
КОНКУРС

Как уже сообщала наша 
газета, на Ставрополье 
идет вузовский этап 
Всероссийского 
конкурса «Учитель года 
- 2013», призванный 
выявить творческих, 
инициативных 
студентов - будущих 
талантливых педагогов. 
Лучшие примут участие 
в краевом конкурсе 
в номинации «Шаг 
в профессию».
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Цена 7 рублей

К
АК известно, во Влади-
востоке на острове Рус-
ском прошла XXI сессия 
Азиатско-Тихоокеанского 
парламентского фору-

ма (АТПФ). Михаил Афанасов, 
член Совета Федерации ФС 
РФ от Ставропольского края, 
принимавший участие в фору-

Михаил АФАНАСОВ: «Мы улучшили 
инвестиционный климат!»

На правах рекламы

 НАШИ СМИ 
В ЗОЛОТОМ ФОНДЕ

Оргкомитет Всероссийского конкур-
са «Золотой фонд прессы» по итогам 
2012 года отметил знаком отличия  газе-
ты «Благодарненские вести», «Невинно-
мысский рабочий» и «Пятигорская прав-
да», сообщили в комитете СК по массо-
вым коммуникациям. Вручение наград 
состоится в рамках ежегодного делово-
го форума российских СМИ 3 апреля 2013 
года в Москве, в Российской академии 
народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте РФ. Ранее знак 
отличия «Золотой фонд прессы» был по-
лучен и «Ставропольской правдой».
Редакторов отмеченных газет от имени 
коллег поздравил председатель Союза 
журналистов Ставрополья В. Балдицын.

И. СЕРОВ.

 В РЕЖИМЕ ДИАЛОГА
В Северо-Кавказском федеральном 
университете состоялась встреча депу-
татов Госдумы РФ В. Гончарова (КПРФ), 
И. Дроздова (ЛДПР) и А. Мурги («Единая 
Россия») со студенческим активом юри-
дического института вуза. Темой раз-
говора стало взаимодействие власти 
и гражданского общества. Беседа под 
председательством директора института  
Д. Смирнова проходила в режиме прямо-
го диалога. Депутаты ответили на десят-
ки вопросов, начиная с борьбы с корруп-
цией, действующих в России принципов 
налогообложения до проблем промыш-
ленного производства и путей развития 
Северного Кавказа.  

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

 ОЗДОРОВИЛИ 
700 ТЫСЯЧ СЕЛЯН

35 лет исполнилось ассоциации «Став-
ропольсельхозздравница». В свое вре-
мя она объединила санатории, создан-
ные для оздоровления  тружеников се-
ла. Как сообщили в пресс-службе мини-
стерства сельского хозяйства СК, сегод-
ня в них используется современное ме-
дицинское оборудование, применяются 
новейшие методики лечения и диагно-
стики. За 35 лет свое здоровье здесь по-
правили более семисот тысяч селян. Не-
смотря на финансовые трудности, мно-
гие сельхозпредприятия оказывают по-
сильную помощь ассоциации. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

 РЕЙТИНГ ЖАЛОБ 
МИНПРОМА

В министерстве энергетики, промыш-
ленности и связи СК подвели итоги об-
ращений жителей края в ведомство за 
прошлый год. Всего их поступило более 
430, в основном ставропольцев интере-
суют темы электроснабжения, стоимости 
работ по газификации домовладений и 
техническому обслуживанию внутридо-
мового газового оборудования. Поступа-
ют  обращения и об отсутствии телефон-
ной связи и радиовещания, а также по по-
воду работы автомобильного, железно-
дорожного и воздушного транспорта.  

Т. КАЛЮЖНАЯ.

 МЕДИЦИНА В СЕЛЕ
О доступности медицинской помощи на 
селе говорили на совещании, которое 
прошло в министерстве здравоохране-
ния Ставропольского края. В целом мо-
дернизация отрасли в глубинке идет пол-
ным ходом. Об этом сообщили на засе-
дании главные врачи районных больниц. 
Так, например, в 2012 году в Новоселиц-
кую ЦРБ приняли восемь врачей. В Тур-
кменской ЦРБ активно внедряются элек-
тронные технологии, работают выездные 
бригады, в состав которых вошли не толь-
ко терапевты и педиатры, но и «узкие» 
специалисты.

Л. ВАРДАНЯН.

 МАРАФОН О ТАРИФАХ
С 1 января вступили в силу изменения в 
законодательство о страховых взносах. 
Эти изменения, касающиеся предприни-
мателей и работодателей, вызывают не-
мало вопросов, поэтому 11 февраля от-
деление Пенсионного фонда РФ по Став-
ропольскому краю проводит телефонный 
информационный марафон на тему «Та-
рифы страховых взносов на 2013 год». 
Задать интересующие вопросы можно 
будет с 9.00 до 18.00 по телефону 24-60-
23 в Ставрополе.

 А. ФРОЛОВ.

 ПОЮТ ПАТРИОТЫ
Более ста исполнителей приняли участие 
в прошедшем в Невинномысске зональ-
ном этапе межрегионального фестиваля-
конкурса патриотической песни «Солдат-
ский конверт». Свое мастерство проде-
монстрировали вокальные ансамбли и 
солисты города химиков, а также десят-
ков районов Ставрополья. Лучшие песен-
ные номера, получившие высокую оцен-
ку компетентного жюри, зрители теперь 
смогут увидеть во время гала-концерта 
победителей межрегионального конкур-
са «Солдатский конверт», который прой-
дет в Ставрополе.

А. МАЩЕНКО.

 ДУБ ВМЕСТО ЯСЕНЯ
На территории урочища «Мутнянка» ра-
ботники лесного хозяйства Ставрополя  
высадили несколько сотен молодых дуб-
ков. Напомним, что в канун нового года 
неизвестные спилили в этом лесу бо-
лее 400 ясеней.  Сразу после этого про-
исшествия глава администрации горо-
да Андрей Джатдоев распорядился до 
1 апреля восполнить нанесенный приро-
де ущерб. 

В. НИКОЛАЕВ.

 ЛИДЕРЫ «ШКОЛЫ 
БЕЗОПАСНОСТИ»

В Ставрополе состоялась церемония на-
граждения лучших муниципальных от-
делений детско-юношеского движения 
«Школа безопасности», объединяюще-
го ребят, выбравших стезю спасателей, 
пожарных и парамедиков. Как расска-
зали в пресс-службе ГКУ ПАСС СК, луч-
шим по итогам смотра было названо от-
деление Ставрополя,  второе место до-
сталось Буденновскому,  третье - Апана-
сенковскому району. Победители полу-
чили грамоты и сертификаты на покуп-
ку туристского снаряжения, сообщает 
пресс-служба ГКУ «Противопожарная и 
аварийно-спасательная служба Ставро-
польского края».

Ю. ФИЛЬ.

С
ОВЕЩАНИЕ прошло под 
председательством пер-
вого вице-премьера пра-
вительства края Виктора 
Шурупова. В обсужде-

нии приняли участие министр 
транспорта СК Александр Пав-
лов, представители полиции и 
ГИБДД, налоговой службы, ря-
да государственных органов. 
По инициативе  профильного 
комитета  приглашены были 
и представители обществен-
ных организаций таксистов, и 
индивидуальные предприни-
матели. 

Как известно, с 1 января  
вступил в силу краевой закон, 
определяющий требования к 
перевозчикам, а также уста-
навливающий единый желтый 
цвет  кузова легкового такси. 
В ходе совещания было отме-
чено, что многие таксисты до 
сих пор не привели в соответ-
ствие внешний вид своих авто. 
Геннадий Ягубов напомнил, что 
по многочисленным просьбам 
перевозчиков в краевой за-
кон вносилась норма,  почти 
на полтора года отсрочившая  

перекраску. Пришло время вы-
полнять  требования закона, а 
не пытаться «выторговать» для 
себя более выгодные условия.  

- Не стоит забывать о том, 
что главная цель  закона - сде-
лать безопасным передви-
жение пассажиров легкового 
такси, - подчеркнул парламен-
тарий. 

Члены краевого правитель-
ства, представители ГИБДД и 
налоговой службы рассказали 
о проблемах, возникших в свя-
зи с вступлением закона в дей-
ствие, а также обсудили меры, 
которые необходимо прини-
мать в отношении нарушите-
лей. 

Предприниматели отме-
тили, что в целом готовы ра-
ботать в новых условиях, од-
нако ждут от власти усиления 
борьбы с засильем нелегаль-
ных перевозчиков. «Бомбилы» 
полностью игнорируют закон 
и просто смеются над нами», 
- отмечали предприниматели. 
Еще одно зло - так называемые 
«диспетчерские службы». Зво-
нок в них как лотерея. Потреби-

тель никогда не будет уверен, 
что машина, приехавшая по 
такому вызову, соответствует 
техническим нормам, а ее во-
дитель  отдохнувший и трез-
вый. Кстати, офисы этих орга-
низаций находятся далеко за 
пределами Ставрополья, поэ-
тому и доход от их деятельно-
сти бюджет края не получает. 

Виктор Шурупов подчер-
кнул, что в борьбе с нелега-
лами не обойтись без  широ-
кой поддержки самих автопе-
ревозчиков, а также более эф-
фективной работы профиль-
ного министерства и ГИБДД. 
Внимания заслуживает и ряд 
предложений перевозчиков. 
В частности, создание спе-
циальных автостоянок для ле-
гальных такси, в том числе и на 
площадках перед вокзалами и 
аэропортами. 

Геннадий Ягубов обратил-
ся к представителям ГИБДД 
с предложением об упроще-
нии процедуры постановки 
на учет автомобилей такси-
стов, выполнивших требова-
ния краевого закона. Он также 
отметил, что в решении многих 
проблем представители обще-
ственных организаций пере-
возчиков и предприниматели 
могут рассчитывать на самую 
широкую поддержку краевых 
законодателей.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

П
ОПЫТКИ развязать 
этот гордиев узел ку-
рортного  региона уже 
в нынешнем веке пред-
принимались неодно-

кратно. Но всякий раз в си-
лу различных причин боль-
шая часть планов и проектов 
оставалась на бумаге, а сти-
хийные свалки продолжали 
множиться. 

И вот недавно появился 
новый мощный стимул пре-
вратить Кавминводы в дей-
ствительно экологически чи-
стый регион. Открывая сове-
щание, Юрий Тыртышов  на-
помнил, что 27 декабря 2012 
года Правительство Рос-
сийской Федерации приня-
ло постановление № 1434 
«О создании особой эконо-
мической зоны курортно-
туристического типа на тер-
ритории Кавказских Мине-
ральных Вод».

- Это за собой влечет за-
дачи не только по модерни-
зации инфраструктуры су-
ществующих здравниц, стро-
ительству новых объектов ку-
рортного назначения, но так-
же дает нам очень серьезные 
посылы к соблюдению эко-
логических  норм и правил, 
- подчеркнул глава краевого 
правительства. 

Юрий Тыртышов констати-
ровал: один из трех постро-
енных в Советском Союзе му-
соросжигательных заводов - 
Пятигорский теплоэнергети-
ческий комплекс -  перераба-
тывает только 15 процентов 
образующихся на Кавминво-
дах отходов (а это 2 миллио-
на кубометров, или 500 тысяч 
тонн). Все остальное везут на 
свалки.

- Даже если эти свалки 
находятся на расстоянии 30-
40 километров от городов-
курортов, все равно они  в зо-
не, где формируются  лечеб-
ные источники. А туристы к 
нам никогда не поедут, если 
качество воды ухудшится, - 
отметил председатель ПСК.

Выступивший с докладом 
глава  Пятигорска Лев Трав-
нев на сей счет высказался 
еще более жестко:

- Мы ежегодно закапыва-
ем в курортные земли сотни 
тысяч тонн отходов. Попада-
ние продуктов их разложе-
ния в подземные воды грозит  
экологической катастрофой. 
У нас до сих пор не  появилось  
единого системного подхода 
к решению данной проблемы.

В свою очередь, глава ад-
министрации  Лермонтова 
Сергей Бычков напомнил, 
что еще в 2008 году по заказу 
администрации КМВ  на бюд-
жетные деньги края была раз-
работана Концепция обраще-
ния с отходами производства 
и потребления особо охраня-
емого  эколого-курортного 
региона РФ  КМВ до 2018 го-
да.  Сергей Бычков призвал 
последовательно реализо-
вывать эту программу. Что, 
впрочем, не исключает ис-
пользования технологии ути-
лизации отходов американ-
ской фирмы WastAway, кото-
рую предлагают внедрить на 

ме в составе российской деле-
гации, подвел итоги поездки:

-  Сессия АТПФ во Влади-
востоке стала самой пред-
ставительной за всю его исто-
рию. В ходе пленарных засе-
даний и круглых столов при-
нимали участие около пятисот 
участников из 33 государств. 
Все они дали глубокий ана-
лиз текущего состояния дел в 
Азиатско-Тихоокеанском реги-
оне и в мире. 

Особое внимание участ-
ников форума уделялось во-
просам взаимодействия меж-
ду странами. В частности, об-

суждались вопросы энергети-
ческой и продовольственной 
безопасности, борьбы с терро-
ризмом, наркотрафиком, меж-
дународной преступностью в 
сфере высоких технологий. 

По словам руководителя СФ 
РФ Валентины Матвиенко, ко-
торая выступала на XXI сессии 
форума в качестве председа-
теля, новые вызовы  требуют  
новых решений и подходов, но-
вой степени взаимодействия и 
межпарламентского сотрудни-
чества. Я полностью согласен 
с этим высказыванием: только 
общими усилиями мы сможем 
противостоять угрозам, пе-
ред которыми одинаково рав-
ны все государства Азиатско-
Тихоокеанского региона.

Одной из главных целей фо-
рума для меня стала возмож-
ность наладить новые кон-
такты с представителями не-
которых стран региона. Хочу 
сказать, что у нас состоялся 
продуктивный обмен опытом 
между делегациями Россий-
ской Федерации, Китая, Кана-

ды, Австралии, Камбоджи и Та-
иланда. Считаю, что все участ-
ники круглого стола почерпну-
ли для себя бесценные знания, 
которые в дальнейшем помо-
гут наладить эффективные 
экономические связи.

Парламентский форум мож-
но с уверенностью назвать 
успешным. Мы укрепили уже 
сложившиеся взаимоотноше-
ния в сфере экономики между 
нашим государством и страна-
ми АТР. Так, например, приня-
тая в рамках форума резолю-
ция об экономическом и торго-
вом сотрудничестве со страна-
ми АТР позволила открыть но-
вые перспективы, в том числе 
и непосредственно для Став-
рополья. 

Ставропольский край - это, 
как не раз замечал наш гу-
бернатор Валерий Зеренков, 
флагман Северо-Кавказского 
федерального округа, один 
из лидеров экономики Юга 
России. Уверен, скоро наста-
нет тот час, когда наша, став-
ропольская, продукция будет 
еще более востребована и на 
рынках азиатских стран.

 ГЛЕБ ЖДАНОВ.

В ДУМЕ КРАЯ

Председатель комитета Думы Ставропольского 
края по промышленности, энергетике, 
строительству и ЖКХ Геннадий Ягубов выступил 
одним из инициаторов проведения совещания, 
посвященного мерам по реализации Закона 
«О некоторых мерах по обеспечению 
безопасности пассажиров легкового такси в СК», 
сообщает пресс-служба краевого парламента.

В ПОИСКАХ ЖЕЛТОГО ТАКСИ

ПРОБЛЕМА

КАК РАЗРУБИТЬ ГОРДИЕВ 
УЗЕЛ КАВМИНВОД

базе Пятигорского теплоэнер-
гетического комплекса  адми-
нистрация Пятигорска и банк 
«МФК».

Как пояснил генеральный 
директор этого банка Вячес-
лав Шабайкин, специалисты 
«МФК» занялись поиском наи-
более эффективной, экологи-
чески  чистой и при этом уже 
реально работающей техно-
логии по просьбе полномоч-
ного представителя Прези-
дента России в СКФО Алек-
сандра Хлопонина. После 
всестороннего анализа оста-
новились на  фирме WastAway. 
Эксперты банка и представи-
тели администрации Пятигор-
ска съездили в Америку, где 
осмотрели отходоперераба-
тывающие комплексы, рабо-
тающие по технологии фир-
мы WastAway.

Суть технологии изложи-
ли участникам совещания 
представители группы ком-
паний «Ниагара», продвига-
ющие данный проект на рос-
сийский рынок. Если коротко, 
то процесс выглядит так: не-
сортированные отходы пря-
мо с мусоровозов  измельча-
ют и на 20 минут помещают в 
установку наподобие автокла-
ва, где их обрабатывают горя-
чим паром. На выходе получа-
ют биологически чистую мас-
су, из которой с помощью маг-
нитов, вихревых токов, опти-
ческих устройств извлекают 
вторсырье - металл, стекло, 
полихлорвинил. Из оставше-
гося продукта изготавливают 
весьма полезные вещи: то-
пливные брикеты, пользую-
щиеся большим спросом в Ев-
ропе и Турции, множество кон-
структивных элементов, ана-
логичных тем, что делают из 
дерева. Остальную биомассу 
используют как заменитель 
торфяного мха  в почвенных 
смесях. Образцы этих про-
дуктов участникам совеща-
ния представили в натуре, 
чтобы те убедились - никако-
го неприятного запаха нет. И 
самое главное, во время ра-
боты этой установки в окру-
жающую среду выбрасывает-
ся только водяной пар.

Между тем концепция об-
ращения с отходами произ-
водства, которую предлагают 
отечественные специалисты, 
делает упор на сортировке му-
сора и  извлечении вторсырья, 
для чего и планировалось по-

строить в окрестностях Лер-
монтова и Георгиевска тех-
нопарки. Но эффективная 
сортировка возможна только 
при условии, что население, 
предприятия,  организации 
будут собирать ТБО раздель-
но: пищевые отходы - в один 
контейнер, стекло и металл 
- в другой, картон и ветки - в 
третий. Трудно представить, 
как можно  в ближайшие годы 
или десятилетия привить на-
шим людям подобную эколо-
гическую культуру. Американ-
цы же на сей счет «не парят-
ся»: мол, валите на конвейер 
все подряд: наши умные ма-
шины сами все сделают.

Словом, всем хорош про-
ект. И  участники совещания 
благосклонно кивали голо-
вами до тех пор, пока дело 
не дошло до финансов. Для 
того  чтобы построить «под 
ключ»  отходоперерабатыва-
ющий комплекс мощностью 
189 тысяч тонн ТБО, «Ниага-
ра» предполагает занять у не-
мецких и российских банки-
ров 150 миллионов долларов. 
Председатель краевого пра-
вительства быстро перевел 
доллары в рубли (около пяти 
миллиардов), добавил расхо-
ды на сбор и доставку отхо-
дов в Пятигорск со всех горо-
дов и сел КМВ и пришел к не-
утешительному выводу: чтобы 
вовремя вернуть заем и оку-
пить проект, придется либо 
почти вдвое повысить тариф 
для населения и предприя-
тий, либо изыскивать в крае-
вом бюджете 100 миллионов 
рублей на дотацию проекта. 
Ни тот, ни другой вариант, как 
сказал глава правительства, 
он «не готов сейчас принять».

Впрочем, Юрий Тыртышов 
тут же выдал несколько  пред-
ложений, как можно сократить 
расходы. 

Участники совещания со-
шлись на том, что в ближай-
шие четыре месяца амери-
канская фирма WastAway с 
участием ставропольских 
специалистов проведет ком-
плексную экспертизу, после 
чего будет принято  решение о 
начале проектирования. Кури-
ровать проект поручено заме-
стителю  председателя крае-
вого правительства Ивану Ко-
валеву. 

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото автора.

Будущее  курортов Кавказских Минеральных Вод напрямую 
зависит от того, как скоро и насколько эффективно удастся решить 
злополучную проблему сбора и утилизации твердых бытовых отходов 
(ТБО). Эту тему обсуждали члены ПСК, мэры  городов-курортов, 
экологи, банкиры, представители «Корпорации развития Северного 
Кавказа» и  группы компаний «Ниагара»  на совещании, которое 
вице-губернатор СК, председатель краевого  правительства 
Юрий Тыртышов провел в Пятигорске.

ИНФО-2013

СВЯТАЯ ДЕТСКАЯ МОЛИТВА

ИТОГИ

Азиатско-Тихоокеанский 
парламентский форум 

(АТПФ) - ежегодное 
событие, к участию 

в котором привлекаются 
представители 

законодательной власти 
и бизнес-сообщества 
из разных стран мира. 

ПОДРОБНОСТИ

ДЕСЯТЬ ШАГОВ В ПРОФЕССИЮ

Д
ело в том, что к насто-
ятелю храма протоие-
рею Владимиру Сафоно-
ву обратилась городская 
общественная организа-

ция «Вольница», представляю-
щая родителей детей с тяже-
лыми заболеваниями, с прось-
бой провести специальный мо-
лебен с участием этих ребят. 
Батюшка живо откликнулся на 
инициативу. И вот под свода-
ми старинного храма все мо-
лились о здравии ребят, про-
ся у Бога их скорейшего вы-
здоровления. Святая ребячья 
молитва обязательно будет 
услышана. После службы ма-
ленькие прихожане отдохнули 
на благоустроенной детской 
площадке при храме, послу-
шали рассказ отца Владими-
ра об истории церкви. 

Н. БЫКОВА.
Фото Э. КОРНИЕНКО.

В 
СТАВРОПОЛЬСКОМ госу-
дарственном педагогиче-
ском институте конкурс 
стал юбилейным: «Шаг в 
профессию» здесь совер-

шили  десятый раз. 
Участники презентовали 

себя с разных сторон. Визит-
ная карточка в медиаформате, 
представленная каждым, по-
казала разнообразие их увле-
чений, жизненных приорите-
тов, отношение к профессии 
в целом. Учебное занятие по 
предмету призвано было вы-
явить владение методически-
ми приемами, знание детской 
психологии,  умение конкур-

сантов представить на уро-
ке целостную картину мира. В 
качестве испытаний были еще 
и проведение классного часа 
в режиме импровизации, уча-
стие в открытой дискуссии по 
обсуждению актуальной об-
щественно значимой пробле-
мы. По единогласному мнению 
членов жюри, победителем ву-
зовского этапа конкурса «Учи-
тель года - 2013» стал Юрий 
Юртеев (на снимке), студент 
4-го курса гуманитарного фа-
культета филиала СГПИ в Же-
лезноводске, которому вручен 
диплом победителя. Именно 
он будет представлять Став-

ропольский государственный 
пединститут на краевом эта-
пе конкурса.

Л. БОРИСОВА.

Вчера в Спасо-Преображенской церкви 
Ставрополя  прошла необычная служба: 
среди собравшихся прихожан можно 
было видеть немало детей

К
АК пояснил ситуацию за-
меститель начальника 
УМВД РФ по Ставропо-
лю В. Литвинов, две ком-
пании молодых людей 

отдыхали в разных увесели-
тельных заведениях одного 
из торгово-развлекательных 
центров краевой столицы. 
Когда трое русских парней 
вышли на улицу, чтобы отпра-
виться домой, на них напали 
шестеро незнакомых. Такому 
поведению приезжих пред-
шествовал конфликт каких-
то молодых людей с админи-
стратором кафе. Гости Став-
рополя решили наказать по-
вздоривших с администрато-

БЕЗ ПРИЧИН
ром и отправились их поджи-
дать на улице. Трех вышедших 
за ними ребят, которые на са-
мом деле были посетителями 
другого заведения и к случив-
шемуся отношения не имели, 
защитники администратора и 
приняли за  дебоширов. 

- Напали без причин, - вы-
сказал свое мнение атаман 
Ставропольского городско-
го   казачьего  общества ТКВ 
А. Смольняков.

Трое нападавших задержа-
ны, еще трое находятся в ро-
зыске.

Как пояснил В. Литвинов, 
главный подозреваемый уже 
дал признательные показа-
ния, против него возбуждено 
уголовное дело по статье 111 
УК РФ (умышленное причине-
ние тяжкого вреда здоровью), 
избрана мера пресечения в 
виде заключения под стражу. 
Он трудится на одном из част-
ных предприятий в окрестно-
стях Ставрополя. Правонару-
шения двоих его соучастни-
ков, один из которых являет-

ся студентом одного из вузов 
Ставрополя, пока квалифици-
руются по административной 
статье. 

Атаман Ставропольского 
округа ТКВ А. Фалько сообщил, 
что  пострадавший находится в 
стабильно тяжелом состоянии 
в реанимации. Также сообщил 
он журналистам, что сразу по-
сле поступления информации 
о случившемся руководители 
казачьего общества провели 
встречу с представителями ад-
министрации Ставрополя, си-
ловых структур, ингушской ди-
аспоры, в том числе с полно-
мочным представителем этой 
республики в Ставропольском 
крае.

- Вопросы, которые мы под-
нимали на этой встрече, я ду-
маю, всем понятны, обсужде-
ние было бурным, - отметил 
он. - Завтра мы соберем ата-
манов всех 150 наших казачьих 
обществ, пригласим предста-
вителей власти, чтобы вместе 
решить, как стабилизировать 
обстановку в крае. Мы будем 

Драку, произошедшую 
в ночь с 6 на 7 февраля 
между уроженцами 
Ингушетии 
и ставропольскими 
казаками, 
в результате которой 
тяжелое ножевое 
ранение получил 
Максим Спасибов, 
прокомментировали 
журналистам 
представители полиции 
и казачества.

настаивать на том, чтобы ле-
чение и реабилитацию Мак-
сима полностью оплатили се-
мьи нападавших, - подчеркнул 
А. Смольняков. -  Также будем 
настаивать, чтобы таких людей 
выдворяли за пределы наше-
го края. 

Что касается распростра-
ненных в Интернете призывов 
к несанкционированным ми-
тингам, то казачество не име-
ет к этим идеям никакого от-
ношения, члены казачьих об-
ществ принимать участие в 
них не будут.

Как отметил представи-
тель полиции, пока что в ад-
министрацию города не по-
ступило ни одного заявления 
на проведение каких-либо ми-
тингов. А поэтому организато-
ры и участники несанкциони-
рованных массовых меропри-
ятий рискуют нажить неприят-
ности с законом. Он призвал 
граждан не поддаваться на 
провокации. 

НАТАЛЬЯ ШОЛОХОВА.
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Н
А самом деле лишь один 
из десяти работодателей 
предлагает реально суще-
ствующую возможность 
дохода. В остальных слу-

чаях это либо частичный обман,  
либо вымогательство денег с 
элементами мошенничества, ли-
бо «кидалово» с зарплатой.  

Например, звоните вы по ука-
занному номеру телефона, и вы-
ясняется, что фирма, предлага-
ющая место менеджера, про-
вайдера или  даже руководи-
теля отдела,  уже не нуждает-
ся в подобных сотрудниках. Вы 
опоздали. Но, «к счастью», еще 
есть возможность устроиться в 
ту же фирму охранником, убор-
щицей или дворником. И если вы 
не слишком честолюбивы, то со-
глашаетесь. 

Вариант второй: вы приходи-
те по адресу, на котором нахо-
дится недавно начавшая свою 
деятельность «престижная 
фирма с сетью офисов по все-
му миру», но вместо этого ви-
дите что-то вроде полуподваль-
чика с вывеской, нарисованной 
художником-самоучкой. 

Вариант третий: вас запи-
сывают на собеседование, ко-
торое проходит в чрезвычай-
но деловой обстановке. И, ко-
нечно же, берут, уточняя, что вы 
очень ценный кадр, но требует-
ся лишь внести небольшую сум-
му для оформления докумен-
тов.  Это мягкая форма вымога-
тельства. А есть бессовестное 
«кидалово»: вас берут на рабо-
ту, но с испытательным сроком 
три месяца. Спустя указанное 
время вас увольняют, по той 
простой причине, что вы якобы 
не справились с заданием. 

Не стала бы писать об этом, 
если бы не столкнулась с по-
добной ситуацией лично.  В про-
шлом году я, будучи студенткой, 
которой едва хватало денег на 
проживание в общежитии, пыта-
лась подыскать  себе хоть какую-
то подработку и  наткнулась на 
объявление, обещающее не-
медленную помощь. Текст  при-
вожу  дословно: «ВНИМАНИЕ!!! 
Несложная работа твоей меч-
ты! Требуются сотрудники для 
работы на дому. Оплата сдель-
ная. Не упусти свой шанс!».  Под 

улыбающейся физиономией дя-
ди Сэма  номер телефона.  Сра-
зу же позвонила и договори-
лась о встрече с  работодате-
лем.  Меня встретил солидного 
вида мужчина, назвавшийся Ев-
гением, и усадил в кожаное крес-
ло.  Я ждала предложений стать 
курьером или распространите-
лем продукции, которую нуж-
но навязывать людям прямо на 
улице, и готова была отказать-
ся от такой перспективы. Одна-
ко мужчина предложил «рабо-
ту в офисе» и  пояснил мне, что 
фирма еще очень молода, поэ-
тому о ней мало кому известно.  
Работать мне в случае согласия 
придется с документацией, глав-
ное - умение печатать в  обычном 
«Блокноте».  Оплата  по объему 
выполненной работы, высшего 
образования не требуется. Бы-
ло только одно условие: за  об-
учение (овладение более слож-
ными редакторскими програм-
мами и  Adobe  InDesign) при-
дется заплатить предваритель-
но. Причем сумму немалень-
кую.  Я человек доверчивый, и, 
возможно, меня не насторожил 

 Мы переехали в Ставрополь из Казахстана. Первое вре-
мя было тяжело на новом месте, и это сказалось на  здоровье. 
Пришлось походить по больницам и поликлиникам. А отноше-
ние врачей к пожилым людям, как знаете,  не всегда бывает 
идеальным. Но вот удалось найти долгожданную «точку опо-
ры» - поликлинику № 7. Чистота, порядок, четкая работа мед-
персонала. Очень благодарны за это администрации  и врачам. 
Прежде всего Т. Андросовой и О. Киселевой.

Семья КОРНИЕНКО.
Ставрополь.

 Не все знают, что в краевом Центре социального обслужива-
ния граждан пожилого возраста на улице Пирогова в Ставрополе 
действует социальная гостиница. Туда могут поселиться пенси-
онеры, инвалиды, семьи с детьми-инвалидами, которые приез-
жают в краевой центр из городов и районов края. Плата за про-
живание  чисто символическая, зато условия  идеальные: всегда 
чисто и уютно. За что мы очень благодарны работающему здесь 
персоналу.

Е. КОЧЕНОВА, Д. ТИМЧЕНКО, 
О. ПЕТРОСЯН, А. ТЕКОЕВА.

Бывшие постояльцы.

 Дорогая «Ставрополка», огромное спасибо за приз, кото-
рый вы вручили мне по итогам новогоднего конкурса. Теперь я 
верю, что под Новый год сбываются все желания. У моего бра-
та наконец-то есть мобильный телефон. Желаю редакции тоже 
удачи в 2013 году.

ЮЛЯ САВЕНКО.
Александровский район.

 Я перенес сердечный приступ и попал в Ставропольский 
краевой клинический центр специализированных видов меди-
цинской помощи. Мне повезло встретить здесь замечательно-
го хирурга Антона Юрьевича Краснова. После лечения и опера-
ции самочувствие значительно улучшилось. Обратил внимание 
на уверенность врача в положительном результате, на его высо-
чайший профессионализм и огромный опыт. Низкий ему поклон 
и безграничная благодарность.

Н. ПОЛИКАРПОВ.
Ставрополь.

 Мне подарили новую жизнь врачи краевой больницы на ули-
це  Семашко в Ставрополе. Огромное спасибо А. Айдемирову, 
Е. Чехляеву. О таких хирургах надо книги писать.

Г. ФИЛИППЕНКО.
Курский район.

 Недавно врачи Ставропольского краевого клинического он-
кологического диспансера провели моему мужу Х. Гогуеву се-
рьезную операцию. Высокий профессионализм, чуткость и сер-
дечность медиков помогли ему встать на ноги. Вся наша семья 
искренне желает докторам диспансера С. Аксенову, Д. Остроухо-
ву и М. Гебенову во главе с заведующим отделением З. Маховым 
крепкого здоровья и благополучия. Спасибо, дорогие доктора!

З. ГОГУЕВА.
Карачаево-Черкесская Республика.

 Хочу поблагодарить врачей урологического отделения Став-
ропольского краевого клинического центра специализированных 
видов медицинской помощи, где я этим летом проходила лечение. 
Большое спасибо и низкий поклон С. Шульженко, И. Чуриловой, 
О. Нестурову и всем сотрудникам этой больницы.

Г. ДОХЛЕНКО.
г. Москва.

 Мы, пациенты городской клинической больницы скорой ме-
дицинской помощи Ставрополя, благодарим весь коллектив пуль-
монологического отделения и его заведующую Наталью Форси-
кову за внимательное отношение к  людям. В отделении всегда 
уютно, царит атмосфера доброжелательности, в каждой палате 
есть холодильник и телевизор. Что еще порадовало, так это снаб-
жение медикаментами и питанием - ничего покупать и приносить 
из дома не пришлось. 

Д.Ю. НИКУЛИН, А.Ф. ЦАРЮК, А.А. ПОПОВ, 
М.А. АВАКЯН, Ю.И. ЛЯШЕНКО, В.М. ЗАГУДАЕВ, 

Н.Г. ЗАГАРИЯ и др. пациенты.

ДАЙТЕ 
КЛАССИКУ 
И СТИХИ!
Везде - и по радио, 
и по телевидению 
- постоянно звучит 
музыка. Любая, 
но только не классика. 
А ведь это неправильно. 
Надо, мне кажется, 
обязательно разбавлять 
музыкальные 
программы 
классическими 
произведениями, чтобы 
слушатели приобщались 
к настоящему искусству.

А еще пусть звучат хотя бы 
редко стихи. Ведь это же пре-
лесть: в потоке попсы вдруг 
услышать прекрасные стро-
ки отечественного или зару-
бежного классика в исполне-
нии знаменитого артиста! 

Не понимаю, почему в 
электронных СМИ не думают 
о том, как можно легко сде-
лать репертуар музыкального 
вещания более интересным и 
насыщенным, а главное, по-
знавательным и полезным 
для слушателей и зрителей.

В. ВИКТОРОВ.

О
ДНАКО вот что меня сму-
щает. Для получения де-
нег на личный счет вете-
рана требуются не толь-
ко справки, документы 

и удостоверния. Необходимо 
еще заключить договор с про-
ектной организацией на со-
ставление сметы, а затем до-
говор со строительной орга-
низацией или индивидуальным 
предпринимателем на прове-
дение ремонтных работ. Всем 
ведь известно, что посредники 
увеличивают суммы затрат, по-
этому расценки будут гораздо 
выше. А порой, если речь идет 
об элементарном ремонте, аб-
солютно нет никакой необходи-
мости в сметной документа-
ции. К тому же работу эту мог-
ли бы сделать собственными 
руками родственники ветера-
нов. Были бы деньги.

А еще представьте 90-лет-
него фронтовика или его вдову. 
Чтобы получить деньги на свой 
счет, они должны по нескольку 
раз побывать в проектной ор-
ганизации и в Сбербанке. А на-

ходятся эти организации, как 
правило, в райцентре. По си-
лам ли добраться туда из от-
даленных сел плохо видящим, 
с трудом передвигающимся ве-
теранам? И очень обидно, что в 
таких случаях помощь получат 
далеко не все, кто в ней нуж-
дается.

В постановлении не опре-
делено, как такой «невыезд-
ной» пенсионер может распо-
ряжаться деньгами, если их да-
же перечислят на его счет. Хо-
телось бы, чтобы поделились 
своим опытом те, кто такую 
помощь уже получил. А лучше 
всего, если позволяет бюджет, 
чтобы денежная помощь вете-
ранам на ремонт жилья была 
перечислена на их сберкниж-
ки к очередному Дню Победы. 
Без всяких бюрократических 
ограничений, без всяких смет 
и договоров. Ведь фронтови-
ки это заслужили, пройдя вой-
ну и настрадавшись в послево-
енные годы. 

Н. ЗЫБИН.
Ставрополь.

Сейчас очень популярны 
всевозможные опросы. Они 
проводятся многими ведомствами 
по самым различным темам. 
И это хорошо: таким образом 
вырисовывается более объективная 
картина состояния дел в той или 
иной сфере жизни или чьей-то 
деятельности. 

О
ДНАКО я никогда не слышал о подобных 
опросах в медицинских учреждениях: что 
радует больных и пациентов, что огорча-
ет, какими докторами они довольны, а ка-
кими нет, удовлетворены ли в целом меди-

цинским обслуживанием в данной поликлинике 
или больнице. Мне кажется, именно здесь такое 

скрупулезное изучение общественного мнения 
было бы особенно кстати, поскольку проблем в 
этой отрасли хватает. 

Как это практически сделать? Очень просто. 
Предлагать человеку, когда он уходит из медуч-
реждения, заполнить опросный лист. И он, уве-
ряю,   с удовольствием это сделает, независимо 
от того, будет в хорошем настроении или в пло-
хом. 

Странно, почему недооценивают эти опросы 
руководители краевого минздрава? Ведь тогда 
они точно знали бы, кто из медицинских работ-
ников, образно говоря,  заслуживает ордена, а 
кого надо гнать поганой метлой из учреждения, 
призванного работать во имя человека.

В. ДОЛЖАНСКИЙ.

М
ЕНЯ глубоко взволно-
вала статья в «Став-
ропольской правде»  
о нашем знатном зем-
ляке Сергее Иосифо-

виче Манякине. Дело в том, 
что я училась с ним в шко-
ле, а потом в хлопководче-
ском институте в городе Бу-
денновске. После войны при 
нем открыли агрономиче-
ский факультет. На первый 
курс нас набрали около 150 
человек. Был среди студен-
тов и Сергей Манякин. Он 
выделялся организаторски-
ми способностями, поэтому 
был избран секретарем ком-
сомольской организации, а я 
- членом бюро. Это был кра-
сивый парень с пышной ше-

Ч
ТОБЫ убедиться в этом, 
достаточно постоять пол-
часа на остановке  позд-
но вечером (особенно зи-
мой) где-нибудь на про-

спекте Карла Маркса или улице 
Тухачевского. Лично я несколь-
ко раз была свидетелем отвра-
тительных сцен, когда мужчи-
ны отвоевывали себе место в 
маршрутке, делая вид, что не 
замечают стоящих рядом жен-
щин. 

А порой случаются и во-
все невообразимые вещи. Не-
сколько месяцев назад мой 
отец сломал ногу. Ему нало-
жили гипс, и, чтобы  попасть на 
перевязку, он был вынужден 
сам добираться до соседнего 
населенного пункта на автобу-
се. Три или четыре раза он бес-

препятственно  доезжал до по-
ликлиники и возвращался до-
мой, но однажды в воскресе-
нье семье  пришлось встречать  
его  очень поздно. Выяснилось, 
что водитель автобуса, в кото-
ром папа собирался ехать стоя 
(на одной ноге, опираясь на ко-
стыли, и все потому, что никто 
не захотел уступить место), в 
довольно грубой форме велел 
ему выйти и не мешать другим.  
Мой отец был настолько удив-
лен, что не смог ничего сказать 
в свою защиту.  Итог: два часа 
ожидания на вокзале послед-
него рейса, простуда и допол-
нительные траты на лечение.  
Вот чем  это закончилось. 

ЛАДИНА РЯБУШКИНА.
Ставрополь.

К
ОГДА, гуляя по Ставрополю, 
мы натыкаемся на реклам-
ный плакат «Лучшая пицца. 
Нельзя не влюбицца!», нам 
понятен некоторый юмор, 

ради которого пожертвовали 
правописанием. Но когда на сте-
клянном фасаде здания на ули-

Э
ТОЙ фотографии без ма-
лого сто лет. На ней запе-
чатлен мой прадед Иван 
Михайлович Калиничев с 
младшими братом и се-

строй. И. Калиничев (1906 - 1954) 
- казак, полный кавалер ордена 
Славы, прошедший со своим 
минометным расчетом путь от 
родной станицы Григорополис-
ской до Берлина. В мае 1945 го-
да он праздновал победу и тан-
цевал на концерте фронтовиков 
в Берлине на развалинах Рейх-
стага. С 2005 года центральная 
площадь станицы Григоропо-
лисской Новоалександровского 
района Ставропольского края 
носит имя полного кавалера ор-
дена Славы Ивана Михайловича 
Калиничева. 

После смерти фронтовика его 
мама Анна Даниловна Калиниче-
ва передала личные вещи сына, 
включая наградные листы, гим-
настерку и фотографии, в школь-
ный музей. Вскоре в школе про-
изошел пожар, и спасти не уда-
лось ничего. Эта фотография 
нашлась пару недель назад со-
вершенно случайно у сына зав-
уча  григорополисской   школы 
№ 2 Владимира Данилова. Пред-
положительно снимок был сде-
лан в 1914 или в 1915 году для от-
правки на фронт моему прапра-
деду Михаилу Дмитриевичу Ка-
линичеву, участнику Первой ми-
ровой войны. 

АНАСТАСИЯ ФИЛИМОНОВА.
Ростов-на-Дону.

О
Т дефицита влаги стра-
дают три четверти тер-
ритории нашего регио-
на. Частые и сильные су-
ховеи еще больше усугу-

бляют положение.
Напомню, на конец 80-х го-

дов Ставрополье по эффектив-
ности использования орошае-
мых земель в России занима-
ло лидирующие позиции. С гек-
тара получали до 75 центнеров 
кормов, в основном многолет-
них трав, и это был лучший ре-
зультат в стране.

В качестве примера хочу 
привести сельхозпредприятие  
«Иргаклинское»  Степновско-
го района, которое  находит-
ся в зоне полупустыни. Засу-
хи здесь повторяются каждые 
три-четыре года. Когда-то фи-
нансовое состояние хозяйства 
было тяжелым. Но после при-
хода в 1962 году большой во-
ды по Терско-Кумскому кана-
лу в сельхозпредприятии про-
изошли кардинальные  измене-
ния в экономике. За рекордно 
короткий срок  было подготов-
лено две с половиной тысячи 
гектаров орошаемых земель. 

Ныне на дворе другие вре-
мена, иные подходы к реше-
нию отраслевых проблем. Тем 
не менее, если мы хотим раз-
вивать в крае животноводство, 
о чем в последнее время мно-
го говорится, необходимо не-
замедлительно готовить плац-
дарм для обеспечения кормо-
выми ресурсами. Без иррига-
ции эту важнейшую задачу в 
засушливом крае не решить. 
Сегодня мелиоративный фонд 
края составляет более 200 
тысяч гектаров, но произво-

дить полив возможно на пло-
щади 55-60 тысяч гектаров. 
На остальных  износ основных 
фондов составляет до 75 про-
центов.

Назрела  жизненная необ-
ходимость восстанавливать 
мелиорацию, причем в широ-
ких масштабах, проводить мо-
дернизацию. Нам досталось 
богатое наследство: Невин-
номысский с Правоегорлык-
ским, Большой Ставрополь-
ский, Терско-Кумский, Кумо-
Манычский магистральные 
каналы, которые несут живи-
тельную влагу по всему регио-
ну. Важно его сохранить и при-
умножить, уменьшив зависи-
мость земледельцев от пре-
вратностей погоды. В этом го-
ду появится реальная возмож-
ность вплотную заняться вос-
становлением водных и мели-
оративных объектов. Наконец-
то Правительство России раз-
работало специальную феде-
ральную программу по мелио-
рации земель, реализация ко-
торой будет способствовать 
обеспечению продовольствен-
ной безопасности страны.

Аналогичная программа  
создана и в нашем крае. По-
является реальная возмож-
ность задействовать орошае-
мые площади. 

АЛЕКСАНДР 
КОНДРАТЕНКО.

Директор совета 
директоров ОАО «Став-

ропольводмелиорация», 
заслуженный 

мелиоратор РФ.            

И 
ВОТ в августе прошлого го-
да колхоз «Родина» начал 
передавать систему во-
доснабжения «Водокана-
лу». Селяне обрадовались: 

мол, теперь и фильтры надле-
жащие поставят, и помыться-
постираться можно будет кру-
глосуточно. То, что за кубометр 
влаги вместо семнадцати ру-
блей (таковы были колхозные 
расценки) придется платить со-
рок шесть, мало кого смутило: 
грядущее качество требует осо-
бых затрат.

Как оказалось, рано радова-
лись: бесперебойного снабже-
ния не получилось - воду давали 

раз в двое суток,  да и то ночью. 
А плату начисляют не по прибо-
рам учета, а по норме - три кубо-
метра на человека плюс ко всему 
добавки на количество живности, 
размеры огорода... Установлен-
ные колхозом водосчетчики ра-
ботники «Водоканала» считают 
«недействительными»: дескать, 
нужно строить колодцы непо-
средственно у магистрального 
водовода и там ставить прибо-
ры учета…

Странно все это: в инструк-
ции по эксплуатации водосчет-
чиков и в постановлении № 167 
«Об утверждении правил пользо-
вания коммунальным водоснаб-

жением» говорится, что прибо-
ры учета должны устанавливать-
ся в хорошо освещенном месте с 
температурным режимом не ни-
же плюс пяти градусов. Что, в ко-
лодец электричество проводить 
для освещения и обогрева счет-
чика?

Но и это не поможет: в кон-
це весны - начале лета наше се-
ло так подтапливает, что жители 
из подвалов домов по нескольку 
тонн ила выгребают. Стоит ли го-
ворить, что будет с колодцами и 
счетчиками?

Пробовали объяснить это 
представителям «Водоканала». 
Бесполезно: у монополиста, ока-

Д
ОРОГА не ремонтируется на протяжении многих 
лет. В станице нет тротуаров, поэтому дети вы-
нуждены ходить в школу по проезжей части, по ней 
же ведут родители своих малышей в детсад. На 
дороге водители изо всех сил пытаются выбрать 

наиболее безопасную яму для своей машины, чтобы 
из нее ничего не выпало и не отвалилось. Местами до-
рога обваливается в огромные овраги. И это в центре 
станицы! По этой же страшной дороге мы вынуждены 
возить своих родителей и заболевших родственников в 
больницу.  Об этом подробнее. Дорога к больнице так-
же идет от центра станицы. Ямы глубочайшие.  Сейчас 
спускаться к больнице - это мучение. Потому что тря-
ска жуткая. Необходимо держаться за все поручни, ко-
торые предусмотрены в автомобиле. 

Машины «скорой помощи» едут по часу и более к 

больному человеку. А после этого у нас почему-то удив-
ляются, что смертность превышает рождаемость. Так 
ведь медики при всем желании не в состоянии помочь 
больным, потому что не могут до них добраться. Довез-
ти ребенка в районную больницу тоже стоит больших 
страданий. Потому что дорога от Бекешевской до ста-
ницы Ессентукской  оставляет желать лучшего. Огром-
ные ямы, которые заваливают кирпичами, чтобы бы-
ло похоже на дорогу. Ехать приходится полтора часа. 

В заключение хотелось бы пожелать представите-
лям местных властей и дорожникам только одного - что-
бы они тоже ездили по таким же дорогам, по которым 
приходится передвигаться и нам.

Е. МЕРНОВА.
Предгорный район.

МНЕНИЕ
ИСПЫТАНО НА СЕБЕ

БЕСПЛАТНЫЙ СЫР КАК ПОМОГАЮТ 
ВЕТЕРАНАМ

В ПОИСКАХ 
СОЧУВСТВИЯ  

ПОБЕДИТЬ ЗАСУХУ

ПАМЯТЬ

ИСТОРИЯ ОДНОЙ 
ФОТОГРАФИИ

ЧИТАТЕЛИ БЛАГОДАРЯТ

РАНО ОБРАДОВАЛИСЬ

Как известно, принято постановление краевого 
правительства, предусматривающее оказание 
материальной помощи в ремонте жилья инвалидам, 
участникам Великой Отечественной войны и их 
вдовам. Забота о ветеранах - наш общий долг, 
особенно если учитывать, что бывших фронтовиков 
остается все меньше и меньше. Как сообщалось 
в краевой прессе, в 2012 году такую помощь 
получили более 360 ветеранов, каждому из 
которых выделено в среднем по 55 тысяч рублей 
- это примерно половина от произведенных 
затрат. Остальные 50 процентов оплатили сами 
пенсионеры или их родственники. 

Нас с детства учат тому, что старикам нужно 
уступать место в автобусах. И не только им, но еще 
и инвалидам, беременным женщинам и  молодым 
мамам. Но все ли так поступают? Увы, нет. 

Отрадно, что в последнее время стали все чаще 
вспоминать о мелиорации. Для Ставрополья, 
находящегося в зоне рискованного земледелия, 
эта тема особенно актуальна. 

бы  столь явный намек на вымо-
гательство, если бы у меня на тот 
момент были при себе деньги. К 
счастью, их не оказалось, и при-
шлось оставить эту идею с тру-
доустройством.   

Сам факт, что «высокооплачи-
ваемых менеджеров» набирают 
по объявлениям, наклеенным на 
водосточные трубы, уже говорит 
сам за себя. У действительно се-
рьезной фирмы, даже молодой, 
есть свой сайт, на котором мож-
но найти всю необходимую ин-
формацию о ней, в том числе и 
контакты.  К тому же в действи-
тельно солидные фирмы без 
высшего образования практи-
чески не берут, а  формулировки 
вроде «Работа для активных пен-
сионеров», «Если ты хочешь быть 
успешным - звони!», «Не проходи 
мимо - прочитай!» иначе как  пси-
хологическим приемом не на-
зовешь. Мошенники знают, чем 
можно привлечь внимание чело-
века и как сосредоточить его на 
том, что выгодно только им са-
мим.  Поэтому не тратьте свое 
время и нервы, обратитесь в го-
сударственную службу  занято-
сти  и  получите бесплатно спи-
сок вакансий. 

Между тем разноцветные бу-
мажки продолжают притягивать 
взгляды прохожих. Более того, 
их количество с каждым днем 
растет в геометрической про-
грессии.  Пожалуй, в этом слу-
чае, как никогда, актуальна по-
словица о том самом преслову-
том бесплатном сыре, который 
бывает только в мышеловке.  

Л. РЯБУШКИНА.

Улицы Ставрополя в изобилии пестрят объявлениями с заманчивыми 
предложениями получить хорошую работу.  На зеленых, желтых, розовых 
бумажках напечатано нечто вроде: «Не упусти работу своей мечты!», 
«Стать богатым просто!», «Это твой шанс!», «Карьерный рост в короткие 
сроки». И мало кого  настораживают обещания красивой жизни. 

ЧИТАТЕЛЬ НЕДОУМЕВАЕТ

ЭТО МЕСТО СДАЕТСЯ

це Маршала Жукова, где прово-
дятся художественные выстав-
ки, мы видим объявления, при-
чем сразу несколько: «Это место 
сдаестся для рекламы», - право, 
ничего кроме недоумения это 
не может вызвать. Едва ли со-

знательно была сделана здесь 
ошибка. Да и с какой стати? А 
если она допущена, почему ее 
не исправят? Тем более в таком 
учреждении. Ведь художники, с 
которыми - хотим мы того или 
нет - невольно ассоциируется 

«это место для рекламы», явля-
ются представителями творче-
ской интеллигенции, работника-
ми культуры. 

В. ВИКТОРОВ.
Фото автора.

ЧИТАТЕЛЬ ПРЕДЛАГАЕТ

ЭХ, ДОРОГА...
РЕЗОНАНСЧИТАТЕЛЬ ВОЗМУЩАЕТСЯ

КОМУ - ОРДЕН, А КОГО - МЕТЛОЙ

Молчать больше нет сил. И поэтому я 
обращаюсь ко всем представителям 
власти, от которых зависит состояние 
дорог в станице Бекешевской. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ 
В МОЛОДОСТЬ
велюрой, он хорошо играл на 
гитаре и великолепно пел.  В 
1948 году нас выпустили, и 
каждый пошел своей доро-
гой. Знаю, что Сергей был 
директором МТС, предсе-
дателем колхоза. Вновь на-
чала с ним общаться, ког-
да он стал работать в край-
исполкоме, а я председате-
лем колхоза в Зеленокумске.

Когда он уехал в Москву, 
связь опять прервалась. Но я 
общалась с сестрой его же-

ны и поэтому знала о его се-
мье, детях и работе в Омске. 
Сейчас я давно на пенсии. О 
нем ничего не знала вплоть 
до выхода статьи Анатолия 
Карнауха в «Ставропольской 
правде». Я очень благодар-
на автору и газете. Считаю, 
что таких публикаций о на-
ших прославленных земля-
ках должно быть больше.

А. ПУШКАРСКАЯ.
Зеленокумск. 

Наверное, не случайно 
губернатор В. Зеренков 
после вступления 
в должность  в числе 
первоочередных задач 
говорил о необходимости 
улучшения 
водоснабжения 
населенных пунктов, 
находящихся на востоке 
Ставрополья. Взять наше 
село Елизаветинское, 
что в Благодарненском 
районе. В летнее время 
живительную влагу 
в дома подавали 
один-два раза в неделю. 
Была эта водица 
кирпичного цвета 
с примесью песка.

зывается, есть свои, ведомствен-
ные, нормативы и инструкции, 
не соответствующие здравому 
смыслу. Вот и приходится или 
платить по грабительским нор-
мам  (а ведь реально вода пода-
валась летом раз в двое суток, да 
и то ночью), или строить колодец, 
который весной будет заилен, за-
топлен, и счетчик наверняка вый-
дет из строя…

Такая вот у нас «радость». Си-
туация несколько улучшилась 
только в ноябре прошлого года. 
Но надолго ли? Так что мы с тре-
вогой ждем будущих весны и ле-
та. 

В. ДЕГТЯРЕВА, 
Н. СЕРГЕЕВА, В. ЯКОВЛЕВ. 

Всего двенадцать 
подписей.

Село Елизаветинское 
Благодарненского района.
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ПРИКАЗ  
управления труда и занятости 

населения Ставропольского края
26 ноября 2012 г.                 г. Ставрополь                                         № 165                                      

Об утверждении административного регламента 
предоставления управлением труда и занятости 

населения Ставропольского края государственной 
услуги «Уведомительная регистрация краевого 

трехстороннего соглашения, краевых отраслевых 
(межотраслевых) соглашений и иных соглашений, 
заключаемых на региональном (краевом) уровне 

социального партнерства»

В соответствии с постановлением Правительства Ставрополь-
ского края от 25 июля 2011 г. № 295-п «Об утверждении Порядка раз-
работки и утверждения органами исполнительной власти Ставро-
польского края административных регламентов предоставления го-
сударственных услуг, Порядка разработки и утверждения органами 
исполнительной власти Ставропольского края административных 
регламентов исполнения государственных контрольных (надзорных) 
функций и Порядка проведения экспертизы проектов администра-
тивных регламентов предоставления государственных услуг и про-
ектов административных регламентов исполнения государственных 
контрольных (надзорных) функций»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент предо-
ставления управлением труда  и занятости населения Ставрополь-
ского края государственной услуги «Уведомительная регистрация 
краевого трехстороннего соглашения, краевых отраслевых (меж-
отраслевых) соглашений и иных соглашений, заключаемых на ре-
гиональном (краевом) уровне социального партнерства» (далее – 
Административный регламент).

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

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

Начальник управления
     Л.Л. ШАГИНОВА.

УТВЕРЖДЕН
приказом управления труда 

и занятости  населения 
Ставропольского края

от 26 ноября 2012 г. № 165

Административный регламент
предоставления управлением труда и занятости населения 

Ставропольского края государственной услуги «Уведомительная 
регистрация краевого трехстороннего соглашения, краевых 

отраслевых (межотраслевых) соглашений и иных соглашений, 
заключаемых на региональном (краевом) уровне социального 

партнерства»

I. Общие положения

1.1. Административный регламент предоставления управлением 
труда  и занятости населения Ставропольского края государствен-
ной услуги «Уведомительная регистрация краевого трехсторонне-
го соглашения, краевых отраслевых (межотраслевых) соглашений 
и иных соглашений, заключаемых на региональном (краевом) уров-
не социального партнерства» (далее соответственно – Администра-
тивный регламент, государственная услуга, соглашение) устанавли-
вает порядок и стандарт предоставления государственной услуги, 
определяет сроки и последовательность действий (административ-
ных процедур) при осуществлении полномочий по предоставлению 
государственной услуги.  

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

ботодателей и представители работодателей, уполномоченные в 
установленном порядке.

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении 
государственной услуги

Местонахождение управления труда и занятости населения Став-
ропольского края (далее – УТЗН края): 355008, г. Ставрополь, Пол-
зунова ул., 6а.

График работы УТЗН края: ежедневно, кроме субботы, воскре-
сенья и нерабочих праздничных дней, с 9.00 до 18.00 с перерывом 
на обед с 13.00 до 14.00.

Справочные телефоны УТЗН края: (8652) 28-35-67, 28-13-48.
Адрес официального сайта УТЗН края в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет: www.stavzan.ru.
Адрес электронной почты УТЗН края: centr@ stavzan.ru.  
Получение информации заявителем по вопросам предоставле-

ния государственной услуги, а также сведений о ходе предоставле-
ния государственной услуги осуществляются при:

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

размещения информации на официальном сайте УТЗН края в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.
stavzan.ru, федеральной государственной информационной систе-
ме «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)» www.gosuslugi.ru, государственной информационной систе-
ме Ставропольского края «Портал государственных и муниципаль-
ных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) органами ис-
полнительной власти  Ставропольского края и органами местного 
самоуправления муниципальных образований Ставропольского 
края» www.gosuslugi.stavkray.ru, а также на информационных стен-
дах в здании УТЗН края.

Размещается и поддерживается в актуальном состоянии следу-
ющая информация:

текст настоящего Административного регламента;
блок-схема;
график работы УТЗН края, почтовый адрес, номера телефонов, 

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

II. Стандарт предоставления государственной услуги

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

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

2.2. Наименование органа, предоставляющего государствен-
ную  услугу

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

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

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

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

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

2.4. Срок предоставления государственной услуги, срок приоста-
новления предоставления государственной услуги 

Срок предоставления государственной услуги не может превышать 
20 календарных дней со дня регистрации заявления о предоставле-
нии государственной услуги (далее – запрос заявителя) в УТЗН края.

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

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

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

Предоставление государственной услуги осуществляется в со-
ответствии с:

Конституцией Российской Федерации1;
Трудовым кодексом Российской Федерации2;

Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг»3;

Законом Ставропольского края от 01 марта 2007 г. № 6-кз «О не-
которых вопросах социального партнерства в сфере труда»4 ;

а также последующими редакциями указанных нормативных пра-
вовых актов.

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

Для предоставления государственной услуги заявитель пред-
ставляет в УТЗН края следующие документы:

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

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

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

Запрещается требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления 

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

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

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

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

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

документы напечатаны (написаны) нечетко и неразборчиво, име-
ют подчистки, приписки, наличие зачеркнутых слов, нерасшифро-
ванные сокращения, исправления, за исключением исправлений, 
скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного ли-
ца; 

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

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

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

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

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

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

2.8.1. Основанием для отказа в предоставлении государствен-
ной услуги является несоответствие правового статуса заявителя 
требованиям, установленным Трудовым кодексом Российской Фе-
дерации и пунктом 1.2 Административного регламента.

2.8.2. Оснований для приостановления предоставления государ-
ственной услуги не предусмотрено. 

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

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

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

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

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

Государственная услуга предоставляется бесплатно.
2.12. Максимальный срок ожидания при подаче запроса о пре-

доставлении государственной услуги и при получении результата 
предоставления государственной услуги 

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

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

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

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

ется посредством внесения в журнал учета запросов в течение 15 
минут. 

В случае возможности получения государственной услуги в элек-
тронной форме запрос формируется посредством заполнения элек-
тронной формы на портале государственных и муниципальных услуг. 

Должностное лицо, ответственное за прием документов, прове-
ряет наличие и соответствие представленных запроса и прикреплен-
ных к нему электронных документов требованиям, установленным 
нормативными правовыми актами к заполнению и оформлению та-
ких документов.

При наличии всех необходимых документов и соответствия их требо-
ваниям к заполнению и оформлению таких документов, установленных 
нормативными правовыми актами, должностное лицо, ответственное 
за прием документов, делает соответствующую отметку в информа-
ционной системе для последующего уведомления. В ходе предостав-
ления государственной услуги  информационная система отправляет 
статусы услуги в раздел «Личный кабинет». 

При нарушении требований, установленных к заполнению и  
оформлению запроса и прилагаемых к нему документов, долж-
ностное лицо, ответственное за прием документов, делает соот-
ветствующую отметку в информационной системе для последую-
щего уведомления заявителя. В ходе предоставления услуги ин-
формационная система отправляет статусы услуги с комментари-
ями о нарушении установленных требований и с указанием допу-
щенных нарушений.

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

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

Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для 
этих целей помещениях.

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

Площадь мест ожидания зависит от количества заявителей, еже-
дневно обращающихся в УТЗН края в связи с предоставлением го-
сударственной услуги. Количество мест ожидания определяется ис-
ходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения 
в здании, но не может составлять менее 5 мест.

Помещения для приема заявителей должны быть оборудованы та-
бличками с указанием номера кабинета, фамилии, имени, отчества 
и должности должностного лица, осуществляющего предоставле-
ние государственной услуги, режима работы.

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

Помещения должны соответствовать Санитарно-эпидемио-
логическим правилам и нормативам «Гигиенические требования 
к персональным электронно-вычислительным машинам и орга-
низации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03»5 и быть оборудова-
ны противопожарной системой и средствами пожаротушения, 
системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации. 

Вход и выход из помещений оборудуются соответствующими ука-
зателями. 

Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной инфор-
мации о порядке предоставления государственной услуги должно 
соответствовать оптимальному зрительному и слуховому восприя-
тию этой информации заявителями. 

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

носятся:
1. Своевременность (Св): Св = Установленный Административ-

ным регламентом срок / Время, фактически затраченное на предо-
ставление государственной услуги *100%.

Показатель 100% и более является положительным и соответ-
ствует требованиям Административного регламента.

2. Доступность (Дос): Дос = Д
тел

 + Д
врем

 +Д
б/б с 

+ Д
эл

 + Д
инф

, 
где
Д

тел
 – наличие возможности записаться на прием по телефону:

Д
тел

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

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

Д
врем

 – возможность прийти на прием в нерабочее время:
Д

врем
 = 20% - прием (выдача) документов осуществляется без пе-

рерыва на обед;
Д

б/б с
 – наличие безбарьерной среды:

Д
б/б с

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

Д
б/б с

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

Д 
б/б с

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

Д
эл

 – наличие возможности подать запрос в электронном виде:
Д

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

Д
эл

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

инф
 – доступность информации о предоставлении услуги:

Д
инф

 = 30% - информация об основаниях, условиях и порядке пре-
доставления государственной услуги размещена в сети Интернет 
(10%) и на информационных стендах (10%), есть доступный для за-
явителей раздаточный материал (5%), периодически информация 
о государственной услуге размещается в СМИ  (5%),

Д
инф

 = 0% - для получения информации о предоставлении государ-
ственной услуги необходимо пользоваться услугами, изучать нор-
мативные документы.

3. Качество (Кач): Кач = К
докум

 + К
обслуж

 + К
факт

, 
где
К

докум
 = количество принятых документов (с учетом уже имеющих-

ся в УТЗН края) / количество предусмотренных Административным 
регламентом документов * 100%.

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

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

К
обслуж

 = 100%, если должностные лица вежливы, корректны, пред-
упредительны, дают подробные доступные разъяснения.

Значение показателя 100% говорит о том, что государственная 
услуга предоставляется в строгом соответствии с Федеральным за-
коном от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг».

К
факт

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

Значение показателя 100% говорит о том, что государственная 
услуга предоставляется в строгом соответствии с законодатель-
ством.

4. Удовлетворенность (Уд):
Уд = 100% - К

об  
/ К

заяв
 *100%.

Для осуществления контроля качества и доступности государ-
ственной услуги и определения обобщенных показателей за опре-
деленный промежуток времени необходимо сумму показателей по 
каждому получателю разделить на количество получателей.

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

ставлены им в электронном виде. Запрос и документы, оформлен-
ные в электронном виде, подписываются в соответствии с требо-
ваниями, установленными Федеральным законом «Об электронной 
подписи» и статьями 211 и 212 Федерального закона «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг», и 
направляются в УТЗН края с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей общего пользования, включая сеть 
Интернет. Запрос и документы, поступившие в электронной фор-
ме, регистрируются в течение рабочего дня в журнале учета запро-
сов заявителей. 

Уведомление о принятии (либо о мотивированном отказе в при-
нятии) запроса и документов, поступивших в УТЗН края в электрон-
ном виде, направляется заявителю не позднее рабочего дня, следу-
ющего за днем подачи указанных документов, в форме электронного 
документа по адресу электронной почты, указанному в запросе, или 
в письменной форме по почтовому адресу, указанному в запросе.

В течение 3 дней после направления запроса заявителя в элек-
тронной форме в УТЗН края должны быть представлены оригинал 
запроса заявителя и необходимый комплект документов, предусмо-
тренный Административным регламентом.  

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

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

в электронной форме

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

прием и регистрация документов на предоставление государ-
ственной услуги;

проверка права заявителя на предоставление государственной 
услуги;

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

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

шающих положение работников, в Государственную инспекцию тру-
да в Ставропольском крае, уведомление представителей сторон, 
подписавших соглашение.  

3.2. Ответственными за выполнение каждого административного 
действия являются должностные лица отдела трудовых отношений 
и урегулирования коллективных трудовых споров УТЗН края (далее 
– должностное лицо УТЗН края), на которых возложены эти обязан-
ности в соответствии с их должностными регламентами. 

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

сударственной услуги
Основанием для начала административной процедуры является 

обращение заявителя с комплектом документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, в УТЗН края.   

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

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

проверяет соответствие представленных заявителем докумен-
тов, необходимых для предоставления государственной услуги, тре-
бованиям к их оформлению, предусмотренным пунктом 2.6 Адми-
нистративного регламента.

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

При установлении фактов отсутствия необходимых документов, 
а также при несоответствии представленных документов требова-
ниям, указанным в пункт 2.6 Административного регламента, долж-
ностное лицо УТЗН края уведомляет заявителя о наличии препят-
ствий для предоставления государственной услуги, объясняет зая-
вителю содержание выявленных недостатков в представленных до-
кументах и предлагает принять меры по их устранению.

Должностное лицо УТЗН края передает запрос заявителя долж-
ностному лицу, ответственному за регистрацию входящей корре-
спонденции, для регистрации.  

Максимальный срок выполнения действия не может превышать 
20  минут.

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

3.3.2. Проверка права заявителя на предоставление государ-
ственной услуги 

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

 Должностное лицо УТЗН края проверяет соответствие юридиче-
ского статуса сторон, заключивших соглашение, требованиям Трудо-
вого кодекса Российской Федерации, правильность оформления пред-
ставленных документов.

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

Процедура заканчивается принятием должностным лицом УТЗН 
края решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении 
государственной услуги. 

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

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

 При принятии решения о предоставлении государственной услу-
ги должностное лицо УТЗН края регистрирует соглашение в журна-
ле учета запросов заявителей (приложение 2 к Административно-
му регламенту). 

 Максимальный срок выполнения действия не может превышать 
1 часа. 

 Процедура заканчивается регистрацией соглашения в уведоми-
тельном порядке.  

При принятии решения об отказе в предоставлении государствен-
ной услуги должностное лицо УТЗН края готовит уведомление зая-
вителю об отказе в предоставлении государственной услуги в соот-
ветствии с приложением 3 к Административному регламенту.

Должностное лицо УТЗН края вносит в журнал учета запросов 
заявителей информацию о дате и исходящем номере направлен-
ного заявителю уведомления об отказе в предоставлении государ-
ственной услуги.

Максимальный срок исполнения административной процедуры 
составляет 3 дня.  

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

3.3.4. Регистрация соглашения в уведомительном порядке

Основанием для начала административной процедуры является 
принятие должностным лицом УТЗН края решения о предоставле-
нии государственной услуги.

Должностное лицо УТЗН края проводит экспертизу содержания 
соглашения для выявления условий, ухудшающих положение работ-
ников по сравнению с трудовым законодательством и иными норма-
тивными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 
и осуществляет регистрацию соглашения с присвоением ему реги-
страционного номера.

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

Должностное лицо УТЗН края фиксирует в журнале учета запро-
сов заявителей информацию о дате регистрации и регистрацион-
ном номере соглашения.

Общий максимальный срок выполнения действия не может превы-
шать 2 часов.

На титульном листе всех экземпляров соглашения проставляет-
ся отметка УТЗН края, в которой указываются: 

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

вышать 2 часов.
Процедура заканчивается проставлением отметки УТЗН края на 

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

завершение проставления отметки УТЗН края на титульном листе 
всех экземпляров соглашения. 

Должностное лицо УТЗН края осуществляет подготовку уведом-
ления о регистрации соглашения в уведомительном порядке и на-
правляет его заявителю. 

Максимальный срок выполнения данного действия  – 1 день.
Уведомление заявителя о регистрации соглашения в уведоми-

тельном порядке оформляется в соответствии с:
приложением 4 к Административному регламенту, если условия 

соглашения, ухудшающие положение работников по сравнению с 
трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 
актами, содержащими нормы трудового права, не выявлены;

приложением 5 к Административному регламенту, если при ре-
гистрации соглашения выявлены условия, ухудшающие положение 
работников по сравнению с трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудово-
го права.  

Должностное лицо УТЗН края один экземпляр соглашения остав-
ляет на хранение в УТЗН края в течение всего срока действия согла-
шения. Остальные экземпляры соглашения вместе с уведомлением 
о регистрации соглашения направляются заявителю. 

Должностное лицо УТЗН края вносит в журнал учета запросов 
заявителей информацию о дате и исходящем номере направлен-
ного заявителю уведомления о регистрации соглашения в уведо-
мительном порядке.

Максимальный срок выполнения данного действия не должен 
превышать 4 часов.

Процедура заканчивается направлением заявителю уведомле-
ния о регистрации соглашения. 

Изменения и дополнения, вносимые в соглашение в период его 
действия или при продлении его действия на новый срок, а также 
решение о продлении действия соглашения на новый срок  оформ-
ляются отдельными документами в соответствии с требованиями, 
изложенными в пункте 2.6 Административного регламента. 

При проведении уведомительной регистрации изменений и допол-
нений соглашения, а также соглашения, срок действия которого прод-
лен, должностное лицо УТЗН края осуществляет последовательность 
административных действий, предусмотренных пунктами 3.3.1 - 3.3.6 
Административного регламента.

Документы о продлении срока действия соглашения, изменениях и 
дополнениях, вносимых в период его действия или при продлении его 
действия на новый срок, прилагаются к экземпляру соглашения, хра-
нящегося в УТЗН края. 

3.3.6. Подготовка сообщения о выявленных условиях соглашения, 
ухудшающих положение работников, в Государственную инспекцию 
труда в Ставропольском крае, уведомление представителей сторон, 
подписавших соглашение  

Основанием для начала административной процедуры являются 
результаты экспертизы содержания соглашения.   

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

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

Должностное лицо УТЗН края уведомляет представителей сто-
рон, подписавших соглашение, о наличии в соглашении условий, 
ухудшающих положение работников по сравнению с трудовым за-
конодательством и иными нормативными правовыми актами, со-
держащими нормы трудового права.   

Уведомление оформляется в соответствии с приложение 5 к Ад-
министративному регламенту.  

Максимальный срок выполнения данного действия не должен 
превышать 2 дней.

Процедура заканчивается направлением сообщения в Государ-
ственную инспекцию труда в Ставропольском крае и уведомлений 
представителям сторон, подписавшим соглашение.  

  
IV. Формы контроля за исполнением 

Административного регламента

4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности дей-
ствий ответственных должностных лиц УТЗН края, определенных ад-
министративными процедурами по предоставлению государствен-
ной услуги, осуществляется начальником отдела либо лицом, его 
замещающим, путем проведения проверок соблюдения и исполне-
ния должностными лицами УТЗН края положений Административ-
ного регламента, нормативных правовых актов Российской Феде-
рации и Ставропольского края, регулирующих предоставление го-
сударственной услуги.

Текущий контроль осуществляется постоянно, при каждом об-
ращении заявителя за предоставлением государственной услуги 
по вопросам, связанным с проведением уведомительной регистра-
ции соглашений.

4.2. Проверки полноты и качества оказания государственной 
услуги осуществляются на основании индивидуальных правовых 
актов (приказов, распоряжений) УТЗН края. 

Контроль за полнотой и качеством предоставления государ-
ственной услуги включает в себя проведение проверок, выявление 
и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие 
решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержа-
щих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц. 

Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании 
ежеквартальных или годовых планов работы УТЗН края), внеплано-
выми и тематическими. При проверке могут рассматриваться все во-
просы, связанные с предоставлением государственной услуги (ком-
плексные проверки). Проверка также может проводиться по конкрет-
ному обращению заявителя. 

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

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

устной информации, полученной по справочному телефону УТЗН 
края;

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

В любое время с момента регистрации обращения в УТЗН края 
граждане, их объединения и организации имеют право знакомить-
ся с документами и материалами, касающимися рассмотрения их 
обращений, если это не затрагивает права, свободы и законные ин-
тересы других лиц и если в указанных документах и материалах не 
содержатся сведения, составляющие государственную или иную 
охраняемую федеральным законом тайну.

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

а также должностных лиц,
государственных гражданских служащих

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

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

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

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

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

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

5) отказ в предоставлении государственной услуги, если осно-
вания отказа не предусмотрены федеральными законами и при-
нятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми акта-

_____________________________________________________________________________

1  Принята всенародным голосованием 12.12.1993,  «Российская газета», 
№ 237 от 25 декабря 1993 года.
2 «Собрание законодательства Российской Федерации», 07.01.2002, 
№1 (ч.1), ст. 3, «Российская газета», № 256, 31.12.2001.

_____________________________________________________________________________

3 «Собрание законодательства Российской Федерации», 02.08.2010, 
№ 31, ст. 4179, «Российская газета» № 168, 30.07.2010.
4 «Сборник законов и других правовых актов Ставропольского края», 
30.04.2007, №19, ст. 6312, «Ставропольская правда», № 52-53, 06.03.2007.
5 «Российская газета», № 120, 21.06.2003, зарегистрировано 
в Минюсте РФ 10.06.2003 № 4673.
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ми субъектов Российской Федерации;
6) затребование с заявителя при предоставлении государственной 

услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации;

7) отказ УТЗН края, должностного лица УТЗН края, в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предостав-
ления государственной услуги документах либо нарушение установ-
ленного срока таких исправлений.

5.3. Оснований для приостановления рассмотрения жалобы не уста-
новлено.

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

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

лись письменные ответы по существу в связи с ранее направляе-
мыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы 
или обстоятельства;

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

В случае если в жалобе содержатся нецензурные либо оскорби-
тельные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу долж-
ностного лица УТЗН края, а также членов семьи должностного ли-
ца, УТЗН края вправе оставить жалобу без ответа по существу по-
ставленных в ней вопросов и сообщить заявителю, направившему 
жалобу, о недопустимости злоупотребления правом.

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

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

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

Жалоба может быть направлена по почте, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, офици-
ального сайта УТЗН края  или может быть принята при личном при-
еме заявителя.

Жалоба должна содержать:
наименование УТЗН края, должностного лица УТЗН края либо 

государственного служащего, решения и действия (бездействие) 
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) 
УТЗН края, должностного лица УТЗН края либо государственного 
служащего; 

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решени-
ем и действием (бездействием) УТЗН края, должностного лица УТЗН 
края либо государственного служащего. 

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

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

При желании заявителя обжаловать действие или бездействие 
должностного лица УТЗН края последний обязан сообщить ему свою 
фамилию, имя, отчество и должность и фамилию, имя, отчество и 
должность лица, которому могут быть обжалованы действия.

5.6. Жалоба, поступившая в УТЗН края, подлежит рассмотрению 
должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению 
жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а 
в случае обжалования отказа УТЗН края, должностного лица УТЗН 
края в приеме документов у заявителя либо в исправлении допу-
щенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих 
дней со дня ее регистрации. 

5.7. По результатам рассмотрения жалобы УТЗН края принимает 
одно из следующих решений:

удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого 
решения, исправления допущенных УТЗН края опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления государственной услуги 
документах, возврата заявителю денежных средств, взимание ко-
торых не предусмотрено нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Рос-
сийской Федерации, а также в иных формах;

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

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

5.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотре-
ния жалобы признаков состава административного правонаруше-
ния или преступления должностное лицо, наделенное полномочи-
ями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имею-
щиеся материалы в органы прокуратуры.

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

ПРИКАЗ
министерства социальной защиты 
населения Ставропольского края

04 февраля 2013 г.                           г. Ставрополь                               № 22

Об утверждении административного регламента 
предоставления министерством социальной защиты 

населения Ставропольского края государственной 
услуги «Назначение и выплата единовременных 

денежных пособий членам добровольных 
формирований населения по охране общественного 

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

В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года  
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», постановления Правительства Российской Фе-
дерации от 16 августа 2012 г. № 840 «О порядке подачи и рассмо-
трения жалоб на решения и действия  (бездействие)  федераль-
ных  органов  исполнительной  власти  и  их должностных лиц, фе-
деральных государственных служащих, должностных  лиц  государ-
ственных  внебюджетных  фондов  Российской  Федерации», поста-
новления Правительства Ставропольского края от 25 июля 2011 г.  
№ 295-п «Об утверждении порядка разработки и утверждения орга-
нами исполнительной власти Ставропольского края административ-
ных регламентов предоставления государственных услуг, порядка 
разработки и утверждения органами исполнительной власти Став-
ропольского края административных регламентов исполнения го-
сударственных контрольных (надзорных) функций и порядка прове-
дения экспертизы проектов административных регламентов предо-
ставления государственных услуг и проектов административных ре-
гламентов исполнения государственных контрольных (надзорных) 
функций»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент предо-
ставления министерством социальной защиты населения Ставро-
польского края государственной услуги «Назначение и выплата еди-
новременных денежных пособий членам добровольных формирова-
ний населения по охране общественного порядка, членам их семей 
и лицам, находившимся на их иждивении, в Ставропольском крае».

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

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

Министр
А.П. КАРАБУТ.

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства

 социальной защиты населения 
Ставропольского края

от 04 февраля 2013 г. № 22

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления министерством социальной защиты 

населения Ставропольского края государственной услуги 
«Назначение и выплата единовременных денежных пособий 
членам добровольных формирований населения по охране 

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

1. Общие положения

1.1. Административный регламент предоставления министер-
ством социальной защиты населения Ставропольского края госу-
дарственной услуги «Назначение и выплата единовременных де-
нежных пособий членам добровольных формирований населения 
по охране общественного порядка, членам их семей и лицам, на-
ходившимся на их иждивении, в Ставропольском крае» (далее со-
ответственно – единовременное пособие, государственная услуга, 
Административный регламент) устанавливает стандарт и порядок  
предоставления государственной услуги гражданам, указанным в 
пункте 1.2 Административного регламента.

1.2. Круг заявителей
Заявителями являются:
члены добровольных формирований населения по охране обще-

ственного порядка в случае причинения вреда здоровью в связи с 
выполнением ими обязанностей по охране общественного поряд-
ка (далее – пострадавший);

члены семей и лица, находившиеся на иждивении членов добро-
вольных формирований населения по охране общественного поряд-
ка, погибших (умерших) в связи с выполнением ими обязанностей 
по охране общественного порядка (далее – члены семьи погибше-
го (умершего);

законные представители лиц, указанных в абзацах 3 и 4 настоя-
щего пункта Административного регламента.

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении 
государственной услуги

1.3.1. Информация о местонахождении и графике работы мини-
стерства социальной защиты населения Ставропольского края (да-
лее – министерство):

Местонахождение министерства: 355002, г. Ставрополь, ул. Лер-
монтова, 206а.

График работы министерства:
Понедельник – пятница: 09.00-18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00).
Выходные дни: суббота, воскресенье.
1.3.2. Телефон приемной министерства  8(8652) 75-09-59, факс  

35-16-80.
1.3.3. Адрес официального сайта министерства http://www.

minsoc26.ru, адрес электронной почты: socio@ minsoc26.ru; posob@ 
minsoc26.ru.

1.3.4. Для получения информации о порядке предоставления 
государственной услуги и сведений о ходе предоставления го-
сударственной услуги (далее – информация) заявители обраща-
ются:

лично в министерство по адресу: г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 
206а, в отдел организации назначения и выплаты пособий и других 
социальных выплат (далее – отдел пособий);

устно – по телефонам: 8(8652) 95-12-31, 95-12-38;
в письменном виде путем направления почтовых отправлений 

в министерство по адресу: 355002, г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 
206а;

посредством направления письменных обращений в министер-
ство по факсу 8(8652) 35-16-80;

в форме электронного документа:
с использованием электронной почты министерства по адресу: 

socio@minsoc26.ru; posob@minsoc26.ru;
с использованием информационно-телекоммуникационной се-

ти Интернет путем направления обращений в федеральную го-
сударственную информационную систему «Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)» по адресу: www.
gosuslugi. ru (далее – единый портал) и в государственною инфор-
мационною систему Ставропольского края «Портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполня-
емых) органами исполнительной власти Ставропольского края и 
органами местного самоуправления муниципальных образований  
Ставропольского края» (далее – региональный портал) по адресу:   
www.gosuslugi.stavkray.ru;

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

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

лефонов, адреса официального сайта и электронной почты, по ко-
торым заявители могут получать необходимую информацию и до-
кументы.

2. Стандарт предоставления государственной услуги

2.1. Наименование государственной услуги
Наименование государственной услуги – назначение и выпла-

та единовременных денежных пособий членам добровольных фор-
мирований населения по охране общественного порядка, членам 
их семей и лицам, находившимся на их иждивении, в Ставрополь-
ском крае.

2.2. Наименование органа, предоставляющего государственную 
услугу

Органом, предоставляющим государственную услугу, является 
министерство социальной защиты населения Ставропольского края. 

2.3. Описание результата предоставления государственной услу-
ги

Результатом предоставления государственной услуги является:
назначение и выплата единовременного пособия;
отказ в назначении единовременного пособия.
2.4. Срок предоставления государственной услуги, срок приоста-

новления предоставления государственной услуги, в случае если 
возможность приостановления предусмотрена нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовы-
ми актами Ставропольского края, сроки выдачи (направления) до-
кументов, являющихся результатом предоставления государствен-
ной услуги

Срок предоставления государственной услуги:
решение о назначении (отказе в назначении) единовременно-

го пособия должно быть принято в течение 15 рабочих дней со дня 
принятия заявления и документов, указанных в подпунктах 2.6.1  и 
2.6.2 пункта 2.6 настоящего Административного регламента, к рас-
смотрению;

выплата единовременного пособия осуществляется в течение 3 
рабочих дней со дня поступления денежных средств на счет мини-
стерства.

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

Срок выдачи (направления) уведомления о принятом решении 
по заявлению  не должен превышать 5 рабочих дней со дня приня-
тия решения о предоставлении (отказе в предоставлении) государ-
ственной услуги.

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

Предоставление государственной услуги осуществляется в со-
ответствии с:

Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг»1;

постановлением Правительства Российской Федерации от 16 ав-
густа  2012 года № 840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на 
решения и действия (бездействие) федеральных органов исполни-
тельной власти и их должностных лиц, федеральных государствен-
ных служащих, должностных лиц государственных внебюджетных 
фондов Российской Федерации»2;

постановлением Правительства Российской Федерации от 07 ию-
ля 2011 года № 553 «О порядке оформления и представления за-
явлений и иных документов, необходимых для предоставления го-
сударственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных 
документов»3;

Законом Ставропольского края от 18 декабря 2007 г. № 69-кз «Об 
участии граждан в обеспечении охраны общественного порядка»4;

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 контрольных (надзорных) функций»5;

постановлением Правительства Ставропольского края от 16 ав-
густа  2012 г. № 300-п «Об утверждении Порядка назначения и вы-
платы единовременных денежных пособий членам добровольных 
формирований населения по охране общественного порядка, чле-
нам их семей и лицам, находившимся на их иждивении, в Ставро-
польском крае»6,

а также последующими редакциями указанных нормативных пра-
вовых актов.

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

2.6.1. Для назначения единовременного пособия пострадавше-
му заявитель представляет в министерство:

а) заявление о назначении единовременного пособия члену до-
бровольного формирования населения по охране общественного 
порядка в случае причинения вреда здоровью в связи с выполне-
нием им обязанностей по охране общественного порядка (прило-
жение 2 к Административному регламенту); 

б) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 
в) удостоверение члена добровольного формирования населе-

ния по охране общественного порядка;
г) справку добровольного формирования населения по охране об-

щественного порядка, подтверждающую факт выполнения постра-
давшим обязанностей по охране общественного порядка, согласо-
ванную с органом местного самоуправления соответствующего му-

ниципального образования Ставропольского края (далее – орган 
местного самоуправления);

д) копию заключения учреждения судебно-медицинской экспер-
тизы о степени тяжести вреда, причиненного здоровью пострадав-
шего, заверенную должностным лицом или органом, назначившим 
судебно-медицинскую экспертизу.

2.6.2. Для назначения единовременного пособия членам семьи 
погибшего (умершего) заявитель представляет в министерство:

а) заявление о назначении единовременного пособия члену семьи 
гражданина, являющегося членом добровольного формирования 
населения по охране общественного порядка, погибшего (умершего) 
в связи с выполнением им обязанностей по охране общественного 
порядка (приложение 7 к Административному регламенту);

б) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
в) свидетельство о смерти члена добровольного формирования 

населения по охране общественного порядка;
г) документы, подтверждающие родственные отношения погиб-

шего (умершего) члена добровольного формирования населения по 
охране общественного порядка с членами его семьи;

д) справку образовательного учреждения об обучении ребенка 
погибшего (умершего) члена добровольного формирования населе-
ния по охране общественного порядка в образовательном учрежде-
нии по очной форме обучения с указанием даты начала и окончания 
обучения – для детей в возрасте от 18 до 23 лет, обучающихся в об-
разовательных учреждениях по очной форме обучения;

е) справку об инвалидности ребенка погибшего (умершего) члена 
добровольного формирования населения по охране общественно-
го порядка – для детей старше 18 лет, ставших инвалидами до до-
стижения ими возраста 18 лет;

ж) решение суда об установлении факта нахождения на ижди-
вении – для лиц, находившихся на иждивении погибшего (умерше-
го) члена добровольного формирования населения по охране об-
щественного порядка;

з) справку добровольного формирования населения по охра-
не общественного порядка, подтверждающую членство погибше-
го (умершего) в добровольном формировании населения по охра-
не общественного порядка и факт выполнения им обязанностей по 
охране общественного порядка, согласованную с органом местного 
самоуправления;

и) копию заключения учреждения судебно-медицинской экспер-
тизы о причине смерти члена добровольного формирования насе-
ления по охране общественного порядка, заверенную должност-
ным лицом или органом, назначившим судебно-медицинскую экс-
пертизу.

Документы, предусмотренные в подпунктах «в», «з» и «и» подпун-
кта 2.6.2 Административного регламента, предоставляются одним 
из членов семьи погибшего (умершего).

В случае подачи вышеуказанных документов представителем за-
явителя дополнительно представляются документы, подтверждаю-
щие его полномочия.

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

Форму заявления пострадавший, члены семьи погибшего (умер-
шего) могут получить:

непосредственно в министерстве по адресу: г. Ставрополь,  
ул. Лермонтова, 206а, отдел пособий;

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на офи-
циальном сайте министерства http://www.minsoc26.ru, на едином 
портале www.gosuslugi.ru и региональном портале www.gosuslugi. 
stavkray.ru;

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

Заявитель имеет право представить документы:
лично в министерство по адресу: г. Ставрополь, ул. Лермонтова,                  

206а, отдел пособий;
путем направления почтовых отправлений в министерство по 

адресу: 355002, г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 206а;
путем направления документов на единый портал по адресу: 

www.gosuslugi.ru, и региональный портал по адресу: www.gosuslugi.
stavkray.ru.

В случае направления заявления и документов для получения го-
сударственной услуги по почте документы должны быть удостове-
рены в установленном порядке.

Заявление и документы для получения государственной услуги в 
форме электронного документа направляются в порядке, установ-
ленном постановлением Правительства Российской Федерации от 
07 июля 2011 года № 553 «О порядке оформления и представления 
заявлений и иных документов, необходимых для предоставления 
государственных и (или) муниципальных услуг, в форме электрон-
ных документов».

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соот-
ветствии с нормативными правовыми актами для предоставления 
государственной услуги, которые находятся в распоряжении иных 
организаций, участвующих в предоставлении государственной услу-
ги и которые заявитель вправе представить

Документы, необходимые для предоставления государственной 
услуги, заявителем предоставляются самостоятельно.

Запрещается требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления 

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

представления документов и информации, которые находятся в 
распоряжении органов исполнительной власти края, предоставля-
ющих государственные услуги, иных организаций, участвующих в 
предоставлении государственной услуги, в соответствии с норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами Ставропольского края, за исключением до-
кументов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 
июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг».

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

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

отсутствие документа, подтверждающего полномочия заявителя;
документы напечатаны (написаны) нечетко и неразборчиво, име-

ют подчистки, приписки, наличие зачеркнутых слов, нерасшифро-
ванные сокращения, исправления, за исключением исправлений, 
скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного ли-
ца;

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

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

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

в документах фамилия, имя, отчество гражданина указаны не пол-
ностью (фамилия, инициалы);

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

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

2.9.1. Возможность приостановления предоставления государ-
ственной услуги действующим законодательством не предусмо-
трена. 

2.9.2. Основания для отказа в предоставлении государственной 
услуги:

представленные заявителем документы не подтверждают его 
право на получение единовременного пособия;

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

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

К услугам, необходимым и обязательным для предоставления го-
сударственной услуги, относится открытие счета в российской кре-
дитной организации.

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

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

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

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

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

Максимальное время ожидания заявителя в очереди при пода-
че запроса о предоставлении государственной услуги и услуг, не-
обходимых и обязательных для предоставления государственной 
услуги, и при получении результата предоставления государствен-
ной услуги не должно превышать 15 минут, по предварительной за-
писи – 10 минут.

2.14. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предо-
ставлении государственной услуги и услуг, необходимых и обяза-
тельных для предоставления государственной услуги, в том числе 
в электронной форме

Запрос о предоставлении государственной услуги регистриру-
ется должностным лицом отдела пособий, ответственным за при-
ем и регистрацию документов, посредством внесения соответству-
ющей записи в журнал регистрации заявлений о назначении еди-
новременного пособия в день подачи заявления в течение 15 минут. 

Запрос, поступивший в форме электронного документа, распе-

чатывается на бумажном носителе, а затем регистрируется долж-
ностным лицом отдела пособий, ответственным за прием и реги-
страцию документов, посредством внесения в день подачи заяв-
ления соответствующей записи в журнал регистрации заявлений о 
назначении единовременного пособия.

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

Здание, в котором осуществляется прием заявителей, распола-
гается с учетом пешеходной доступности для заявителей от оста-
новок общественного транспорта.

Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для 
этих целей помещениях, включающих места для ожидания, инфор-
мирования и приема граждан.

Помещения для приема заявителей должны быть оборудованы 
табличками с указанием номера кабинета, фамилии, имени, отче-
ства и должности специалиста отдела пособий, осуществляющего 
предоставление государственной услуги.

Помещения для приема заявителей должны соответствовать ком-
фортным условиям для заявителей и оптимальным условиям рабо-
ты должностных лиц министерства.

Помещения  должны соответствовать Санитарно-эпиде-
миологическим правилам и нормативам «Гигиенические требова-
ния к персональным электронно-вычислительным машинам и ор-
ганизации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03»7 и быть оборудованы 
противопожарной системой и средствами пожаротушения, систе-
мой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации. 

Вход и выход из помещений оборудуются соответствующими ука-
зателями. 

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

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

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

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

ствует требованиям регламента.
2. Доступность:
Дос = Д

тел
 + Д

врем
 + Д

б/б с
 + Д

эл
 + Д

инф
 + Д

жит
, 

где
Д

тел
 – наличие возможности записаться на прием по телефону:

Д
тел

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

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

Д
врем

 – возможность прийти на прием в нерабочее время:
Д

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

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

б/б с
 – наличие безбарьерной среды:

Д
б/б 

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

Д
б/б

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

Д 
б/б с

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

Д
эл

 – наличие возможности подать заявление в электронном виде:
Д

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

Д
эл

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

инф
 – доступность информации о предоставлении услуги:

Д
инф

 = 20% – информация об основаниях, условиях и порядке пре-
доставлении услуги размещена в сети Интернет (5%) и на информа-
ционных стендах (5%), есть доступный для заявителей раздаточный 
материал (5%), периодически информация об услуге размещает-
ся в СМИ (5%),

Д
инф

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

Д
жит

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

Д
жит

 = 20% – можно подать заявление, документы и получить ре-
зультат услуги по месту жительства, например, наличие графика при-
ема должностных лиц министерства, ответственных за прием доку-
ментов, в различных поселениях, микрорайонах или наличие дове-
ренного лица в администрациях поселений, микрорайонах,

Д
жит

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

3. Качество (Кач): Кач = К
докум

 + К
обслуж

 + К
обмен

 + К
факт

, 
где
К

докум
 = Количество принятых документов (с учетом уже имеющих-

ся в министерстве) / Количество предусмотренных регламентом до-
кументов * 100%.

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

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

К
обслуж

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

К
обмен

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

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

К
факт

 = (Количество заявителей – Количество обоснованных жа-
лоб – Количество выявленных нарушений) / Количество заявите-
лей * 100%.

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

4. Удовлетворенность (Уд):
Уд = 100% - Коб / К

заяв
 * 100% , где  

К
об

 – Количество обжалований при предоставлении государствен-
ной услуги.

К
заяв

  – Количество заявителей.
Для осуществления контроля качества и доступности услуги и 

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

2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности 
предоставления государственной услуги в многофункциональных 
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг 
и особенности предоставления государственной услуги в электрон-
ной форме

Государственная услуга в многофункциональном центре предо-
ставления государственных и муниципальных услуг не предостав-
ляется.

При предоставлении государственной услуги обеспечивает-
ся возможность заявителя с использованием информационно-
коммуникационной сети Интернет через официальный сайт мини-
стерства, единый и региональный порталы:

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

представлять документы, необходимые для предоставления го-
сударственной услуги, в порядке, установленном постановлением 
Правительства Российской Федерации от 07 июля 2011 года № 553 
«О порядке оформления и представления заявлений и иных доку-
ментов, необходимых для предоставления государственных и (или) 
муниципальных услуг, в форме электронных документов».

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

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

в электронной форме

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

прием и регистрация документов;
проверка права заявителя и принятие решения о назначении (от-

казе в назначении) единовременного пособия;
подготовка проекта распоряжения Правительства Ставрополь-

ского края о выделении денежных средств из резервного фонда Пра-
вительства Ставропольского края;

формирование выплатных документов для выплаты единовре-
менного пособия.

3.2. Описание административных процедур
3.2.1.Прием и регистрация документов
Основанием для начала предоставления административной про-

цедуры является поступление в министерство заявления с комплек-
том документов, необходимых для предоставления государствен-
ной услуги, в соответствии с подпунктами 2.6.1 либо 2.6.2 Админи-
стративного регламента.

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

Общий максимальный срок выполнения административной про-
цедуры 20 минут.

В случае представления заявителем документов не в полном объ-
еме и (или) неправильно оформленных министерство в течение 2 
рабочих дней со дня их представления направляет заявителю уве-
домление о перечне недостающих документов и (или) документов, 
неправильно оформленных (приложение 12 к Административному 
регламенту). Общий максимальный срок представления заявите-
лем недостающих документов либо внесение изменений в невер-
но оформленные документы 15 рабочих дней со дня получения ука-
занного уведомления. 

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

Критериями принятия решения о приеме документов являются 
основания, указанные в пункте 2.8 Административного регламента.

Должностное лицо отдела пособий, ответственное за прием и ре-
гистрацию документов, в день приема вносит в журнал регистрации 
заявлений о назначении единовременного пособия запись о прие-
ме документов и оформляет расписку о приеме документов по уста-
новленной форме в 2 экземплярах (приложение 2 и 7 к Администра-
тивному регламенту). 

Заявление, поступившее в электронной форме, должностным ли-
цом отдела пособий, ответственным за прием и регистрацию доку-
ментов, распечатывается на бумажный носитель, регистрируется и 
подлежит рассмотрению в порядке и сроки, установленные Адми-
нистративным регламентом.

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

Расписка-уведомление о приеме документов передается лично 
заявителю в ходе приема документов или направляется по адресу 
и способом, указанными им в заявлении, в случае если документы 
направлены по почте или в электронной форме. 

Должностное лицо отдела пособий, ответственное за прием и ре-
гистрацию документов, передает в порядке делопроизводства па-
кет документов должностному лицу отдела пособий, ответственно-
му за проверку права и формирование личного дела.

3.2.2. Проверка права заявителя и принятие решения о назначе-
нии (отказе в назначении) единовременного пособия

Основанием для начала административной процедуры является 
поступление пакета документов от должностного лица отдела посо-
бий, ответственного за прием и регистрацию документов.

Содержание административной процедуры включает в себя про-
верку права заявителя на единовременное пособие, принятие реше-
ния о назначении (отказе в назначении) единовременного пособия, 
формирование личного дела и уведомление заявителя о назначе-
нии (отказе в назначении) единовременного пособия.

Общий максимальный срок выполнения административной про-
цедуры составляет 7 рабочих дней.

Указанная административная процедура выполняется должност-
ным лицом отдела пособий, ответственным за проверку права и фор-
мирование личного дела.

Критериями принятия решения о наличии права заявителя на еди-
новременное пособие являются основания, указанные в подпункте 
2.9.2 Административного регламента.

Должностное лицо отдела пособий, ответственное за проверку 
права заявителя и формирование личного дела, проверяет право 
заявителя на получение единовременного пособия и готовит про-
ект решения о назначении единовременного пособия (приложения 
3 и 8 к Административному регламенту) или проект решения об от-
казе в назначении единовременного пособия (с указанием право-
вых оснований отказа) (приложения 4 и 9 к Административному ре-
гламенту), а также проект уведомления о назначении (отказе в на-
значении) единовременного пособия (приложения 5, 6, и 10, 11 к Ад-
министративному регламенту).

Решение о назначении (отказ в назначении) единовременного 
пособия принимает министр или уполномоченное им должностное 
лицо.

Должностное лицо, принимающее решение о назначении (отка-
зе в назначении) единовременного пособия, утверждает проект ре-
шения, подписывает уведомление и передает указанные докумен-
ты в порядке делопроизводства должностному лицу отдела посо-
бий, ответственному за проверку права заявителя и формирование 
личного дела.

Должностное лицо отдела пособий, ответственное за проверку 
права и формирование личного дела, формирует в одно личное де-
ло решение о назначении (отказе в назначении) единовременного 
пособия и поступившие документы.

Результатом административной процедуры является направле-
ние заявителю уведомления о назначении (отказе в назначении) еди-
новременного пособия по адресу и способом, указанными им в за-
явлении.

3.2.3. Подготовка проекта распоряжения Правительства Ставро-
польского края о выделении денежных средств из резервного фон-
да Правительства Ставропольского края на выплату единовремен-
ного пособия

Основанием для начала административной процедуры является 
принятие решения о назначении единовременного пособия.

Содержание административной процедуры включает в себя под-
готовку в установленном порядке проекта распоряжения Правитель-
ства Ставропольского края о выделении денежных средств из ре-
зервного фонда Правительства Ставропольского края на выплату 
единовременного пособия (далее – проект распоряжения).

Общий максимальный срок выполнения процедуры не может пре-
вышать 10 рабочих дней со дня принятия решения о назначении еди-
новременного пособия.

Результатом административной процедуры является передача 
проекта распоряжения в установленном порядке на согласование 
и визирование заинтересованным органам, должностным лицам.

3.2.4. Формирование выплатных документов для выплаты еди-
новременного пособия 

Основанием для начала административной процедуры является 
поступление денежных средств на счет министерства, предусмо-
тренных  распоряжением Правительства Ставропольского края на 
выплату единовременного пособия.

Содержание административной процедуры включает в себя под-
готовку платежного поручения, списков на выплату единовремен-
ного пособия и направление платежных документов в российскую 
кредитную организацию. 

Общий максимальный срок выполнения процедуры не может пре-
вышать 3 рабочих дней со дня поступления денежных средств на 
счет министерства.

Указанная процедура выполняется должностным лицом отдела 
пособий министерства, ответственным за составление списков на 
выплату единовременного пособия и должностным лицом отдела 
бухгалтерского учета и отчетности министерства ответственным за 
составление платежных документов и направление их в российскую 
кредитную организацию.

Результатом административной процедуры является передача 
платежных документов и списков на выплату единовременного по-
собия в российскую кредитную организацию для перечисления на 
лицевые счета получателей. 

4. Формы контроля за исполнением 
Административного регламента

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

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

нием государственной услуги.
4.2. Проверки полноты и качества предоставления государствен-

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

Контроль за полнотой и качеством предоставления государствен-
ной услуги включает в себя проведение плановых (на основании еже-
квартальных планов работы министерства), внеплановых и темати-
ческих проверок. При проверке могут рассматриваться все вопросы, 
связанные с предоставлением государственной услуги (комплекс-
ные проверки). Проверка также может проводиться по конкретно-
му обращению заявителя.

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

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

4.4. Контроль за предоставлением государственной услуги со 
стороны граждан, их объединений и организаций осуществляется 
путем получения информации о наличии в действиях (бездействии) 
должностных лиц министерства, а также в принимаемых ими реше-
ниях нарушений положений Административного регламента и иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных 
правовых актов Ставропольского края, устанавливающих требова-
ния к предоставлению государственной услуги.

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

предоставляющего услугу, а также его должностных лиц

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

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

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

2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование представления заявителем документов, не пред-

усмотренных нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации или нормативными правовыми актами Ставропольского края 
для предоставления государственной услуги;

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

5) отказ в предоставлении государственной услуги, если осно-
вания отказа не предусмотрены нормативными правовыми актами 
Ставропольского края;

6) требование внесения заявителем при предоставлении госу-
дарственной услуги платы, не предусмотренной нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Ставропольского края;

7) отказ министерства, должностного лица министерства в ис-
правлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результа-
те предоставления государственной услуги документах либо нару-
шение установленного срока таких исправлений.

5.3. Оснований для приостановления рассмотрения жалобы не 
установлено.

Министерство отказывает в удовлетворении жалобы в следую-
щих случаях:

1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитраж-
ного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;

2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтвержде-
ны в порядке, установленном законодательством Российской Фе-
дерации;

3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении то-
го же заявителя и по тому же предмету жалобы.

Случаи, при которых министерство вправе оставить жалобу без 
ответа:

1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выраже-
ний, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а так-
же членов его семьи;

2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста 
жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый 
адрес заявителя, указанные в жалобе.

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

Заявитель может подать жалобу: 
лично в министерство по адресу: г. Ставрополь, ул. Лермонто-

ва, 206а;
путем направления почтовых отправлений в министерство по 

адресу: 355002, г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 206а;
на «Телефон доверия» министерства 8 (8652) 35-06-12;
с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет на официальный сайт министерства (http://www.minsoc26.
ru) или в федеральную государственную информационную систе-
му «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)» (www.gosuslugi.ru) или на региональный портал (www.gosuslugi.
stavkray.ru).

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

В случае если жалоба подается через представителя заявителя, 
также представляется документ, подтверждающий полномочия на 
осуществление действий от имени заявителя. В качестве докумен-
та, подтверждающего полномочия на осуществление действий от 
имени заявителя, могут быть представлены:

1) оформленная в соответствии с законодательством Российской 
Федерации доверенность;

2) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о 
назначении физического лица на должность, в соответствии с кото-
рым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени 
заявителя без доверенности.

В случае подачи заявителем жалобы в электронном виде, доку-
менты, предусмотренные подпунктами «1»-«2» абзаца восьмого пун-
кта 5.4 настоящего Административного регламента могут быть пред-
ставлены в форме электронных документов, подписанных электрон-
ной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Рос-
сийской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность 
заявителя, не требуется. 

Жалоба должна содержать:
1) наименование министерства и должностного лица министер-

ства либо должностного лица, решения и действия (бездействие) 
которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жи-
тельства заявителя, а также номер контактного телефона, адрес 
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по ко-
торым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
органа, предоставляющего государственную услугу, его должност-
ного лица либо государственного гражданского служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с реше-
нием и действиями (бездействием) министерства, должностного ли-
ца министерства, предоставляющего государственную услугу. За-
явителем могут быть представлены документы (при наличии), под-
тверждающие доводы заявителя, либо их копии.

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

При желании заявителя обжаловать действия или бездействие 
должностного лица министерства, последний обязан сообщить ему 
свою фамилию, имя, отчество, должность и фамилию, имя, отче-
ство и должность лица, которому могут быть обжалованы действия.

Министерство обеспечивает:
информирование заявителей о порядке обжалования решений 

и действий (бездействия) министерства, его должностных лиц по-
средством размещения информации на стендах в местах предостав-
ления государственных услуг, на официальном сайте министерства 
(http://www.minsoc26.ru), на Едином портале государственных и му-
ниципальных услуг (функций) (www.gosuslugi.ru);

 консультирование заявителей о порядке обжалования решений и 
действий (бездействия) министерства, его должностных лиц, в том 
числе по телефону, электронной почте, при личном приеме.

5.6. Жалобы на действия (бездействие) должностных лиц мини-
стерства подаются министру.

5.7. Жалоба, поступившая в министерство, подлежит регистра-
ции не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления. 
Жалоба рассматривается должностным лицом министерства, на-
деленным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пят-
надцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалова-
ния отказа министерства, должностного лица министерства в при-
еме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опе-
чаток и ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения 
установленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих 
дней со дня ее регистрации. 

В случае если принятие решения по жалобе заявителя не входит 
в компетенцию министерства, в течение трех рабочих дней со дня 
регистрации жалобы министерство направляет ее в уполномочен-
ный на рассмотрение орган и информирует заявителя о перенаправ-
лении жалобы в письменной форме. 

5.8. По результатам рассмотрения жалобы министерство прини-
мает одно из следующих решений:

удовлетворяет жалобу;
отказывает в удовлетворении жалобы.
При удовлетворении жалобы министерство принимает исчерпы-

вающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе 
по выдаче заявителю результата государственной услуги, не позд-
нее пяти рабочих дней со дня принятия решения.

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заяви-
телю в письменной форме или по желанию заявителя в электрон-
ной форме направляется мотивированный ответ о результатах рас-
смотрения жалобы.

В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование министерства, должность, фамилия, имя, от-

чество должностного лица министерства, принявшего решение по 
жалобе;

2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о 
должностном лице министерства, решение или действия (бездей-
ствие) которого обжалуются;

3) фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае если жалоба признана обоснованной – сроки устра-

нения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления ре-
зультата государственной услуги;

7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе реше-
ния.

5.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотре-
ния жалобы признаков состава административного правонаруше-
ния, предусмотренного ст. 5.63 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, или признаков состава пре-
ступления, должностное лицо министерства, наделенное полномо-
чиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет име-
ющиеся материалы в органы прокуратуры.

ПРИКАЗ
министерства социальной защиты 
населения Ставропольского края

04 февраля 2013 г.                           г. Ставрополь                               № 23

Об утверждении административного регламента 
предоставления министерством социальной защиты 

населения Ставропольского края государственной 
услуги «Назначение и выплата единовременных 

денежных пособий добровольным пожарным, 
работникам добровольной пожарной охраны, членам 

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

В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года  
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», постановления  Правительства Российской 
Федерации от 16 августа 2012 г. № 840 «О порядке подачи  и  рас-
смотрения  жалоб  на решения и действия (бездействие) федераль-
ных органов  исполнительной  власти  и  их должностных лиц, фе-
деральных государственных служащих, должностных  лиц  государ-
ственных  внебюджетных фондов Российской Федерации», поста-
новления Правительства Ставропольского края от 25 июля 2011 г.  
№ 295-п «Об утверждении порядка разработки и утверждения орга-
нами исполнительной власти Ставропольского края административ-
ных регламентов предоставления государственных услуг, порядка 
разработки и утверждения органами исполнительной власти Став-
ропольского края административных регламентов исполнения го-
сударственных контрольных (надзорных) функций и порядка прове-
дения экспертизы проектов административных регламентов предо-
ставления государственных услуг и проектов административных ре-
гламентов исполнения государственных контрольных (надзорных) 
функций»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент предо-
ставления министерством социальной защиты населения Ставро-
польского края государственной услуги «Назначение и выплата еди-
новременных денежных пособий добровольным пожарным, работ-
никам добровольной пожарной охраны, членам семей и лицам, на-
ходившимся на их иждивении, в Ставропольском крае».

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

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

Министр 
А.П. КАРАБУТ.

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства 

социальной защиты населения 
Ставропольского края

от 04 февраля 2013 г. № 23

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления министерством социальной защиты населения 

Ставропольского края государственной услуги «Назначение 
и выплата единовременных денежных пособий добровольным 

пожарным, работникам добровольной пожарной охраны, членам 
семей и лицам, находившимся на их иждивении, 

в Ставропольском крае»

1. Общие положения

1.1. Административный регламент предоставления министер-
ством социальной защиты населения Ставропольского края госу-
дарственной услуги «Назначение и выплата единовременных денеж-
ных пособий добровольным пожарным, работникам добровольной 
пожарной охраны, членам семей и лицам, находившимся на их иж-
дивении,  в Ставропольском крае» (далее соответственно – еди-
новременное пособие, государственная услуга, Административный 
регламент) устанавливает стандарт и порядок  предоставления го-
сударственной услуги гражданам, указанным в пункте 1.2 Админи-
стративного регламента.

1.2. Круг заявителей
Заявителями являются:
добровольные пожарные, работники добровольной пожарной 

охраны в случае причинения вреда здоровью в связи с выполнени-
ем ими обязанностей добровольного пожарного (далее – постра-
давший);

члены семей и лица, находившиеся на иждивении добровольных 
пожарных, работников добровольной пожарной охраны, погибших 
(умерших) в связи с выполнением обязанностей добровольного по-
жарного (далее – члены семьи погибшего (умершего);

законные представители лиц, указанных в абзацах 3 и 4 настоя-
щего пункта Административного регламента.

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении 
государственной услуги

1.3.1. Информация о местонахождении и графике работы мини-
стерства социальной защиты населения Ставропольского края (да-
лее – министерство):

Местонахождение министерства: 355002, г. Ставрополь, ул. Лер-
монтова, 206а.

График работы министерства:
Понедельник – пятница: 09.00-18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00).
Выходной день: суббота, воскресенье.
1.3.2. Телефон приемной министерства  8(8652) 75-09-59, факс  

35-16-80.
1.3.3. Адрес официального сайта министерства http://www.

minsoc26.ru, адрес электронной почты: socio@ minsoc26.ru; posob@ 
minsoc26.ru.

1.3.4. Для получения информации о порядке предоставления го-
сударственной услуги и сведений о ходе предоставления государ-
ственной услуги (далее – информация) заявители обращаются:

лично в министерство по адресу: г. Ставрополь, ул. Лермонтова,  
206а, в отдел организации назначения и выплаты пособий и других 
социальных выплат (далее – отдел пособий);

устно – по телефонам: 8(8652) 95-12-31, 95-12-38;
в письменном виде путем направления почтовых отправлений 

в министерство по адресу: 355002, г. Ставрополь, ул. Лермонтова,  
206а;

посредством направления письменных обращений в министер-
ство по факсу 8(8652) 35-16-80;

в форме электронного документа:
с использованием электронной почты министерства по адресу: 

socio@minsoc26.ru; posob@minsoc26.ru;
с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет путем направления обращений в федеральную государ-
ственную информационную систему «Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)» по адресу: www.gosuslugi. 
ru (далее – единый портал) и в государственную информационную  
систему Ставропольского края «Портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) ор-
ганами исполнительной власти Ставропольского края и органами 
местного самоуправления муниципальных образований Ставро-
польского края» (далее – региональный портал) по адресу: www.
gosuslugi.stavkray.ru;

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

ющая информация:
текст Административного регламента;
блок-схема (приложение 1 к Административному регламенту);
график работы министерства, почтовый адрес, номера телефо-

нов, адреса интернет-сайта и электронной почты, по которым по-
страдавшие, члены семьи погибших (умерших) могут получить не-
обходимую информацию и документы.

2. Стандарт предоставления государственной услуги

2.1. Наименование государственной услуги
Наименование государственной услуги: назначение и выплата 

единовременных денежных пособий добровольным пожарным, ра-
ботникам добровольной пожарной охраны, членам семей и лицам, 
находившимся на их иждивении, в Ставропольском крае.

2.2. Наименование органа, предоставляющего государственную 
услугу

Органом, предоставляющим государственную услугу, является 
министерство социальной защиты населения Ставропольского края. 

Запрещено требовать от пострадавшего, члена семьи погибше-
го (умершего) осуществления действий, в том числе согласований, 
необходимых для получения государственной услуги и связанных с 
обращением в иные организации, участвующие в предоставлении 
государственной услуги, за исключением получения услуг, вклю-
ченных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обя-
зательными для предоставления органами исполнительной власти 
Ставропольского края государственных услуг, утверждаемый Пра-
вительством Ставропольского края.

2.3. Описание  результата  предоставления  государственной 
услуги

Результатом предоставления государственной услуги являются:
назначение и выплата единовременного пособия;
отказ в назначении единовременного пособия.
2.4. Срок предоставления государственной услуги, срок приоста-

новления предоставления государственной услуги, в случае  если 
возможность приостановления предусмотрена нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовы-
ми актами Ставропольского края, сроки выдачи (направления) до-
кументов, являющихся результатом предоставления государствен-
ной услуги

Срок предоставления государственной услуги:
решение о назначении (отказе в назначении) единовременно-

го пособия должно быть принято в течение 15 рабочих дней со дня 
принятия заявления и документов, указанных в подпунктах 2.6.1 или 
2.6.2 пункта 2.6 Административного регламента, к рассмотрению;

выплата единовременного пособия осуществляется в течение 3 
рабочих дней со дня поступления денежных средств на счет мини-
стерства.

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

Срок выдачи (направления) уведомления о принятом решении 
по заявлению не должен превышать 5 рабочих дней со дня приня-
тия решения о предоставлении (отказе в предоставлении) государ-
ственной услуги.

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

Предоставление государственной услуги осуществляется в со-
ответствии с:

Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг»1;

Федеральным законом от 06 мая 2011 года № 100-ФЗ «О добро-
вольной пожарной охране»2;

постановлением Правительства Российской Федерации от 16 ав-
густа  2012 года № 840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на 
решения и действия (бездействие) федеральных органов исполни-
тельной власти и их должностных лиц, федеральных государствен-
ных служащих, должностных лиц государственных внебюджетных 
фондов Российской Федерации»3;

постановлением Правительства Российской Федерации от 07 ию-
ля 2011 года № 553 «О порядке оформления и представления за-
явлений и иных документов, необходимых для предоставления го-
сударственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных 
документов»4;

Законом Ставропольского края от 20 октября 2011 г. № 87-кз «О 
некоторых вопросах обеспечения деятельности добровольных по-
жарных и общественных объединений пожарной охраны на терри-
тории Ставропольского края»5;

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 контрольных (надзорных) функций»6;

постановлением Правительства Ставропольского края от 16 мая 
2012 г. № 171-п «Об утверждении Порядка назначения и выплаты еди-
новременных денежных пособий добровольным пожарным, работ-
никам добровольной пожарной охраны, членам семей и лицам, на-
ходившимся на их иждивении, в Ставропольском крае»7,

а также последующими редакциями указанных нормативных пра-
вовых актов.

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

2.6.1. Для назначения единовременного пособия пострадавше-
му заявитель представляет в министерство:

а) заявление о назначении единовременного пособия доброволь-
ному пожарному, работнику добровольной пожарной охраны в слу-
чае причинения вреда здоровью в связи с выполнением ими обя-
занностей добровольного пожарного (приложение 2 к Администра-
тивному регламенту); 

б) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 
в) удостоверение члена общественного объединения пожарной 

охраны – для лиц, являющихся добровольными пожарными (при на-
личии); выписку из трудовой книжки – для лиц, являющихся работ-
никами добровольной пожарной охраны;

г) справку общественного объединения пожарной охраны, под-
тверждающую факт участия пострадавшего в профилактике и (или) 
тушении пожара, проведении аварийно-спасательных работ, согла-
сованную с Главным управлением Министерства Российской Феде-
рации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации стихийных бедствий по Ставропольскому краю (далее 
– ГУ МЧС России по Ставропольскому краю);

д) копию заключения учреждения судебно-медицинской экспер-
тизы о степени тяжести вреда, причиненного здоровью пострадав-
шего, заверенную должностным лицом или органом, назначившим 
судебно-медицинскую экспертизу.

2.6.2. Для назначения единовременного пособия членам семьи  
погибшего (умершего) заявитель представляет в министерство:

а) заявление о назначении единовременного пособия члену се-
мьи, лицу, находившемуся на иждивении добровольного пожарно-
го, работника добровольной пожарной охраны, погибшего (умерше-
го) в связи с выполнением обязанностей добровольного пожарного 
(приложение 7 к Административному регламенту);

б) паспорт или иной документ, удостоверяющий  личность;
в) свидетельство о смерти добровольного пожарного, работника 

добровольной пожарной охраны;
г) документы, подтверждающие родственные отношения погиб-

шего (умершего) добровольного пожарного, работника доброволь-
ной пожарной охраны с членами его семьи;

д) справку образовательного учреждения об обучении ребенка 
погибшего (умершего) добровольного пожарного, работника добро-
вольной пожарной охраны в образовательном учреждении по очной 
форме обучения с указанием даты начала и окончания обучения – 
для детей в возрасте от 18 до 23 лет, обучающихся в образователь-
ных учреждениях по очной форме обучения;

е) справку об инвалидности ребенка погибшего (умершего) до-
бровольного пожарного, работника добровольной пожарной охра-
ны – для детей старше 18 лет, ставших инвалидами до достижения 
ими возраста  18 лет;

ж) решение суда об установлении факта нахождения на ижди-
вении – для лиц, находившихся на иждивении погибшего (умерше-
го) добровольного пожарного, работника добровольной пожарной 
охраны;

з) справку общественного объединения пожарной охраны, под-
тверждающую факт участия погибшего (умершего) добровольного 
пожарного, работника добровольной пожарной охраны в профилак-
тике и (или) тушения пожара, проведении аварийно-спасательных 
работ, согласованную с ГУ МЧС России по Ставропольскому краю;

и) копию заключения учреждения судебно-медицинской экспер-
тизы о причине смерти добровольного пожарного, работника добро-
вольной пожарной охраны, заверенную должностным лицом или ор-
ганом, назначившим судебно-медицинскую экспертизу.

Документы, предусмотренные в подпунктах «в», «з», «и» подпун-
кта 2.6.2 Административного регламента, представляются одним 
из членов семьи погибшего (умершего).

В случае подачи вышеуказанных документов представителем 
пострадавшего, члена семьи погибшего (умершего) дополнитель-
но представляются документы, подтверждающие его полномочия.

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

Форму заявления пострадавший, члены семьи погибшего (умер-
шего) могут получить:

непосредственно в министерстве по адресу: г. Ставрополь,  
ул. Лермонтова 206а, отдел пособий;

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на офи-
циальном сайте министерства (http://www.minsoc26.ru), на едином 
портале (www.gosuslugi.ru) и региональном портале (www.gosuslugi. 
stavkray.ru);

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

Заявитель имеет право представить документы:
лично в министерство по адресу: г. Ставрополь, ул. Лермонтова,                  

206а, отдел пособий;
путем направления почтовых отправлений в министерство по 

адресу: 355002, г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 206а;
путем направления документов на единый портал по адресу: 

www.gosuslugi.ru и региональный портал по адресу: www.gosuslugi.
stavkray.ru.

В случае направления заявления и документов для получения го-
сударственной услуги по почте документы должны быть удостове-
рены в установленном порядке.

Заявление и документы для получения государственной услуги в 
форме электронного документа направляются в порядке, установ-
ленном постановлением Правительства Российской Федерации от 
07 июля 2011 года № 553 «О порядке оформления и представления 
заявлений и иных документов, необходимых для предоставления 
государственных и (или) муниципальных услуг, в форме электрон-
ных документов».

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соот-
ветствии с нормативными правовыми актами для предоставления 
государственной услуги, которые находятся в распоряжении иных 
организаций, участвующих в предоставлении государственной услу-
ги и которые заявитель вправе представить

Сведения о регистрации пострадавшего или погибшего (умер-
шего) добровольного пожарного в сводном реестре добровольных 
пожарных (далее – реестр), необходимые для предоставления госу-
дарственной услуги и находящиеся в распоряжении ГУ МЧС России 
по Ставропольскому краю, запрашиваются министерством в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия.

Запрещается требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления 

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

представления документов и информации, которые находятся в 
распоряжении органов исполнительной власти края, предоставля-
ющих государственные услуги, иных организаций, участвующих в 
_____________________________________________________________________________

1«Российская газета», № 168, 30.07.2010, «Собрание законодательства 
Российской Федерации», 02.08.2010, № 31, ст. 4179.
2 «Собрание законодательства Российской Федерации», № 19, ст. 2717, 
09.05.2011, «Российская газета» № 98, 11.05.2011, «Парламентская 
газета» № 23, 13-19.05.2011.
3 «Российская газета», № 192, 22.08.2012, «Собрание законодательства 
Российской Федерации», № 35, ст. 4829, 28.08.2012.
4 «Собрание законодательства Российской Федерации», 18.07.2011, 
№ 29, ст. 4479.
5 «Ставропольская правда», № 257, 25.10.2011, «Сборник законов и других 
правовых актов Ставропольского края» № 3, ст. 9550, 25.01.2012.
6 «Ставропольская правда», № 183, 03.08.2011.
7 «Ставропольская правда», № 121-122, 26.05.2012.
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предоставлении государственной услуги, в соответствии с норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами Ставропольского края, за исключением до-
кументов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 
июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг».

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

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

отсутствие документа, подтверждающего полномочия заявителя;
документы напечатаны (написаны) нечетко и неразборчиво, име-

ют подчистки, приписки, наличие зачеркнутых слов, нерасшифро-
ванные сокращения, исправления, за исключением исправлений, 
скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного ли-
ца;

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

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

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

в документах фамилия, имя, отчество гражданина указаны не пол-
ностью (фамилия, инициалы);

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

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

2.9.1. Возможность приостановления предоставления государ-
ственной услуги действующим законодательством не предусмо-
трена.

2.9.2. Основания для отказа в предоставлении государственной 
услуги:

пострадавший или погибший (умерший) добровольный пожар-
ный не зарегистрирован в реестре;

представленные заявителем документы не подтверждают его 
права на получение единовременного пособия;

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

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

К услугам, необходимым и обязательным для предоставления го-
сударственной услуги, относится открытие счета в российской кре-
дитной организации.

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

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

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

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

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

Максимальное время ожидания заявителя в очереди при подаче 
запроса о предоставлении государственной услуги и при получении 
результата предоставления государственной услуги не должно пре-
вышать 15 минут, по предварительной записи – 10 минут.

2.14. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предо-
ставлении государственной услуги и услуг, необходимых и обяза-
тельных для предоставления государственной услуги, в том числе 
в электронной форме

Запрос о предоставлении государственной услуги регистри-
руется должностным лицом отдела пособий, ответственным за 
прием и регистрацию документов, посредством внесения соот-
ветствующей записи в журнал регистрации заявлений о назна-
чении единовременного пособия в день подачи заявления в те-
чение 15 минут.

Запрос, поступивший в форме электронного документа, распе-
чатывается на бумажном носителе, а затем регистрируется долж-
ностным лицом отдела пособий, ответственным за прием и реги-
страцию документов, посредством внесения в день подачи заяв-
ления соответствующей записи в журнал регистрации заявлений о 
назначении единовременного пособия.

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

Здание, в котором осуществляется прием заявителей, распола-
гается с учетом пешеходной доступности для заявителей от оста-
новок общественного транспорта.

Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для 
этих целей помещениях, включающих места для ожидания, инфор-
мирования и приема граждан.

Помещения для приема заявителей должны быть оборудованы 
табличками с указанием номера кабинета, фамилии, имени, отче-
ства и должности специалиста отдела пособий, осуществляющего 
предоставление государственной услуги.

Помещения для приема заявителей должны соответствовать ком-
фортным условиям для заявителей и оптимальным условиям рабо-
ты должностных лиц министерства.

Помещения должны соответствовать санитарно-эпидемиоло-
гическим правилам и нормативам «Гигиенические требования к пер-
сональным электронно-вычислительным машинам и организации 
работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03»8 и быть оборудованы противо-
пожарной системой и средствами пожаротушения, системой опо-
вещения о возникновении чрезвычайной ситуации. 

Вход и выход из помещений оборудуются соответствующими ука-
зателями. 

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

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

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

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

ствует требованиям регламента.
2. Доступность:
Дос = Д

тел
 + Д

врем
 + Д

б/б с
 + Д

эл
 + Д

инф
 + Д

жит
, 

где
Д

тел
 – наличие возможности записаться на прием по телефону:

Д
тел

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

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

Д
врем

 – возможность прийти на прием в нерабочее время:
Д

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

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

б/б с 
– наличие безбарьерной среды:

Д
б/б 

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

Д
б/б

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

Д 
б/б с

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

Д
эл

 – наличие возможности подать заявление в электронном виде:
Д

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

Д
эл

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

инф
 – доступность информации о предоставлении услуги:

Д
инф

 = 20% – информация об основаниях, условиях и порядке пре-
доставления услуги размещена в сети Интернет (5%) и на информа-
ционных стендах (5%), есть доступный для заявителей раздаточный 
материал (5%), периодически информация об услуге размещает-
ся в СМИ (5%),

Д
инф

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

Д
жит

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

Д
жит

 = 20% – можно подать заявление, документы и получить ре-
зультат услуги по месту жительства, например, наличие графика при-
ема должностных лиц министерства, ответственных за прием доку-
ментов, в различных поселениях, микрорайонах или наличие дове-
ренного лица в администрациях поселений, микрорайонах,

Д
жит

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

3. Качество (Кач): Кач = К
докум

 + К
обслуж

 + К
обмен

 + К
факт

, 
где
К

докум
 = Количество принятых документов (с учетом уже имеющих-

ся в министерстве) / Количество предусмотренных регламентом до-
кументов * 100%.

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

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

К
обслуж

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

К
обмен

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

Значение показателя 100% говорит о том, что услуга предостав-
ляется в строгом соответствии с Федеральным законом от 27 ию-
ля 2010 года  № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг».

К
факт

 = (Количество заявителей – Количество обоснованных жа-
лоб – Количество выявленных нарушений) / Количество заявите-
лей * 100%.

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

4. Удовлетворенность (Уд):
Уд = 100% - К

об
 / К

заяв
 * 100% , где  

К
об

 – Количество обжалований при предоставлении государствен-
ной услуги,

К
заяв

 – Количество заявителей.
Для осуществления контроля качества и доступности услуги и 

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

2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности 
предоставления государственной услуги в многофункциональных 
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг 
и особенности предоставления государственной услуги в электрон-
ной форме

Государственная услуга в многофункциональном центре предо-
ставления государственных и муниципальных услуг не предостав-
ляется.

При предоставлении государственной услуги обеспечивает-
ся возможность заявителя с использованием информационно-
телекоммуникационной сети Интернет через официальный сайт 
министерства, единый и региональный порталы:

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

предоставлять документы, необходимые для предоставления го-
сударственной услуги, в порядке, установленном постановлением 
Правительства Российской Федерации от 07 июля 2011 года № 553 
«О порядке оформления и предоставления заявлений и иных доку-
ментов, необходимых для предоставления государственных и (или) 
муниципальных услуг, в форме электронных документов».

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

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

в электронной форме

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

прием и регистрация документов;
формирование и направление межведомственного запроса;
проверка права заявителя и принятие решения о назначении (от-

казе в назначении) единовременного пособия;
подготовка проекта распоряжения Правительства Ставрополь-

ского края о выделении денежных средств из резервного фонда 
Правительства Ставропольского края на выплату единовременно-
го пособия;

формирование выплатных документов для выплаты единовре-
менного пособия.

3.2. Описание административных процедур
3.2.1. Прием и регистрация документов
Основанием для начала предоставления административной про-

цедуры является поступление в министерство заявления с комплек-
том документов, необходимых для предоставления государствен-
ной услуги, в соответствии с подпунктами 2.6.1 либо 2.6.2 Админи-
стративного регламента.

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

Общий максимальный срок выполнения административной про-
цедуры 20 минут.

В случае предоставления заявителем документов не в полном 
объеме и (или) неправильно оформленных министерство в течение 
2 рабочих дней со дня их предоставления направляет заявителю 
уведомление о перечне недостающих документов и (или) докумен-
тов, неправильно оформленных (приложение 12 к Административ-
ному регламенту). Общий максимальный срок представления зая-
вителем недостающих документов либо внесение изменений в не-
верно оформленные документы 15 рабочих дней со дня получения 
указанного уведомления. 

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

Критериями принятия решения о приеме документов являются 
основания, указанные в пункте 2.8 Административного регламента.

Должностное лицо отдела пособий, ответственное за прием и ре-
гистрацию документов, в день приема вносит в журнал регистрации 
заявлений о назначении единовременного пособия запись о прие-
ме документов и оформляет расписку о приеме документов по уста-
новленной форме в 2 экземплярах (приложение 2 и 7 к Администра-
тивному регламенту). 

Заявление и документы, поступившие в электронной форме, 
должностным лицом отдела пособий, ответственным за прием и ре-
гистрацию документов, распечатываются на бумажный носитель, 
регистрируются и подлежат рассмотрению в порядке и сроки, уста-
новленные Административным регламентом.

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

Расписка-уведомление о приеме документов передается лично 
заявителю в ходе приема документов или направляется по адресу и 
способом, указанным им в заявлении, в случае если документы на-
правлены по почте или в электронной форме. 

Должностное лицо отдела пособий, ответственное за прием и ре-
гистрацию документов, передает в порядке делопроизводства па-
кет документов должностному лицу отдела пособий, ответственно-
му за истребование документов в рамках межведомственного ин-
формационного взаимодействия.

3.2.2. Формирование и направление межведомственного запроса
Основанием для начала административной процедуры является 

поступление от должностного лица отдела пособий, ответственно-
го за прием и регистрацию документов, заявления и документов, 
предусмотренных подпунктами 2.6.1 либо 2.6.2 Административно-
го регламента.

Содержание административной процедуры включает в себя под-
готовку и направление в рамках межведомственного информацион-
ного взаимодействия запроса в ГУ МЧС России по Ставропольскому 
краю (в целях получения информации о регистрации пострадавше-
го в реестре), контроль над своевременным поступлением ответа 
на направленный запрос, получение ответа.

Общий максимальный срок направления запроса о представле-
нии документов в порядке межведомственного информационного 
взаимодействия не должен превышать 2 рабочих дней, следующих 
за днем подачи заявления и документов, предусмотренных подпун-
ктами 2.6.1 либо 2.6.2 Административного регламента. 

Срок подготовки и направления ответа на межведомственный за-
прос не может превышать 5 рабочих дней со дня поступления межве-
домственного запроса в ГУ МЧС России по Ставропольскому краю.

Межведомственный запрос оформляется в электронной форме, 
который 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.

Указанная административная процедура выполняется должност-
ным лицом отдела пособий, ответственным за истребование доку-
ментов в порядке межведомственного информационного взаимо-
действия.

Должностное лицо отдела пособий, ответственное за истребо-
вание документов в рамках межведомственного информационно-
го взаимодействия, осуществляет контроль за своевременным по-
ступлением ответа на направленный запрос.

Результатом административной процедуры является получение 
министерством ответа на межведомственный запрос. 

Должностное лицо отдела пособий, ответственное за истребо-
вание документов в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия, приобщает полученный ответ к пакету документов, 
представленному заявителем, и передает его должностному лицу, 
ответственному за назначение единовременного пособия.

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

Основанием для начала административной процедуры является 
поступление пакета документов от должностного лица отдела по-
собий, ответственного за истребование документов в рамках меж-
ведомственного информационного взаимодействия.

Содержание административной процедуры включает в себя про-
верку права заявителя на единовременное пособие, принятие реше-
ния о назначении (отказе в назначении) единовременного пособия, 
формирование личного дела и уведомление заявителя о назначе-
нии (отказе в назначении) единовременного пособия.

Общий максимальный срок выполнения административной про-
цедуры составляет 7 рабочих дней.

Указанная административная процедура выполняется должност-
ным лицом отдела пособий, ответственным за проверку права и фор-
мирование личного дела.

Критериями принятия решения о наличии права заявителя на еди-
новременное пособие являются основания, указанные в подпункте 

2.9.2 Административного регламента.
Должностное лицо отдела пособий, ответственное за проверку 

права заявителя и формирование личного дела, проверяет право 
заявителя на получение единовременного пособия и готовит про-
ект решения о назначении единовременного пособия (приложе-
ния 3 и 8 к Административному регламенту) или проект решения 
об отказе в назначении единовременного пособия (с указанием 
правовых оснований отказа) (приложения 4 и 9 к Административ-
ному регламенту), а также проект уведомления о назначении (от-
казе в назначении) единовременного пособия (приложения 5, 6, 
и 10, 11 к Административному регламенту).

Решение о назначении (отказ в назначении) единовременного 
пособия принимает министр или уполномоченное им должностное 
лицо.

Должностное лицо, принимающее решение о назначении (отка-
зе в назначении) единовременного пособия, утверждает проект ре-
шения, подписывает уведомление и передает указанные докумен-
ты в порядке делопроизводства должностному лицу отдела посо-
бий, ответственному за проверку права заявителя и формирование 
личного дела.

Должностное лицо отдела пособий, ответственное за проверку 
права заявителя и формирование личного дела, формирует в одно 
личное  дело  решение  о  назначении  (отказе  в назначении) еди-
новременного пособия и поступившие документы.

Результатом административной процедуры является направле-
ние заявителю уведомления о назначении (отказе в назначении) еди-
новременного пособия по адресу и способом, указанным им в за-
явлении.

3.2.4. Подготовка проекта распоряжения Правительства Ставро-
польского края о выделении денежных средств из резервного фон-
да Правительства Ставропольского края на выплату единовремен-
ного пособия

Основанием для начала административной процедуры является 
принятие решения о назначении единовременного пособия.

Содержание административной процедуры включает в себя 
подготовку в установленном порядке проекта распоряжения Пра-
вительства Ставропольского края о выделении денежных средств 
из резервного фонда Правительства Ставропольского края на вы-
плату единовременного пособия (далее – проект распоряжения).

Общий максимальный срок выполнения процедуры не может пре-
вышать 10 рабочих дней со дня принятия решения о назначении еди-
новременного пособия.

Результатом административной процедуры является передача 
проекта распоряжения Правительства Ставропольского края в уста-
новленном порядке на согласование и визирование заинтересован-
ным органам, должностным лицам.

3.2.5. Формирование выплатных документов для выплаты еди-
новременного пособия 

Основанием для начала административной процедуры является 
поступление денежных средств на счет министерства, предусмо-
тренных  распоряжением Правительства Ставропольского края на 
выплату единовременного пособия.

Содержание административной процедуры включает в себя под-
готовку платежного поручения, списков на выплату единовремен-
ного пособия и направление платежных документов в российскую 
кредитную организацию. 

Общий максимальный срок выполнения процедуры не может пре-
вышать 3 рабочих дней со дня поступления денежных средств на 
счет министерства.

Указанная процедура выполняется должностным лицом отдела 
пособий министерства, ответственным за составление списков на 
выплату единовременного пособия, и должностным лицом отдела 
бухгалтерского учета и отчетности министерства, ответственным 
за составление платежных документов и направление их в россий-
скую кредитную организацию.

Результатом административной процедуры является передача 
платежных документов и списков на выплату единовременного по-
собия в российскую кредитную организацию для перечисления на 
лицевые счета получателей. 

4. Формы контроля за исполнением 
Административного регламента

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

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

нием государственной услуги.
4.2. Проверки полноты и качества предоставления государствен-

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

Контроль за полнотой и качеством предоставления государствен-
ной услуги включает в себя проведение плановых (на основании еже-
квартальных планов работы министерства), внеплановых и темати-
ческих проверок. При проверке могут рассматриваться все вопросы, 
связанные с предоставлением государственной услуги (комплекс-
ные проверки). Проверка также может проводиться по конкретно-
му обращению заявителя.

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

4.3. За нарушение порядка предоставления государственной 
услуги, повлекшее ее непредоставление заявителю либо предостав-
ление государственной услуги с нарушением установленных сроков, 
требование документов и (или) платы, не предусмотренных феде-
ральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нор-
мативными правовыми актами, а также за нарушение порядка и сро-
ков рассмотрения жалобы либо незаконный отказ или уклонение от 
принятия ее к рассмотрению должностные лица министерства при-
влекаются к ответственности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.  

4.4. Контроль за предоставлением государственной услуги со 
стороны граждан, их объединений и организаций осуществляет-
ся путем получения информации о наличии в действиях (бездей-
ствии) должностных лиц министерства, а также в принимаемых 
ими решениях, нарушений положений Административного регла-
мента и иных нормативных правовых актов Российской Федера-
ции, нормативных правовых актов Ставропольского края, устанав-
ливающих требования к предоставлению государственной услуги.

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

предоставляющего услугу, а также его должностных лиц

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

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

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

2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование представления заявителем документов, не пред-

усмотренных нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации или нормативными правовыми актами Ставропольского края 
для предоставления государственной услуги;

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

5) отказ в предоставлении государственной услуги, если осно-
вания отказа не предусмотрены нормативными правовыми актами 
Ставропольского края;

6) требование внесения заявителем при предоставлении госу-
дарственной услуги платы, не предусмотренной нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Ставропольского края;

7) отказ министерства, должностного лица министерства в ис-
правлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результа-
те предоставления государственной услуги документах либо нару-
шение установленного срока таких исправлений.

5.3. Оснований для приостановления рассмотрения жалобы не 
установлено.

Министерство отказывает в удовлетворении жалобы в следую-
щих случаях:

1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитраж-
ного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;

2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтвержде-
ны в порядке, установленном законодательством Российской Фе-
дерации;

3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении то-
го же заявителя и по тому же предмету жалобы.

Случаи, при которых министерство вправе оставить жалобу без 
ответа:

1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выраже-
ний, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а так-
же членов его семьи;

2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста 

жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый 
адрес заявителя, указанные в жалобе.

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

Заявитель может подать жалобу: 
лично в министерство по адресу: г. Ставрополь, ул. Лермонто-

ва, 206а;
путем направления почтовых отправлений в министерство по 

адресу: 355002, г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 206а;
на «Телефон доверия» министерства 8 (8652) 35-06-12;
с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет на официальный сайт министерства (http://www.minsoc26.
ru) или в федеральную государственную информационную систе-
му «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)» (www.gosuslugi.ru) или на региональный портал (www.gosuslugi.
stavkray.ru).

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

В случае если жалоба подается через представителя заявителя, 
также представляется документ, подтверждающий полномочия на 
осуществление действий от имени заявителя. В качестве докумен-
та, подтверждающего полномочия на осуществление действий от 
имени заявителя, могут быть представлены:

1) оформленная в соответствии с законодательством Российской 
Федерации доверенность;

2) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о 
назначении физического лица на должность, в соответствии с кото-
рым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени 
заявителя без доверенности.

В случае подачи заявителем жалобы в электронном виде, до-
кументы, предусмотренные подпунктами «1»-«2» абзаца восьмого 
пункта 5.4 настоящего Административного регламента, могут быть 
представлены в форме электронных документов, подписанных элек-
тронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством 
Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий лич-
ность заявителя, не требуется. 

Жалоба должна содержать:
1) наименование министерства и должностного лица министер-

ства либо должностного лица, решения и действия (бездействие) 
которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жи-
тельства заявителя, а также номер контактного телефона, адрес 
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по ко-
торым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
органа, предоставляющего государственную услугу, его должност-
ного лица либо государственного гражданского служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с реше-
нием и действиями (бездействием) министерства, должностного ли-
ца министерства, предоставляющего государственную услугу. За-
явителем могут быть представлены документы (при наличии), под-
тверждающие доводы заявителя, либо их копии.

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

При желании заявителя обжаловать действия или бездействие 
должностного лица министерства, последний обязан сообщить ему 
свою фамилию, имя, отчество, должность и фамилию, имя, отче-
ство и должность лица, которому могут быть обжалованы действия.

Министерство обеспечивает:
информирование заявителей о порядке обжалования решений 

и действий (бездействия) министерства, его должностных лиц по-
средством размещения информации на стендах в местах предостав-
ления государственных услуг, на официальном сайте министерства 
(http://www.minsoc26.ru), на Едином портале государственных и му-
ниципальных услуг (функций) (www.gosuslugi.ru);

 консультирование заявителей о порядке обжалования решений и 
действий (бездействия) министерства, его должностных лиц, в том 
числе по телефону, электронной почте, при личном приеме.

5.6. Жалобы на действия (бездействие) должностных лиц мини-
стерства подаются министру.

5.7. Жалоба, поступившая в министерство, подлежит регистра-
ции не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления. 
Жалоба рассматривается должностным лицом министерства, на-
деленным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пят-
надцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалова-
ния отказа министерства, должностного лица министерства в при-
еме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опе-
чаток и ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения 
установленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих 
дней со дня ее регистрации. 

В случае если принятие решения по жалобе заявителя не входит 
в компетенцию министерства, в течение трех рабочих дней со дня 
регистрации жалобы министерство направляет ее в уполномочен-
ный на рассмотрение орган и информирует заявителя о перенаправ-
лении жалобы в письменной форме. 

5.8. По результатам рассмотрения жалобы министерство прини-
мает одно из следующих решений:

удовлетворяет жалобу;
отказывает в удовлетворении жалобы.
При удовлетворении жалобы министерство принимает исчерпы-

вающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе 
по выдаче заявителю результата государственной услуги, не позд-
нее пяти рабочих дней со дня принятия решения.

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заяви-
телю в письменной форме или по желанию заявителя в электрон-
ной форме направляется мотивированный ответ о результатах рас-
смотрения жалобы.

В ответе по результатам рассмотрения жалобы указывается:
1) наименование министерства, должность, фамилия, имя, от-

чество должностного лица министерства, принявшего решение по 
жалобе;

2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о 
должностном лице министерства, решение или действия (бездей-
ствие) которого обжалуются;

3) фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае если жалоба признана обоснованной – сроки устра-

нения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления ре-
зультата государственной услуги;

7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе реше-
ния.

5.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотре-
ния жалобы признаков состава административного правонаруше-
ния, предусмотренного ст. 5.63 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, или признаков состава пре-
ступления должностное лицо министерства, наделенное полномо-
чиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет име-
ющиеся материалы в органы прокуратуры.

ПРИКАЗ
управления ветеринарии

Ставропольского края
07 февраля 2013 г.                           г. Ставрополь                            № 25

Об отмене ограничительных мероприятий 
(карантина) на территории животноводческой точки, 

расположенной в 20 км северо-восточнее станицы 
Темнолесской, Шпаковский район

В соответствии с Законом Российской Федерации «О ветерина-
рии», Положением об управлении ветеринарии Ставропольского 
края, утвержденным постановлением Правительства Ставрополь-
ского края от 07 мая 2012 г. № 162-п, в связи с ликвидацией очага 
бруцеллеза, выявленного у крупного рогатого скота на территории 
животноводческой точки, расположенной в 20 км северо-восточнее 
станицы Темнолесской, Шпаковский район, на основании представ-
ления начальника государственного бюджетного учреждения Став-
ропольского края «Шпаковская районная станция по борьбе с болез-
нями животных» Кожевникова В.А. от 05.02.2013 г. № 32 об отмене 
ограничительных мероприятий (карантина)  на территории живот-
новодческой точки, расположенной в 20 км северо-восточнее ста-
ницы Темнолесской, Шпаковский район,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Отменить ограничительные мероприятия (карантин) на тер-
ритории животноводческой точки, расположенной в 20 км северо-
восточнее станицы Темнолесской, Шпаковский район, Ставрополь-
ский край, установленные приказом управления ветеринарии Став-
ропольского края от 30 ноября 2012 г. № 392 «Об установлении огра-
ничительных мероприятий (карантина) на территории животноводче-
ской точки, расположенной в 20 км северо-восточнее станицы Тем-
нолесской, Шпаковский район».

2. Признать утратившим силу приказ управления ветеринарии 
Ставропольского края от 30 ноября 2012 г. № 392 «Об установлении 
ограничительных мероприятий (карантина) на территории животно-
водческой точки, расположенной в 20 км северо-восточнее станицы 
Темнолесской, Шпаковский район».

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
первого заместителя начальника управления ветеринарии Ставро-
польского края Руденко А.В.

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

Начальник управления ветеринарии 
Ставропольского края

А.Н. ТРЕГУБОВ.

_____________________________________________________________________________

8 «Российская газета», № 120, 21.06.2003.
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ПРИКАЗ
министерства культуры 
Ставропольского края

 25 декабря 2012 г.                             г. Ставрополь                                    № 1121

Об утверждении административного регламента 
предоставления министерством культуры Ставропольского 

края государственной услуги «Установление границы 
территории объекта культурного наследия федерального, 
регионального значения как объекта градостроительной 

деятельности особого регулирования, расположенного на 
территории Ставропольского края»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», постановлением Правительства Ставропольского края от 25 ию-
ля 2011 г. № 295-п «Об утверждении Порядка разработки и утверждения 
органами исполнительной власти Ставропольского края администра-
тивных регламентов предоставления государственных услуг, Поряд-
ка разработки и утверждения органами исполнительной власти Став-
ропольского края административных регламентов исполнения госу-
дарственных контрольных (надзорных) функций и Порядка проведения 
экспертизы проектов административных регламентов предоставле-
ния государственных услуг и проектов административных регламен-
тов исполнения государственных контрольных (надзорных) функций» 
и заключением министерства экономического развития Ставрополь-
ского края от 19.12.2012 г. № 07/251-з 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент предо-
ставления министерством культуры Ставропольского края государ-
ственной услуги «Установление границы территории объекта культур-
ного наследия федерального, регионального значения как объекта гра-
достроительной деятельности особого регулирования, расположенно-
го на территории Ставропольского края».

2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра культуры Ставропольского края Сидоренко Д.М.

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 
Министр

В.П. СОЛОНИНА.

УТВЕРЖДЕН 
приказом министерства

культуры Ставропольского края
от 25 декабря 2012 г. № 1121

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления министерством культуры Ставропольского края 

государственной услуги «Установление границы территории объекта 
культурного наследия федерального, регионального значения как 

объекта градостроительной деятельности особого регулирования, 
расположенного на территории Ставропольского края»

 
I. Общие положения

1. Предмет регулирования: установление границы территории объ-
екта культурного наследия федерального, регионального значения как 
объекта градостроительной деятельности особого регулирования, 
расположенного на территории Ставропольского края.

Административный регламент предоставления министерством 
культуры Ставропольского края государственной услуги по установ-
лению границы территории объекта культурного наследия федераль-
ного, регионального значения как объекта градостроительной деятель-
ности особого регулирования, расположенного на территории Став-
ропольского края (далее соответственно – Административный регла-
мент, государственная услуга) разработан в целях повышения качества 
исполнения и доступности результатов предоставления государствен-
ной услуги по установлению в случаях и порядке, установленных зако-
нодательством Российской Федерации и законодательством Ставро-
польского края, границы территории объекта культурного наследия фе-
дерального, регионального значения, как объекта градостроительной 
деятельности особого регулирования, расположенного на территории 
Ставропольского края (далее, соответственно – объект культурного 
наследия, граница территории объекта культурного наследия), созда-
ния комфортных условий для участников отношений, возникающих при 
предоставлении государственной услуги, определяет сроки, после-
довательность действий (административных процедур) при осущест-
влении полномочий министерства культуры Ставропольского края по 
установлению границы территории объекта культурного наследия, по-
рядок взаимодействия министерства культуры Ставропольского края 
с другими организациями и ведомствами при предоставлении госу-
дарственной услуги.

2. Заявителями для получения государственной услуги являются 
юридические и физические лица.

От имени заявителя с запросом о предоставлении государствен-
ной услуги может обратиться представитель заявителя (далее также 
именуемый заявитель), который, в случае личного обращения, предъ-
являет документ, удостоверяющий его личность, представляет (при-
лагает к заявлению) документ, подтверждающий его полномочия на 
обращение с заявлением о предоставлении государственной услуги 
(подлинник или нотариально заверенную копию).

3. Порядок информирования о предоставлении государственной 
услуги.

3.1. Местонахождение министерства культуры Ставропольского 
края (далее – министерство): 355000, город Ставрополь, ул. Булкина, 17.

График работы: понедельник – пятница с 09-00 до 18-00, перерыв с 
13-00 до 14-00, выходные дни – суббота, воскресенье. 

Телефон приемной министерства: (8652) 26-15-16, факс: (8652) 26-
16-60. 

Официальный сайт министерства: http://www.mincultsk.ru.
Адрес электронной почты: mksk@stv.runnet.ru.
3.2. Информацию по вопросам предоставления государственной 

услуги заявители могут получить:
1) в министерстве:
по адресу: 355000, г. Ставрополь, ул. Булкина, 17, каб. 8;
по телефонам отдела по сохранению и государственной охране объ-

ектов культурного наследия (далее – отдел) (каб. № 8) (8652) 37-22-12, 
26-96-81;

на информационных стендах, находящихся в министерстве, на ко-
торых размещаются следующие информационные материалы:

исчерпывающая информация о порядке предоставления государ-
ственной услуги;

извлечения из Административного регламента (полная версия в се-
ти «Интернет» на официальном сайте министерства);

формы документов для заполнения, образцы заполнения докумен-
тов;

перечень оснований для отказа в предоставлении государствен-
ной услуги;

порядок обжалования решений и действий (бездействия) должност-
ных лиц министерства, предоставляющих государственную услугу.

2) с использованием электронной почты: mksk@stv.runnet.ru; 
nasledie.mksk@mail.ru.
3) с использованием универсальной электронной карты.
4) с использованием федеральной государственной информацион-

ной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)» и (или) государственной информационной системы «Пор-
тал государственных и муниципальных услуг (функций), предоставляе-
мых (исполняемых) органами исполнительной власти Ставропольского 
края и органами местного самоуправления муниципальных образова-
ний Ставропольского края» (далее – Портал государственных услуг).

5) в многофункциональных центрах предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг (далее – МФЦ).

II. Стандарт предоставления государственной услуги
 4. Наименование государственной услуги: «Установление границы 

территории объекта культурного наследия федерального, региональ-
ного значения как объекта градостроительной деятельности особо-
го регулирования, расположенного на территории Ставропольского 
края».

5. Наименование органа исполнительной власти края, предостав-
ляющего государственную услугу: 

министерство культуры Ставропольского края (далее – министер-
ство).

6. В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального зако-
на от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг» министерство не вправе тре-
бовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласова-
ний, необходимых для получения государственной услуги и связанных 
с обращением в иные организации, участвующие в предоставлении 
государственной услуги, за исключением получения услуг, включен-
ных в Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязатель-
ными для предоставления органами исполнительной власти Ставро-
польского края государственных услуг, утверждаемый правовым ак-
том Правительства Ставропольского края.

7. Результат предоставления государственной услуги:
установление границы территории объекта культурного наследия 

(решение об установлении границы территории объекта культурного 
наследия оформляется приказом министерства);

отказ в установлении границы территории объекта культурного на-
следия;

отказ в предоставлении государственной услуги.
8. Срок предоставления государственной услуги: 
Максимальный срок предоставления государственной услуги не 

должен превышать 10 рабочих дней. 
  9. Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации 

и нормативных правовых актов Ставропольского края, регулирующих 
предоставление государственной услуги:

Конституция Российской Федерации («Российская газета», № 237 
от 25 декабря 1993 года);

Федеральный закон от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах куль-
турного наследия (памятниках истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации» («Российская газета», № 116-117 от 29 июня 2002 го-
да);

Федеральный закон от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмо-
трения обращений граждан Российской Федерации» («Российская га-
зета», № 95 от 5 мая 2006 года);

Градостроительный кодекс Российской Федерации (Собрание за-
конодательства Российской Федерации, 1 июля 2002 г., № 26, ст. 2519);

Земельный кодекс Российской Федерации (Собрание законода-
тельства Российской Федерации, 29 октября 2001 года, № 44, ст. 4147);

Закон Ставропольского края от 12 ноября 2008 г. № 80-кз «О допол-
нительных гарантиях прав граждан Российской Федерации на обра-
щения в Ставропольском крае» («Собрание законодательства Россий-

ской Федерации», 20.12.2008 г., № 36, ст. 7797);
Закон Ставропольского края от 16 марта 2006 г. № 14-кз «Об объ-

ектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Став-
ропольском крае» («Сборник законов и других правовых актов Ставро-
польского края», 30.04.2006 г., № 11, ст. 5420);

постановление Губернатора Ставропольского края от 16 августа 
2012 г.   № 296-п «Об утверждении Положения о министерстве куль-
туры Ставропольского края» («Ставропольская правда», 22.08.2012 г., 
№ 210-211 (25728-25729)).

постановление Правительства Ставропольского края от 25 июля 
2011 г. № 295-п «Об утверждении Порядка разработки и утверждения 
органами исполнительной власти края административных регламентов 
предоставления государственных услуг, Порядка разработки и утверж-
дения органами исполнительной власти Ставропольского края адми-
нистративных регламентов исполнения государственных контрольных 
(надзорных) функций и Порядка проведения экспертизы проектов ад-
министративных регламентов предоставления государственных услуг 
и проектов административных регламентов исполнения государствен-
ных контрольных (надзорных) функций» («Ставропольская правда» от 
3 августа 2011 г. № 183 (25378)).

10. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
нормативными правовыми актами Ставропольского края для предо-
ставления государственной услуги, подлежащих представлению зая-
вителем, отсутствует.

10.1. Для получения государственной услуги в министерство необ-
ходимо представить следующие документы:

1) заявление на имя министра о предоставлении государственной 
услуги по прилагаемой форме (приложение 1);

2) документы, подтверждающие полномочия заявителя:
для физического лица – копия документа, удостоверяющего лич-

ность;
для представителя юридического лица (индивидуального предпри-

нимателя) – копия доверенности за подписью руководителя юридиче-
ского лица (индивидуального предпринимателя) или иного лица, упол-
номоченного на это его учредительными документами, с приложени-
ем печати этой организации;

для руководителя юридического лица или иного лица, уполномо-
ченного действовать от имени юридического лица без доверенности, 
– копия приказа (решение) о назначении на должность;

для представителя физического лица – копия доверенности, состав-
ленной в простой письменной форме;

3) проект границы территории объекта культурного наследия на бу-
мажном (в 3 экземплярах) и электронном носителе, представляющий 
собой:

план-схему границы территории объекта культурного наследия;
текстовое описание границы территории объекта культурного на-

следия с приложением таблицы координат поворотных точек указан-
ной границы (границ) на бумажном и электронном носителе. В табли-
це координат поворотных точек границы территории объекта культур-
ного наследия координаты поворотных точек указываются во Всемир-
ной геодезической системе координат 1984 года (WGS-84) и соответ-
ствующей местной системе координат (МСК);

проект режима использования земель в границе территории объ-
екта культурного наследия.

10.2. Заявитель имеет возможность подать заявление о предостав-
лении государственной услуги и прилагаемые к нему документы по-
средством электронной почты, а также с использованием федеральной 
государственной информационной системы: «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)» и (или) государственной 
информационной системы: «Портал государственных и муниципаль-
ных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) органами ис-
полнительной власти Ставропольского края и органами местного са-
моуправления муниципальных образований Ставропольского края», 
оформленных в соответствии с Федеральным законом от 10 января 
2002 г. № 1-ФЗ «Об электронной цифровой подписи» (далее – Феде-
ральный закон от 10 января 2002 г. №1-ФЗ), и с использованием уни-
версальной электронной карты. 

11. В соответствии с пунктами 1 и 2 части 1 статьи 7 Федерально-
го закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг» министерство не впра-
ве требовать от заявителя:

представления документов и информации или осуществления дей-
ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и норма-
тивными правовыми актами Ставропольского края, регулирующими 
отношения, возникающие в связи с предоставлением государствен-
ной услуги;

представления документов и информации, которые находятся в 
распоряжении органов исполнительной власти края, предоставляю-
щих государственные услуги, иных организаций, участвующих в пре-
доставлении государственной услуги, в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Ставропольского края, муниципальными правовыми актами за 
исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального 
закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг».

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

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

непредставление или представление неполного комплекта доку-
ментов, необходимых для предоставления государственной услуги, 
определенных пунктом 10.1 настоящего Административного регла-
мента;

текст заявления написан неразборчиво, не указаны или указаны не 
полностью наименование организации, фамилия, имя, отчество фи-
зического лица;

наличие в документах, представленных заявителем, недостоверных 
сведений или несоответствие их требованиям законодательства Рос-
сийской Федерации и (или) законодательства Ставропольского края.

14. Государственная услуга предоставляется бесплатно.
15. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 

о предоставлении государственной услуги и при получении резуль-
тата предоставления государственной услуги не должен превышать 
20 минут. 

16. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении госу-
дарственной услуги.

Заявитель имеет право направить запрос о предоставлении госу-
дарственной услуги по адресу министерства, указанному в пункте 3 
настоящего Административного регламента, посредством электрон-
ной почты, с использованием Портала государственных услуг (оформ-
ленный  в соответствии с Федеральным законом от 10 января 2002 г. 
№ 1-ФЗ) и универсальной электронной карты.

Прием и регистрация запроса о предоставлении государственной 
услуги, в том числе в электронной форме, осуществляется в момент 
его поступления должностным лицом министерства, ответственным 
за регистрацию входящей корреспонденции. Срок регистрации со-
ставляет 2 рабочих дня.

17. Требования к помещениям, в которых предоставляется государ-
ственная услуга, к местам ожидания и приема заявителей, к информа-
ционным стендам. 

Помещения для работы с заявителями оборудуются стульями и сто-
лами для возможности оформления документов с наличием в указан-
ных местах бумаги и ручек для записи информации. 

На информационных стендах размещаются следующие сведения:
исчерпывающая информация о порядке предоставления государ-

ственной услуги;
извлечения из Административного регламента (полная версия на 

официальном сайте министерства);
формы документов для заполнения, образцы заполнения докумен-

тов;
перечень оснований для отказа в предоставлении государствен-

ной услуги;
порядок обжалования решений и действий (бездействия) должност-

ных лиц министерства, предоставляющих государственную услугу.
18. Показатели доступности и качества государственной услуги.
18.1. Показатели доступности государственной услуги:
предоставление государственной услуги на безвозмездной основе;
минимизация количества взаимодействий заявителя с должност-

ными лицами, государственными гражданскими служащими мини-
стерства при предоставлении государственной услуги и их продол-
жительности;

возможность получения информации о предоставлении государ-
ственной услуги, в том числе с использованием информационно-
коммуникационных технологий;

количество обращений граждан и организаций за оказанием госу-
дарственной услуги.

18.2. Показателями качества являются:
степень удовлетворенности получателей государственной услуги; 
процент удовлетворенных обращений получателей государствен-

ной услуги;
количество выявленных нарушений законодательства Российской 

Федерации, Ставропольского края и настоящего Административно-
го регламента;

процент получателей государственной услуги, удовлетворенных 
проведенными министерством информационными мероприятиями.

III. Состав, последовательности и сроки выполнения 
административных процедур, требования к порядку 

их выполнения, в том числе особенности выполнения 
административных процедур (действий) в электронном виде

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

1) прием и регистрация заявления о предоставлении государствен-
ной услуги и прилагаемых к нему документов;

2) рассмотрение представленной документации должностными ли-
цами отдела и подготовка ответа о предоставлении государственной 
услуги: установлении (отказе в установлении) границы территории объ-
екта культурного наследия или об отказе в предоставлении государ-
ственной услуги.

3) направление ответа заявителю.
20. Прием и регистрации заявления о предоставлении государ-

ственной услуги и прилагаемых к нему документов.
20.1. Заявитель направляет заявление о предоставлении государ-

ственной услуги и прилагаемые к нему документы  почтовым отправ-
лением, посредством электронной почты: mksk@stv.runnet.ru; nasledie.
mksk@mail.ru, с использованием Портала государственных услуг, до-
ставляет курьером или лично по адресу министерства, указанному в 
пункте 3 настоящего Административного регламента. 

20.2. Результатом административной процедуры является регистра-
ция заявления о предоставлении государственной услуги.

20.3. Прием заявления, в том числе в электронном виде, и его ре-
гистрация осуществляется должностным лицом министерства, ответ-
ственным за регистрацию входящей корреспонденции, в системе элек-
тронного делопроизводства и документооборота «ДЕЛО» (далее – си-
стема «ДЕЛО»). 

20.4. Основания для отказа в приеме заявления о предоставлении 
государственной услуги отсутствуют.

20.5. Срок регистрации заявления – 2 рабочих дня. Результат фик-
сируется путем присвоения заявлению соответствующего регистра-
ционного номера. 

21. Рассмотрение представленной документации должностными 
лицами отдела и подготовка ответа о предоставлении государствен-
ной услуги или об отказе в предоставлении государственной услуги.

21.1. Заявление и прилагаемые к нему документы после регистрации 
и проставления на заявлении министром (лицом, его замещающем) 
или уполномоченным заместителем министра резолюции направля-
ются в отдел для рассмотрения. 

21.2. Должностное лицо отдела, ответственное за предоставление 
государственной услуги, в течение 3 рабочих дней осуществляет про-
верку соответствия представленных документов требованиям законо-
дательства Российской Федерации и законодательства Ставрополь-
ского края, по результатам которой готовит ответ о предоставлении го-
сударственной услуги: установлении (отказе в установлении) границы 
территории объекта культурного наследия или об отказе в предостав-
лении государственной услуги.

21.3. Начальник отдела визирует проект приказа об установлении 
границ территории объекта культурного наследия, проект мотивиро-
ванного отказа в установлении границ территории объекта культурно-
го наследия либо проект отказа в предоставлении государственной 
услуги в течение 2 рабочих дней и передает его на визирование упол-
номоченному заместителю министра.

21.4. Приказ об установлении границ территории объекта культур-
ного наследия, отказ в установлении границ территории объекта куль-
турного наследия либо отказ в предоставлении государственной услу-
ги подписывается министром (уполномоченным заместителем мини-
стра) в срок до двух рабочих дней со дня его получения.

22. Направление ответа заявителю.
22.1. Письмо об установлении (отказе в установлении) границы тер-

ритории объекта культурного наследия или письмо об отказе в предо-
ставлении государственной услуги (далее – ответ заявителю) регистри-
руется должностным лицом министерства, ответственным за регистра-
цию исходящей корреспонденции в системе «ДЕЛО».

22.2. Ответ заявителю представляется лично (по требованию) или 
направляется почтовым отправлением, электронной почтой или по-
средством Портала государственных услуг должностным лицом ми-
нистерства, ответственным за отправку исходящей корреспонденции.

22.3. Срок осуществления административной процедуры – 2 рабо-
чих дня. 

 
IV. Формы контроля за исполнением 

административного регламента

24. Текущий контроль за соблюдением последовательности дей-
ствий, определенных административными процедурами при предо-
ставлении государственной услуги, осуществляет уполномоченный 
заместитель министра путем проведения проверок соблюдения и ис-
полнения должностными лицами отдела положений настоящего Ад-
министративного регламента, иных нормативных правовых актов Рос-
сийской Федерации и Ставропольского края, путем визирования до-
кументов, проверки сроков исполнения документов.

25. Порядок и периодичность осуществления плановых и внепла-
новых проверок полноты и качества предоставления государственной 
услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством 
предоставления государственной услуги.

25.1. Плановые проверки полноты и качества предоставления госу-
дарственной услуги проводятся ежеквартально.

25.2. Внеплановые проверки полноты и качества предоставления 
государственной услуги проводятся в случае поступления жалоб на 
полноту и качество предоставления государственной услуги.

26. Министерство  в лице уполномоченного заместителя министра  
осуществляет контроль за исполнением должностными лицами отде-
ла соответствующих служебных обязанностей по предоставлению го-
сударственной услуги, ведет учет случаев ненадлежащего исполнения 
должностными лицами служебных обязанностей, проводит соответ-
ствующие служебные расследования (проверки) и принимает в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации меры в отно-
шении таких должностных лиц.

Для проведения служебного расследования в министерстве фор-
мируется комиссия.

Результаты деятельности комиссии оформляются в виде справки, 
в которой отмечаются выявленные недостатки и предложения по их 
устранению с указанием конкретных сроков. Справка подписывается 
председателем комиссии, секретарем комиссии и всеми членами ко-
миссии, участвовавшими в проверке.

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

27. Должностные лица, предоставляющие государственную услугу, 
в случае ненадлежащего выполнения служебных обязанностей по пре-
доставлению государственной услуги, совершения противоправных 
действий (бездействия) при предоставлении государственной услу-
ги несут персональную ответственность за соблюдение сроков пре-
доставления государственной услуги и ее надлежащее качество в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации.

Министерство обязано сообщить в письменной форме юридиче-
скому лицу, индивидуальному предпринимателю, гражданину, права и 
(или) законные интересы которых нарушены, о мерах, принятых в отно-
шении виновных в нарушении законодательства Российской Федера-
ции должностных лиц в течение десяти дней со дня принятия таких мер.

28. Должностные лица отдела несут персональную ответственность, 
закрепленную в их должностных регламентах, за:

соблюдение сроков предоставления государственной услуги;
соответствие результатов предоставления государственной услу-

ги требованиям законодательства и настоящего Административного 
регламента;

достоверность информации.
29. Порядок и формы контроля за предоставлением государствен-

ной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и орга-
низаций.

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

29.2. Предложения и замечания представляются непосредственно 
должностным лицам министерства либо с использованием средств 
телефонной, почтовой связи, а также через официальный сайт мини-
стерства.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действий (бездействия) органа исполнительной власти 

края, предоставляющего государственную услугу, а также 
должностных лиц, государственных гражданских служащих.

30. В досудебном (внесудебном) порядке решения и действия (без-
действие) министерства, должностных лиц министерства либо госу-
дарственных служащих обжалуются заявителем в министерство по 
адресу:

ул. Булкина, 17, г. Ставрополь, 355035;
тел.: 8(8652) 26-15-16, факс 8(8652) 26-16-60;
электронный адрес: mksk@stv.runnet.ru.
31. Основанием для начала досудебного (внесудебного) обжалова-

ния является поступление в министерство жалобы.
32. Жалоба подается в министерство в письменной форме (на бу-

мажном носителе), в том числе при личном приеме заявителя в мини-
стерстве, и в электронной форме.

Жалоба может быть направлена:
уполномоченному заместителю министра на решение и действие 

(бездействие) руководителя структурного подразделения министер-
ства;

министру на решение и действие (бездействие) уполномоченного 
заместителя министра.

В случае если обжалуются решения министра, жалоба подается 
Губернатору Ставропольского края и рассматривается им в порядке, 
предусмотренном Административным регламентом исполнения Пра-
вительством Ставропольского края государственной функции по рас-
смотрению обращений граждан и организации личного приема граж-
дан, утвержденного Постановлением Губернатора Ставропольского 
края от 28 февраля 2010 г. № 78.

33. Жалоба должна содержать следующую информацию:
наименование органа, предоставляющего государственную услу-

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

фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте житель-
ства заявителя – физического лица либо наименование, сведения о 
местонахождении заявителя – юридического лица, а также номер (но-
мера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при 
наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен от-
вет заявителю;

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

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением 
и действием (бездействием) министерства, должностного лица мини-
стерства либо государственного служащего. Заявителем могут быть 
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы за-
явителя, либо их копии.

При обращении заявителя в министерство за получением инфор-
мации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения 
жалобы, министерство обязано представить их при наличии.

Жалоба подписывается подавшим ее лицом.
34. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, 

также представляется документ, подтверждающий полномочия на осу-
ществление действий от имени заявителя. Документами, подтверж-
дающими полномочия на осуществление действий от имени заяви-
теля, являются:

для представителя юридического лица (индивидуального предпри-
нимателя) – копия доверенности за подписью руководителя юридиче-
ского лица (индивидуального предпринимателя) или иного лица, упол-
номоченного на это его учредительными документами, с приложени-
ем печати этой организации;

для руководителя юридического лица или иного лица, уполномо-

ченного действовать от имени юридического лица без доверенности, 
– копия приказа (решения) о назначении на должность;

для представителя физического лица – копия доверенности, состав-
ленной в простой письменной форме.

35. Прием жалоб в письменной форме осуществляется министер-
ством, в месте предоставления государственной услуги (в месте, где 
заявитель подавал запрос на получение государственной услуги, на-
рушение порядка которой обжалуется, либо в месте, где заявителем 
получен результат указанной государственной услуги).

Время приема жалоб должно совпадать со временем предостав-
ления государственных услуг.

Жалоба в письменной форме может быть также направлена по по-
чте.

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

36. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем по-
средством:

официального сайта министерства в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет»;

Портала государственных услуг.
37. При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные 

в пунктах 33 и 34 настоящего Административного регламента, могут 
быть представлены в форме электронных документов, подписанных 
электронной подписью, вид которой предусмотрен Федеральным за-
коном от 06 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи», при 
этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

Рассмотрение жалобы приостанавливается на основании заявле-
ния лица, подавшего такую жалобу.

38. В случае если принятие решения по жалобе, поданной заявите-
лем в министерство, не входит в его компетенцию, министерство в те-
чение 3 рабочих дней со дня ее регистрации направляет жалобу в упол-
номоченный на ее рассмотрение орган и в письменной форме инфор-
мирует заявителя о перенаправлении жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня ее реги-
страции в уполномоченном на рассмотрение жалобы органе.

39. Жалоба может быть подана заявителем через МФЦ. При посту-
плении жалобы МФЦ обеспечивает ее передачу в министерство в по-
рядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии 
между МФЦ и министерством (далее – соглашение о взаимодействии), 
но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.

Жалоба на нарушение порядка предоставления государственной 
услуги МФЦ рассматривается министерством в соответствии с насто-
ящим Административным регламентом.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистра-
ции жалобы в министерстве.

40. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следую-
щих случаях:

нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставле-
нии государственной услуги;

нарушение срока предоставления государственной услуги;
требование представления заявителем документов, не предусмо-

тренных нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
Ставропольского края для предоставления государственной услуги;

отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Ставро-
польского края для предоставления государственной услуги;

отказ в предоставлении государственной услуги, если основания 
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в со-
ответствии с ними иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации и Ставропольского края;

требование внесения заявителем при предоставлении государ-
ственной услуги платы, не предусмотренной нормативными право-
выми актами Российской Федерации и Ставропольского края;

отказ министерства, его должностного лица либо государственного 
служащего в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления государственной услуги документах ли-
бо нарушение установленного срока таких исправлений.

41. Должностные лица министерства, уполномоченные на рассмо-
трение жалоб, обеспечивают:

прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями на-
стоящего Административного регламента;

направление жалоб в уполномоченный на их рассмотрение орган 
в соответствии с пунктом 43 настоящего Административного регла-
мента.

42. Министерство обеспечивает:
оснащение мест приема жалоб;
информирование заявителей о порядке обжалования решений и 

действий (бездействия) министерства, его должностных лиц либо го-
сударственных служащих посредством размещения информации на 
стендах в местах предоставления государственной услуги, на офици-
альном сайте министерства, на Портале государственных услуг;

консультирование заявителей о порядке обжалования решений и 
действий (бездействия) министерства, его должностных лиц либо го-
сударственных служащих, в том числе по телефону, электронной по-
чте, при личном приеме;

заключение соглашений о взаимодействии в части осуществления 
многофункциональными центрами приема жалоб и выдачи заявителям 
результатов рассмотрения жалоб;

формирование и представление ежеквартально в вышестоящий ор-
ган отчетности о полученных и рассмотренных жалобах (в том числе о 
количестве удовлетворенных и неудовлетворенных жалоб).

43. Жалоба, поступившая в министерство, подлежит регистрации 
не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления. Жало-
ба рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистра-
ции, если более короткие сроки рассмотрения жалобы не установле-
ны министерством.

В случае обжалования отказа министерства, его должностного ли-
ца в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения 
установленного срока таких исправлений жалоба рассматривается в 
течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

44. По результатам рассмотрения жалобы уполномоченный на ее 
рассмотрение орган принимает решение об удовлетворении жалобы 
либо об отказе в ее удовлетворении. Указанное решение принимает-
ся в форме акта министерства.

При удовлетворении жалобы министерство принимает исчерпыва-
ющие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по вы-
даче заявителю результата государственной услуги не позднее 5 ра-
бочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено зако-
нодательством Российской Федерации и законодательством Ставро-
польского края.

Жалоба удовлетворяется в случае выявления в решениях, действи-
ях (бездействии) министерства, должностных лиц министерства либо 
государственных служащих нарушений порядка предоставления госу-
дарственной услуги. 

Жалоба не удовлетворяется в случае признания решений, действий 
(бездействия) министерства, должностных лиц министерства либо го-
сударственных служащих соответствующими установленному поряд-
ку предоставления государственной услуги.

Если в результате рассмотрения жалоба признается обоснованной, 
то принимается решение о применении мер ответственности к долж-
ностному лицу министерства либо к государственному служащему, до-
пустившему нарушения в ходе предоставления государственной услу-
ги, повлекшие за собой жалобу. В случае установления в ходе или по 
результатам рассмотрения жалобы признаков состава административ-
ного правонарушения, предусмотренного статьей 5.63 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, или при-
знаков состава преступления должностное лицо, уполномоченное на 
рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет соответствующие 
материалы в органы прокуратуры.

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

В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного ли-

ца министерства либо государственного служащего, принявшего ре-
шение по жалобе;

номер, дата, место принятия решения, включая сведения о долж-
ностном лице либо государственном служащем, решение или действие 
(бездействие) которого обжалуется;

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 результата 
государственной услуги;

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

номоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом министер-
ства либо государственным служащим.

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 уполномоченного на рассмотрение жалобы долж-
ностного лица либо государственного служащего, вид которой уста-
новлен законодательством Российской Федерации.

46. Министерство отказывает в удовлетворении жалобы в следу-
ющих случаях:

наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного 
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 соответствии с тре-
бованиями настоящего Административного регламента в отношении 
того же заявителя и по тому же предмету жалобы.

47. Министерство вправе оставить жалобу без ответа в следующих 
случаях:

наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, 
угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица либо государ-
ственного служащего, а также членов его семьи;

отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жало-
бы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес за-
явителя, указанные в жалобе.

48. Споры, связанные с решениями и действиями (бездействием) 
должностных лиц, государственных служащих принимаемыми (осу-
ществляемыми) в ходе предоставления государственной услуги, раз-
решаются в судебном порядке в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Обжалование в судебном порядке производится в сроки и по пра-
вилам подведомственности и подсудности, установленным процессу-
альным законодательством Российской Федерации.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
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С11ПО17ФЕВРАЛЯ
 КОЗЕРОГ должен отно-
ситься к жизни более фило-
софски, это  единственный 
путь   выдержать  нападки и 
необоснованные претензии  
окружающих. Общайтесь в 
свое удовольствие лишь с при-
ятными вам людьми, а  в делах 
финансового плана откажитесь 
по возможности от всех рисков.  
Неделя будет удачным перио-
дом,  для того чтобы разом рас-
платиться с  долгами, как де-
нежными, так и иными.

 ВОДОЛЕЮ придется на 
время забыть об амбициях и 
просто заняться  выполнени-

ем обязанностей. Постарайтесь 
наконец-то завершить те де-
ла,  которые вы уже долгое вре-
мя необоснованно откладывае-
те. Если же вы и  сейчас не вы-
полните свои обязательства, то 
в отношениях с окружающими у  
вас возникнет напряженность и 
урегулировать ситуацию потом 
будет непросто. 

 РЫБАМ в ближайшую неде-
лю не рекомендуется делать ни-
каких денежных  вложений: ка-
жущаяся выгода обманчива, а 
любые сделки не принесут  при-
были. Лишние дела решительно 
отметайте, этот принцип очень 
пригодится  в отношениях с кол-
легами. Особое внимание обра-
тите на сферу личной жизни  - 
избегайте недомолвок, они спо-
собны привести к разногласиям 
и вашими  любимыми. 

 ОВНУ в ближайший пери-
од придется многое упорядо-
чить в самых разных  жизнен-
ных сферах. Не поддавайтесь 
влиянию окружающих, посколь-
ку это  может негативным обра-

зом сказаться на реализации 
намеченных планов в  предсто-
ящую неделю. По возможности 
избегайте коллективного твор-
чества,  а свои вопросы решайте 
самостоятельно, даже если это 
и вызовет у кого-то  недоволь-
ство. 

 ТЕЛЬЦУ стоит воздержать-
ся от проявления излишней 
инициативы на  будущей неде-
ле. Может так статься, что ра-
бота, которую вы добровольно  
вызоветесь выполнять, окажет-
ся слишком сложной. В резуль-
тате вы с ней  не справитесь, а 
начальство и окружающие нач-
нут скептически относиться к  
вашим возможностям в целом 
и утратят к вам свое доверие, 
вернуть которое  будет весьма 
непросто.

 БЛИЗНЕЦЫ смогут добить-
ся успеха, который впослед-
ствии станет  крупным достиже-
нием в деловой и общественной 
жизни. Несмотря на то  что  у вас 
будет много личных амбиций и 
лени, нужно преодолеть себя и  

доказать свою состоятельность. 
Вам не помешает дополнитель-
ная  осторожность в общении - 
помните, что зачастую люди го-
ворят совсем не  то, что думают 
на самом деле. 

 РАК, несмотря на трудно-
сти, продолжит упорно двигать-
ся вперед. При  этом не стоит 
затевать дел, требующих мно-
го вложений. Терпеливее  отно-
ситесь к чужим ошибкам и недо-
статкам, ищите компромиссы, 
хотя подчас  это будет нелегко. 
На финансовом фронте все, ско-
рее всего, будет  благополучно. 
Вероятно, вы неожиданно полу-
чите деньги, о которые даже и  не 
мечтали.

 ЛЕВ вступает в новый пери-
од, который обещает по всем 
показателям быть достаточно 
удачным и стабильным. В этот 
временной этап возможны  но-
вые денежные поступления и 
удачное разрешение интересу-
ющих вас  вопросов. Не упускай-
те столь благоприятное время и 

именно сейчас  начинайте зани-
маться делами, которые раньше 
по каким-то причинам  казались 
слишком трудными. 

 ДЕВА  достигнет положи-
тельных результатов в заплани-
рованных  делах благодаря на-
стойчивости. Вы почувствуете 
финансовую свободу,  которая 
будет обусловлена одним из 
двух обстоятельств: либо вы по-
лучите  солидную прибыль, либо 
вам вернут старый долг. Теперь 
для вас  открываются новые го-
ризонты и есть возможность ре-
ализовать свои  перспективные 
планы.

 ВЕСЫ преуспеют во всех 
без исключения сферах, при 
условии что вы  постарае-
тесь немного эффективнее, 
чем обычно,  распланировать 
свое  время. Благодаря этому 
вы сможете разобраться и со 
всеми насущными  вопросами, 
и даже заняться новыми идея-
ми. Поддержку вашим  начи-
наниям окажут близкие люди, 

с их помощью вы сможете осу-
ществить все, о чем мечтаете.

 СКОРПИОНА на этой неделе 
будет буквально распирать жиз-
ненная  энергия, из-за чего вы 
станете более активными и не-
терпеливыми, чем  обычно. Но 
если вам удастся сконцентриро-
ваться и направить эту энергию 
в  нужное русло, то успех в делах 
вам гарантирован. А вот в лич-
ных  отношениях свой пыл стоит 
поубавить. В противном случае  
вас могут  обвинить в чрезмер-
ной навязчивости.

 СТРЕЛЕЦ в ближайшую не-
делю при поддержке близких 
людей сможет  создать важные 
предпосылки для успеха в бу-
дущем. Вы удачно решите  во-
просы, связанные с повышени-
ем уровня своей квалификации, 
а руководство  не поскупится на 
положительные отзывы о вашей 
работе. Благодаря полному  вза-
имопониманию и гармонии в се-
мье дела семейные сложатся 
именно так,  как вы того хотели. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 8 ФЕВРАЛЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Базилио. 8. Галиция. 9. Шеренга. 10. 
Голиков. 12. Каштан. 14. Ежонок. 16. Индер. 17. Генуя. 21. 
Пещера. 23. Плошка. 24. Купидон. 26. Конверт. 28. Окон-
щик. 29. Окулист. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Калебас. 2. Тире. 3. Диоген. 4. Капо-
не. 5. Киви. 6. Миронов. 11. Гаф. 13. Тенге. 15. Оруро. 18. 
Чекушка. 19. Эта. 20. Актриса. 22. Агония. 23. Проект. 25. 
Июнь. 27. Воля.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Месяц безработицы. 4. Младший офи-
цер. 10. Тяжелое зимнее вооружение дворника. 11. Изыскание 
способов превращения простых металлов в драгоценные. 12. 
Обезьянка Аладдина. 13. Белый клен. 14. Сооружение над гроб-
ницами святых. 15. Столица  Йемена. 18. Порода собак. 19. «Сту-
день», прибившийся к берегу. 25. Горная вершина на Кавказе. 26. 
Разновидность лука. 27. Погонщик собак или оленей, запряжен-
ных в нарты. 30. Число. 31. «Вильна и незалежна». 32. Буква  гре-
ческого  алфавита. 33. Сладкая гуща. 34. Государство  в  Север-
ной  Америке. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Место жительства волка-товарища. 3. 
Радиоактивный элемент. 5. Подчеркивает талию. 6. Тропический 
плод, напоминающий шишку. 7. Содружество стран. 8. Молние-
носная траектория. 9. Книжный полуфабрикат. 16. Морское живот-
ное семейства тюленей. 17. Английская династия правителей. 20. 
Остров в Океании. 21. Символический мир поэзии. 22. Если верить 
И. Крылову, он очень просто открывался. 23. Первобытная ячей-
ка. 24. Ступенчатый искусственный водопад. 28. Японская борь-
ба. 29. Библейский персонаж, старший сын Адама.

В НОЧЬ С 11 НА 12 ФЕВРАЛЯ В 23.50 НА РЕН ТВ
ПРАЗДНИК ДЛЯ МЕЛОМАНОВ!

РЕН ТВ – единственный из российских телеканалов, 
который покажет церемонию вручения 55-й ежегодной 

музыкальной премии GRAMMY AWARDS, самой престижной 
в мире музыки. Эксклюзивная трансляция из Лос-

Анджелеса состоится  в ночь с 11 на 12 февраля в 23.50.
Комментировать церемонию на РЕН ТВ будут 

Тимур Родригез и Ольга Шелест.

Н
ЕКОТОРЫЕ музыкальные критики называют GRAMMY-2013 
во многом нетипичной: американской академией звукоза-
писи в этом году отмечаются исполнители, далекие от тех 
звезд, которых привычно видеть на страницах заокеанской 
светской хроники. Например, фаворитами считаются дуэт 

The Black Keys, знакомый многим по треку Lonely Boy, звучавшему 
в рекламе одного сотового оператора, и дебютант  Frank Ocean  
– у каждого по 6 номинаций.

В числе других претендентов на победу в основных категори-
ях такие исполнители, как Pink, Adele, Jack White, Rihanna, Maroon 
5, Taylor Swift, Kelly Clarkson, Gotye & Kimbra, Muse, Katy Perry и 
другие. Ведущими GRAMMY-2013 станут популярные американ-
ские кантри-музыканты Taylor Swift и Luke Bryan.

GRAMMY считается cамой престижной наградой в сфере му-
зыки. Своего рода музыкальный «Оскар», она вручается амери-
канской академией звукозаписи с 1958 года. Ежегодные презен-
тации наград GRAMMY объединяют тысячи творческих и техни-
ческих специалистов в звукозаписывающей индустрии со всего 
мира. Статуэтку в виде позолоченного граммофона получают ис-
полнители, авторы, аранжировщики, продюсеры и композиторы.

МУЗЫКАЛЬНОЕ 
МЕГАШОУ ГОДА 

В Пензе завершилось первенство России 
по легкой атлетике в помещении среди юношей 
и девушек до 18 лет. В этих грандиозных 
состязаниях приняли участие более 650 
спортсменов из 65 российских регионов. 

П
ОСЕЩАЕМОСТЬ выстав-
ки бьет  все ставрополь-
ские рекорды среди про-
чих подобных мероприя-
тий. А зрители «ФотоФак-

та» - люди всех возрастов и за-
нятий, привлеченные несомнен-
ным творческим накалом акции 
и чрезвычайно интересным кру-
гом участников.  Между прочим, 

Карате

ЗАВОЕВАЛИ 15 МЕДАЛЕЙ
В городе Троицке, входящем в состав Москвы, прошел розыгрыш 

Кубка России по карате, в котором приняли участие более 500 спорт-
сменов. Сборная нашего края была представлена восемью спорт-
сменами ставропольской ДЮСШ единоборств, которые  завоева-
ли 15 медалей. Три золотые награды    в   индивидуальных разделах  
выиграли Владимир Сахуадзе, Арсений Коновалов и Рафаэль Гур-
банов. В самом престижном, командном разделе «золото» и пере-
ходящий кубок завоевали Евгений Дмитриев, Владимир и Георгий 
Сахуадзе, а также Арсений Коновалов.  Спортсменов готовили тре-
неры Тимур Сахуадзе и Владимир Спирин. Следующий розыгрыш 
Кубка России в 2015 году решено провести в Ставрополе. 

Рукопашный бой

ДЮСШ ЕДИНОБОРСТВ В ЛИДЕРАХ
В спорткомплексе «Спартак» краевого центра состоялось первен-

ство края по рукопашному бою среди юношей и девушек от 8 до 17 
лет, посвященное 70-летию освобождения Ставрополя от немецко-
фашистских оккупантов. В соревнованиях, определивших победи-
телей и призеров в пяти возрастных категориях, приняли участие 
более 450 юных спортсменов. Специалисты традиционно отмети-
ли лучших среди победителей. В возрасте 10-11 лет это Анастасия  
Ловянник, Аким Кулик  и  Николай Оберемок. Среди 12-13-летних 
спортсменов отличились Роман Абрамян,  Сергей Постригань, Ан-
дрей Богачев  и Екатерина  Карандашова. В возрасте 14-15 лет луч-
шими стали  Анна Сербиенко  и Руслан Адзиев. Среди самых стар-
ших участников это  Раджаб Раджабов  и Никита Кущ. В командном 
первенстве во всех возрастах лучшими стали рукопашники ставро-
польской ДЮСШ единоборств, одержавшие победу и в общекоманд-
ном зачете. По итогам соревнований была сформирована команда 
края для участия в первенстве СКФО.

С. ВИЗЕ.

КРОССВОРД

ВЫСТАВКА

 На снимке слева направо: Татьяна Куралесова, директор 
ставропольской ДЮСШОР по легкой атлетике четырехкратная 
чемпионка СССР в беге на средние дистанции Надежда Лобой-
ко, Екатерина Алексеева и Галина Момотова.

«ФотоФакт-2013» удивляет 
Большой интерес 
широкой публики 
вызвала открывшаяся 
в выставочном зале 
галереи «Паршин» 
экспозиция  
объединения фотографов  
Ставрополья  
«ФотоФакт-2013». 

 Наблюдательный совет уведомляет 
о проведении внеочередного общего 

собрания акционеров 
ОАО «ЮРАО «Москвич»

Собрание проводится в форме совместного присутствия ак-
ционеров.

Список лиц, имеющих право на участие в собрании, составля-
ется на 8 февраля 2013 г.

Повестка дня внеочередного общего собрания 
акционеров включает следующие вопросы:

1. Об одобрении крупной сделки, связанной с заключением 
ОАО «Южно-Российское акционерное общество «Москвич» до-
полнительного соглашения к договору поручительства с откры-
тым акционерным обществом «БАНК УРАЛСИБ» в обеспечение 
исполнения обязательств открытого акционерного общества 
«ЮгРосПродукт» по договору №186/2010 о предоставлении кре-
дитной линии (возобновляемой) от 10.06.2010 г., заключаемому 
между открытым акционерным обществом «БАНК УРАЛСИБ» и от-
крытым акционерным обществом «ЮгРосПродукт» (далее  - кре-
дитный договор №186/2010).

2. О наделении полномочиями генерального директора обще-
ства подписать от имени ОАО «ЮРАО «Москвич» дополнительное 
соглашение к договору поручительства в обеспечение исполне-
ния обязательств открытого акционерного общества «ЮгРосПро-
дукт» по кредитному договору №186/2010.

3. Об утверждении устава ОАО «ЮРАО «Москвич» в новой ре-
дакции.

Внеочередное общее собрание акционеров 
состоится 4 марта 2013 г. в 19.00.

Время начала регистрации лиц – 18.30.

Время окончания регистрации лиц – 19.00.

Место проведения собрания: г. Ставрополь, 
пр-т Кулакова, 24/1.

С информацией (материалами), подлежащей 
предоставлению лицам, имеющим право на 

участие в общем собрании акционеров, можно 
ознакомиться по следующему адресу: 

г. Ставрополь, пр -т Кулакова, 24/1, 
начиная с 11 февраля 2013 г., 

по рабочим дням с 9.00 до 18.00.

их уже довольно прочно объе-
диняет интерактивный ресурс: 
на сайте «ФотоФакта»  демон-
стрируются отличающиеся, как 
правило, своей оригинально-
стью работы, открытые, по су-
ти, всему миру.  Сейчас  на сай-
те зарегистрировано 600 фото-
графов и представлено 10000 
снимков. Выставка в галерее 
«Паршин» представляет более 

полутора сотен  фотографий со-
рока авторов. Тематика не огра-
ничена никакими рамками, каж-
дый волен показать что-то свое, 
будь то пейзаж или портрет, ре-
портаж или гламурные студий-
ные фото моделей. Главный кри-
терий отбора:  это должно быть 
качественно, интересно, нако-
нец,  красиво.  При этом растет 
и география «ФотоФакта»: нынче 

представлены работы мастеров 
из соседних регионов.

 Одной из сторон деятельно-
сти «ФотоФакта» является ак-
тивная работа в качестве мо-
дельного агентства. Не случайно 
поэтому на церемонии открытия 
выставки эстетически настроен-
ная публика с удовольствием со-
зерцала   конкурс красоты, в то 
время как «технари» пристально 

разглядывали коллекцию  фото-
аппаратов разных времен и ма-
рок.  А еще организаторы обе-
щают провести цикл мастер-
классов для профессионалов и 
любителей, запланированы те-
матические  семинары  фото-
графов. 

НАТАЛЬЯ БЫКОВА.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

Легкая атлетика

ПРОГРЕСС ОЩУТИМ
Команда Ставрополья, 
насчитывающая 
12 участников, заняла 
четвертое место 
в высшей лиге среди 
17 команд (в прошлом 
году 12-е). Мы уступили 
только Краснодарскому 
краю, Свердловской и 
Пензенской областям.  

С 
РЕЗУЛЬТАТОМ 2:09,65 вос-
питанница Валерия Лем-
зина Екатерина Алексеева 
из Ессентуков стала вто-
рым призером в беге на 

800 метров. Преодолев в прыж-
ках с шестом планку на высоте 
3 метра 90 сантиметров, подо-
печная семейного дуэта Исаки-
ных Татьяна Куралесова завое-
вала бронзовую награду. Галина 
Момотова показала третий ре-
зультат (4:42,94) в беге на 1500 
метров. Тренируют спортсмен-
ку заслуженный тренер страны 
Владимир Ткачев и его супруга 
серебряная медалистка Олим-
пиады в Барселоне (на «пол-
торашке») Людмила Рогачева. 
Обе спортсменки из краевого 
центра.

С. ВИЗЕ.

Реклама

ВЕТЕРАНЫ 
БЫЛИ 
РАСТРОГАНЫ

Коллектив Государствен-
ного казачьего ансамбля 
песни и танца «Ставропо-
лье» поздравил ветеранов 
Великой Отечественной вой-
ны  с  70-летием освобожде-
ния Ставрополья от немецко-
фашистских захватчиков 
большим концертом в крае-
вом центре социального об-
служивания граждан пожи-
лого возраста и инвалидов. 
Прозвучали русские, казачьи 
песни, популярные песни во-
енных лет. Растроганные ве-
тераны поддерживали арти-
стов не только искренними 
аплодисментами, но и сами 
активно подпевали солистам. 

БЕСЕДА 
В ХРАМЕ

На очередную экскурсию в 
храм Апостола и Евангелиста 
Иоанна Богослова села Кон-
стантиновского Петровско-
го района пришли учащиеся 
сразу двух классов местной 
школы. Настоятель храма свя-
щенник Георгий Зубенко раз-
говор с ребятами начал с пра-
вил поведения, так как неко-
торые из детей впервые пе-
реступили порог церкви. Да-
лее он рассказал о внутрен-
нем устройстве  храма, об 
основных таинствах церкви. 
Учащимся были предложе-
ны свечи, и батюшка объяс-
нил, как правильно поставить 
свечу, как молиться о здра-
вии своих родных или упоко-
ении усопших родственни-
ков. К концу беседы у школь-
ников уже было много вопро-
сов к отцу Георгию: о христи-
анских праздниках, о имею-
щихся в храме иконах, о пра-
вославных святых  и т. д. По 
окончании встречи батюшка  
благословил детей, окропил 
святой водой и угостил шо-
коладками.  

Н. БЫКОВА. 

Женщина примеряет до-
рогое платье: 

- Это платье мне давит в 
груди. 

- Не может быть, у него же 
такое декольте! Что вас там 
может давить?

- Что-что... Жаба!

Одна подружка говорит 
другой:

- Как прическу новую сде-
лала - так он не заметил. А как 
бампер на машине поцарапала 
- так он в одних трусах встре-
чать меня выбежал!

Разговор о нашей сбор-
ной по футболу: 

- Да у нас вся команда - 
мойдодыры!

- Почему?
- Потому что кривоногие 

и хромые!

ООО «Ставролен», г. Буденновск, приглашает 
к участию в открытом, двухэтапном, с проведением 

торгов, гласном тендере по предмету:
 «Огнеупорные материалы».

Срок подачи заявок на участие в тендере – до 28.02.2013 г. 
включительно.

Срок представления тендерного предложения – до 11.03.2013 г.
1-й этап (вскрытие технической части тендерных предложе-

ний) состоится 12.03.2013 в 10.00.

Всю необходимую дополнительную информацию 
можно получить по телефонам в г. Буденновске: 

(86559) 5-14-80, 5-14-06, а также в сети 
Интернет (сайт www.komtender.ru).

ООО «Ставролен» объявляет об итогах тендера:

Дата проведения Предмет тендера Победитель

06.02.2013
Обследование 
АИИС КУЭ ООО 

«Ставролен»

ООО «Ростов-
наладка», 

г. Ростов-на-
Дону

Реклама
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