимо концертов были у 
Высоцкого и встречи с почита-
телями его таланта. Об одной 
из них писала и наша газета: 
«На днях В.С. Высоцкий и ак-
тер Московского Художествен-
ного академического театра 
В.О. Абдулов побывали в клу-
бе творческих встреч редакции 
газеты «Ставропольская прав-
да». Владимир Семенович рас-
сказал журналистам краевых 
газет о работе в театре и кино, 
о гастрольных поездках по Со-
ветскому Союзу и за рубежом, о 
своих творческих планах и пла-
нах театра». 

25 июля 1980 года в 4 часа 10 
минут Высоцкий скончался во 
сне в своей московской квар-
тире. Владимир Семенович был 
похоронен 28 июля 1980 года на 
Ваганьковском кладбище.

Выпуск подготовил СЕРГЕЙ СКРИПАЛЬ.

Штельмах Елена родилась в 1975 году 
в Нефтекумске, в такой семье, о которых говорят 
«читают даже под одеялом с фонариком». 
Конечно же, в доме была своя большая библиотека. 
Пробовать писать свои стихи Лена начала 
в седьмом классе. Учитель литературы в качестве 
домашнего задания предложила выучить наизусть 
любое стихотворение Анны Ахматовой. Лена 
написала поэтические строки сама и выдала их за 
произведение известной поэтессы. Удивительно, 
но никто не заметил подвоха, даже похвалили. 
Вот тогда, наверное, поверила в свои силы. Поэтом 
себя, конечно, не считает. Стихосложению не 
училась, пишет от души, как умеет, но с огромным 
желанием достичь более высокого уровня. 

Фото Д. СТЕПАНОВА.



КРИМИНАЛЬНАЯ 
БУЛОЧНАЯ 

На юге Бразилии члены 
съемочной группы одного из 
телеканалов попали в залож-
ники, готовя репортаж о чере-
де грабежей в булочной, пере-
дает Би-би-си.

Когда журналисты вели съем-
ку, трое мужчин, покончив с за-
втраком, вытащили ружья и 
предупредили, что это ограбле-

ние. Репортер, оператор и по-
мощник стали заложниками на-
летчиков приблизительно на 20 
минут. Банда исчезла, прихватив 
сумку с деньгами. Ранее в этой 
булочной случилось 38 ограбле-
ний. Полиция штата Парана, где 
произошло преступление, за-
явили, что нападавшие уже за-
держаны.

 

В ТИШИНЕ 
УНИВЕРМАГА 

Владельцы одного из круп-
нейших лондонских универ-
магов  «Селфриджис»  пред-
лагают покупателям отдо-
хнуть от суеты в «комнате ти-
шины», чтобы через некото-
рое время с новыми силами 
отправиться на поиски ски-
док.

Как сообщили британские 
СМИ, необычная комната распо-
ложена на одном из подземных 
этажей фешенебельного торго-
вого центра на Оксфорд-стрит 

в самом центре Лондона. В ней 
установлена мягкая мебель, свет 
приглушен, а стены, потолок и 
двери обиты мягким бежевым 
материалом. Чтобы попасть ту-
да, необходимо снять обувь, от-
ключить сотовый телефон и из-
бавиться от любых других пред-
метов, которые могут стать ис-
точниками шума. Посетителям 
настоятельно рекомендуется 
«разговаривать полушепотом и 
не нарушать покой» остальных 
отдыхающих, передает ИТАР-
ТАСС. 

«Мы даем людям шанс от-
влечься  от лондонской суеты, 
мобильных устройств и поку-
пок, - сообщила представитель 
«Селфриджис» Аннет Крэмин. - 
Каждый желающий может прий-
ти сюда, чтобы посидеть в тиши-
не, привести свои мысли в поря-
док, побыть вдали от шума тол-
пы».

Подобная комната однажды 
уже появлялась в этом магазине. 
В далеком 1909 году, сразу после 
открытия универмага в Лондоне, 
основатель всемирно известной 

торговой сети 
Гордон Селф-
ридж обустро-
ил на четвер-
том этаже ана-
логичную «зо-
ну тишины». 
Предназначе-
на она была в 
основном для 
мужчин, кото-
рые проводи-
ли время, куря 
трубки и бесе-

дуя, в то время как их супруги вы-
бирали себе новые наряды. Идея 
оказалась успешной - женщины 
имели возможность провести 
больше времени в магазине, не 
выслушивая замечаний усталых 
и раздраженных мужей, в ре-
зультате выручка торговцев уве-
личилась.

«Данная комната  в духе тра-
диций «Селфриджис», - подтвер-
дила Крэмин. - Мы всегда стара-
емся заинтересовать покупате-
лей».

РАСХИТИТЕЛЕЙ 
СОСНОВЫХ 
ШИШЕК БУДУТ 
СУДИТЬ

Два марокканца, отец и 
сын, были задержаны на юге 
Франции за незаконный сбор 
сосновых шишек. Внимание 
полиции на предполагаемых 
злоумышленников обратили 
жители города Йер, в окрест-

ностях которого трудились 
сборщики шишек, прибыв-
шие сюда из Испании.

Промысловики сбивали до-
бычу багром, а затем собирали 
ее в свой грузовик. При обыске 
в машине было обнаружено 90 
килограммов сосновых шишек. 
Сборщики сообщили, что сбы-
вают шишки в Испании по 80 ев-
роцентов за килограмм. По их 
словам, из данного сырья мож-
но приготовлять муку и масло.

В июне расхитителям госу-
дарственной собственности 
предстоит ответить перед су-
дом, пишет РИА «Новости».
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 22 ЯНВАРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Прииск. 10. Глагол. 11. Ежевика. 
12. Эгоист. 13. Вражда. 14. Шнапс. 16. Бекет. 17. Жанна. 
21. Стремя. 22. Борьба. 23. Капель. 24. Высота. 27. Ацтек. 
30. Закат. 31. Фавор. 36. Дерево. 37. Турник. 38. Жирар-
до. 39. Конкин. 40. Протон. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Прыгун. 2. Филипп. 3. Скетч. 4. Ага-
ва. 5. Сахара. 6. Иордан. 8. Сервер. 9. Синтез. 15. Антракт. 
18. Набутов. 19. Шмель. 20. Голыш. 25. Завтра. 26. Кастро. 
28. Цветок. 29. Ещенко. 32. Авреол. 33. Обиход. 34. Нож-
ны. 35. Стопа.

В Ставрополе завершились XVI краевые соревнования 
по спортивному туризму на кубок памяти Героя 
Советского Союза Александра Скокова.

Турнир традиционно проводится для школьников и студентов кра-
евым центром экологии, туризма и краеведения при участии мини-
стерства образования СК. В этом году, как и обычно, трехдневные 
соревнования прошли в районе Павловой дачи. Юные спортсмены 
посвятили свои состязания семидесятилетию со дня освобожде-
ния Ставрополя от немецко-фашистских захватчиков в годы Вели-
кой Отечественной войны.

Л. ЛАРИОНОВА.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Пред-
мет одежды. 8. Историческая 
провинция Франции. 10. «На-
резка деталей» у портного. 11. 
Чернильная капля. 12. Цивили-
зованный заяц. 13. Колесо, кру-
говорот судеб в восточных ре-
лигиях. 15. Французский карди-
нал. 16. Вяленое мясо рыбы. 20. 
Модель земного шара. 21. Поэ-
ма  Гомера. 22. Наведение по-
рядка в доме. 23. Туманный Аль-
бион. 26. Старинный русский 
женский платок. 29. Глубина на 
старорусский лад. 30. Европей-
ская столица с собором Свято-
го Витта. 35. Черный кофе с мо-
роженым. 36. Водное природ-
ное образование ландшафта, 
забравшееся высоко в горы. 37. 
Невозделанный заросший уча-
сток земли. 38. Крестьянин, го-
нимый большевиками. 39. На-
секомое. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. То же, 
что медиатор. 2. Денежное взы-
скание. 3. Способ соединения 
металлических деталей. 4. Бе-
гущая на рекламном табло. 5. 
Она бывает подсолнечная, та-
хинная, ореховая и арахисо-
вая. 6. Помещение для содер-
жания собак, обычно охотни-
чьих. 7. Занавеси со складка-
ми из тяжелых тканей. 9. Сто-
лица Греции. 14. Герой Алексан-
дра Ширвиндта в фильме «Воз-
вращение мушкетеров, или Со-
кровища кардинала Мазарини». 

17. Имя актрисы Гурченко. 18. 
Прорубь рыбака. 19. Гибкая тру-
ба для полива огорода. 24. Па-
раллельные складки ткани. 25. 
Полукружие, придерживающее 
прическу. 27. Домик на санях на 
Севере. 28. Вымышленный пер-

сонаж и главная героиня полно-
метражного мультфильма «Ру-
салочка». 31. Флаг пиратов. 32. 
Лошадиная шевелюра. 33. Рус-
ская народная сказка. 34. Горы, 
через которые перешел Суво-
ров.

В Волгограде завершились 
чемпионат и первенство ЮФО - 
СКФО по легкой атлетике. 

От Ставрополья в нем приняли участие 
более 40 спортсменов, завоевавших 51 зо-
лотую, 26 серебряных и 16 бронзовых меда-
лей. В общекомандном зачете сборная края 
первенствовала среди команд СКФО в четы-
рех возрастных категориях.

***
В Астрахани прошло первенство 
ЮФО - СКФО по художественной 
гимнастике. 

16 юных граций защищали честь Ставро-
полья в этих соревнованиях. В личном заче-
те по программе мастеров спорта первен-
ствовала ставропольчанка Юлия  Бородина, 
а второе место заняла Анна Корсун из Пяти-
горска. Также второй  по программе перво-

го разряда стала Кристина Микель из крае-
вого центра. В групповых упражнениях луч-
шими стали гимнастки Пятигорска, команда 
Ставрополя на втором месте.

***
В Махачкале состоялся чемпионат 
СКФО по настольному теннису. 

По его итогам сборная нашего края пер-
венствовала в командном зачете среди муж-
чин и стала третьей среди женщин. Вадим 
Скалихин стал победителем как в личном за-
чете, так и в паре с Ярославом Фараджевым. 

***
В Нальчике завершилось 
первенство СКФО по дзюдо 
среди юношей и девушек 1996 - 
1998 годов рождения, в котором 
приняли участие 18 ставропольцев. 

По его итогам победительницами ста-

ли Кристина Булгакова и Татьяна Задорож-
ная (обе - воспитанницы тренера А. Соко-
ленко из Изобильного). Марина Токмакова 
из Невинномысска стала серебряным при-
зером, Оксана Громак из краевого центра 
и кисловодчанка Юлия Гавриш удостоены 
бронзовых наград. 

***
В селе Константиновском прошло 
первенство края по греко-римской 
борьбе среди юношей 1996-1997 
годов рождения. 

В  соревнованиях приняли участие 95 
спортсменов,  победители и призеры опреде-
лены в 11 весовых категориях и награждены 
медалями и грамотами краевого министер-
ства спорта. По итогам состязаний произве-
ден отбор спортсменов в сборную команду 
края для участия в первенстве СКФО.

С. ВИЗЕ.

СПОРТКОКТЕЙЛЬ

СЕРДЕЧНАЯ
ТРАВА
Пустырник является 
ценным лекарственным 
растением, которое 
широко применяется 
в народной медицине 
со Средних веков, а в 
научной - с 1932 года. 

Всего в мире распростра-
нено 14 видов этого растения, 
но только пустырник сердеч-
ный и пятилопастный  имеют 
лекарственное значение. В 
нашей стране пустырник сер-
дечный встречается только в 
западных  районах, а пятило-
пастный распространен на 
Кавказе и в Западной Сибири. 

В медицине используют 
верхушки побегов. В них со-
держатся алколоиды, дубиль-
ные вещества, сахара, эфир-
ное масло, флавоноидные 
гликозиды (рутин, кверце-
тин), каротин, витамин С. Рас-
тение заготавливают в пери-
од цветения, срезая верхуш-
ки стеблей с листьями и цвет-
ками длиной до 30 см. Цвести 
должны первые 2-3  мутовки.  
У доброкачественного сырья 
чашечки должны быть мягки-
ми. После первого сбора сы-
рья в пазухах листьев главно-
го стебля образуются новые 
цветочные побеги, которые 
снова можно заготовить. Вто-
рой сбор заканчивают к сере-
дине августа, самое позднее - 
к началу сентября, чтобы дать 
растениям время для подго-
товки к зиме. Сушат пустыр-
ник в проветриваемых поме-
щениях, под навесами, в те-
ни на воздухе, раскладывая 
на подстилках и часто воро-
ша. Сухая трава может хра-
ниться три года. 

Препараты пустырника  по 
силе действия в 3 - 4 раза эф-
фективнее валерианы. Они 
действуют успокаивающе на 
центральную нервную систе-
му, улучшая работу сердца 
(замедляют ритм и увеличи-
вают силу сокращений), по-
нижают кровяное давление. 
Назначают пустырник при по-
вышенной нервной возбуди-
мости, бессоннице, истерии, 
сердечно-сосудистых невро-
зах, ранних стадиях гипер-
тонической болезни, легких 
формах базедовой болезни. В 
США и Канаде пустырник вы-
теснил валериану. В аптеках 
продаются такие лекарствен-
ные формы пустырника: реза-
ная трава, настой травы, на-
стойка и жидкий экстракт. В 
домашних условиях готовят 
настои из расчета 15 грам-
мов  травы на один стакан ки-
пящей воды и принимают 3 - 5 
раз в день от   столовой ложки 
до 1/4 стакана за 40 - 60 ми-
нут до еды. Трава пустырни-
ка входит в состав успокои-
тельных сборов. В народной 
медицине применяют сок из 
свежей травы пустырника как 
успокаивающее средство по 
30 - 40 капель несколько раз 
в день. 

АНАТОЛИЙ КАРНАУХ.
Село Арзгир.

ИНФО-2013

Повышение тарифов на 
услуги ЖКХ никак не скажет-
ся на услугах ЖКХ! Поводов 
для беспокойства нет!

Сломался комп. Жена сказа-
ла, чтоб я пошел и погулял с ре-
бенком. Я решил сводить доч-
ку в зоопарк. По дороге оказа-
лось, что дочка - это внучка...

На строительстве со-
чинских объектов воровать 
осталось меньше 500 дней!

Учительница Стивена Кин-
га до сих пор не может забыть 
его сочинение «Как я провел 
лето»...

Трое суток после насту-
пления нового года врачи 
боролись за жизнь больного. 
Когда тот очнулся, первыми 
словами его были: «Марья! 
Рассолу!»

- Мужчина, что вы от меня 
хотите?

- Женщина, да ничего я от 
вас не хочу!

- Отлично, тогда перейдем к 
моим желаниям!..

Госдума предлагает са-
жать за осквернение ком-
мунальных святынь - лиф-
тов, подъездов, подвалов.

Михаил Прохоров будет на-
зывать маму жены «ё-мамой»!

Олигарх жалуется:
- У меня жена шопоголик.
- Что, шмотки и украшения 

скупает?
- Хуже. Магазины!

- Мужчина - это тайна!
- Ага, особенно от мужа.

- Слушай, я кроссворд раз-
гадываю. «Человек, который 
обязан отдавать все деньги 
другому человеку, получая 
взамен еду» -  это кто?

- Раб.
- Я тоже думаю, что раб, а 

жена говорит - муж.

- Мам, тебе помочь?
- Помочь!
- Пап, помоги маме.

Параллельная парковка - 
это когда ты запарковался  
и тебе совершенно парал-
лельно, куда встанут осталь-
ные.

- Что такое синоним?
- Синоним - это такое сло-

во, которое пишем вместо то-
го, правописание которого не 
знаем.

В 1975 году у меня конфи-
сковали самогонный аппа-
рат. Вчера видел его на вы-
ставке «Модернизация и на-
нотехнологии».

- Перед отлетом в аэропорту 
я шаурмы перехватил.

- Ну а там, в Германии, что 
видел?

- Сантехника у них везде от-
личная.

ДОСТОЙНАЯ УЧЕНИЦА 
ЛУЧШЕГО УЧИТЕЛЯ
Лучшие знания по основам безопасности 
жизнедеятельности среди девятиклассников 
края на региональном  этапе  Всероссийской 
олимпиады школьников по ОБЖ, который 
на днях прошел на базе Северо-Кавказского 
федерального университета, показала  ученица 
пятигорской школы № 5 Анастасия Квасова. 

Столь весомым успехом Настя  во многом обязана поддержке на-
ставника  Владимира Павлова. Как сообщила пресс – служба адми-
нистрации города – курорта, В. Павлов  в ноябре 2012 года стал по-
бедителем краевого конкурса «Лучший учитель ОБЖ». 

Н. БЛИЗНЮК

Государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального 

образования «Ставропольская государственная 
медицинская академия» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 
объявляет отбор претендентов на замещение 

должностей профессорско-преподавательского 
состава сроком до 5 лет по трудовому договору

На основе проведения выборов
 заведующего кафедрой
медицинской реабилитации (имеющих ученую степень 

доктора медицинских наук) - 1 ставка.

На основе проведения конкурса
 профессора кафедры
онкологии и лучевой терапии с курсом послевузовско-

го и дополнительного образования (имеющих ученую сте-
пень доктора медицинских наук, ученое звание профес-
сора) - 1 ставка,

 старшего преподавателя кафедры
организации здравоохранения, экономики и социаль-

ной работы (без степени) - 1 ставка,

 ассистентов кафедр
госпитальной хирургии (имеющих ученую степень кан-

дидата медицинских наук) - 1 ставка,
медицинской реабилитации (без степени) - 1 ставка,

 заведующего лабораторией
фармакогенетических исследований (без степени) - 

1 ставка,

 младших научных сотрудников лабораторий:
фармакогенетических исследований (без степени) - 

1 ставка,
фармакологии (имеющих ученую степень кандидата тех-

нических наук) - 1 ставка,
клеточных технологий (без степени) - 1 ставка.

Срок подачи заявления - месяц со дня 
опубликования. С условиями конкурса можно 

ознакомиться в отделе кадров СтГМА или на сайте 
медицинской академии http://www.stgma.ru

Обращаться по адресу:
355017, г. Ставрополь, ул. Мира, 310, 

тел.: 35-25-12, 35-23-31.

ИЗГОТОВИМ
ДВЕРИ,
СТЕЛЛАЖИ,
ВОРОТА,
РЕШЕТКИ.

 раннеспелый сорт 

«АПОГЕЙ» - 2000 руб./кг;

 среднепоздний сорт 

«УДАЧА» - 1800 руб./кг;

 озимый 
ультраранний сорт 
«ЭЛАН» - 2000 руб./кг.

ТЕЛЕФОН 
8-918-445-10-12.

РЕАЛИЗУЕМСЕРТИФИЦИРОВАННЫЕ,ОЧЕНЬ
ПЕРСПЕКТИВНЫЕСЕМЕНАЛУКАОТПРОИЗВОДИТЕЛЯ:

г. Ставрополь, 
ул. Южная, 41б, 
производственная 
база, 
тел. 24-01-85, 
8-961-471-91-24.


