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Цена 7 рублей

ПРАЗДНИКИ

Мой Ставрополь - 
мой дом, моя семья!
Под таким девизом сегодня краевой центр отмечает 236-й день рождения 

К 
ПРАЗДНИКУ город подготовился 
заранее. За неделю до торжеств 
провели субботник: более 17 ты-
сяч человек убирали зоны отдыха, 
придомовые территории, газоны, 

косили траву, красили бордюры, обо-
рудовали детские и спортивные пло-
щадки, обрезали деревья. В резуль-
тате вывезли не один грузовик мусо-

ра, ликвидировали 74 свалки. В Став-
рополе появились новые цветочные 
клумбы и композиции, в местах мас-
сового отдыха населения установле-
ны дополнительные скамейки, прове-
ден ремонт плиточного покрытия. На-
пример, на проспекте Октябрьской Ре-
волюции в районе фонтанной группы 
«Рыбы» установлено пять цветочных 

арок - это объемные железобетонные 
конструкции, украшенные цветами. 
Обещают, что этот красочный туннель 
«проживет» до холодов. Масштабная 
реконструкция прошла в районе парка 
«Центральный», здесь обновили ком-
муникации, освежили газон и цветоч-
ные клумбы, сообщает пресс-служба 
администрации города. Отреставри-

ровали смотровую площадку около 
Казанского собора. Она была постро-
ена в 60-х годах прошлого века и дав-
но нуждалась в ремонте. Ее обложи-
ли новым камнем, установили стили-
зованные под старину фонари, лавоч-
ки, урны, ограду. 

(Окончание на 3-й стр.).

На правах рекламы

Каждый из шпаковцев 
своим трудом помогает 
становиться району все бо-
лее современным и уютным. 
Ведь успехи поселений и в 
целом района складывают-
ся из успехов его жителей, 
которые всегда готовы про-
демонстрировать свой та-
лант и самобытность. 

Мы любим родной район, 
гордимся нашим общим до-
мом. Бережное отношение 
к его славному прошлому, 
трудолюбие, целеустрем-
ленность земляков – вот 
залог нашего дальнейше-
го развития и процветания!

Пусть праздничный день 
будет наполнен веселыми и 
искренними улыбками! 

Желаем вам крепкого 
здоровья, благополучия, 
счастья, удачи и оптимизма! 

С праздником, дорогие 
земляки!

С Днем рождения, Шпа-
ковский район!

Глава Шпаковского
муниципального района

А. КУЛИКОВ.
Глава администрации 

Шпаковского 
муниципального района

В. ГУБАНОВ.

На правах рекламы

Современный город – символ социального прогресса, а ин-
тенсивное развитие городских территорий делает неизбежной 
растущую конкуренцию за интеллектуальные, трудовые, финан-
совые ресурсы. 

Эту конкуренцию на Северном Кавказе уверенно выигрыва-
ет Ставрополь, город инвесторов и активного экспертного со-
общества, город неравнодушных, творческих людей, профес-
сионалов своего дела. 

Миссия Сбербанка – помогать людям воплощать в жизнь их 
устремления и мечты. Мы рады, что наши общие мечты посте-
пенно сбываются. В Граде Креста есть все - узнаваемый выра-
зительный исторический облик и новые оригинальные архитек-
турные решения, динамично развивающаяся инфраструктура 
бизнеса и смелая научная мысль. Есть главное – желание вме-
сте сделать город лучше, гармоничнее, счастливее. 

Удачи вам и всего самого доброго!

Председатель Северо-Кавказского банка 
ОАО «Сбербанк России»

ПЕТР КОЛТЫПИН.

Дорогие земляки, жители и гости Ставрополя!
Поздравляю вас с замечательным праздником - Днем города!

На правах рекламы

Дорогие земляки! 
Поздравляем 

с Днем района!

 ДВА ЧАСА 
О НАБОЛЕВШЕМ

Вчера состоялась пресс-конференция 
председателя Думы Ставропольского 
края Юрия Белого. Два часа спикер от-
вечал на вопросы журналистов, кото-
рые интересовались причинами и по-
рядком секвестрирования бюджета те-
кущего года, перспективами налоговых 
поступлений в казну края, кадастровой 
стоимостью земельных участков, оцен-
кой состояния межнациональных отно-
шений. Обсуждался и ряд других акту-
альных тем: заработает ли закон о депу-
татском расследовании, кого можно при-
влекать в качестве независимых экспер-
тов для анализа социально-экономиче-
ской ситуации в крае, о планах на осен-
нюю сессию. Подробнее о встрече «СП» 
расскажет в ближайшем номере. 

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

 ВЕЧНАЯ СЛАВА
Вчера в станице Григорополисской Но-
воалександровского района состоялась 
торжественная церемония перезахоро-
нения останков воина Красной армии, по-
гибшего во время Великой Отечествен-
ной войны. После отпевания в местном 
храме земле были преданы останки лей-
тенанта Николая Сердцева, найденные 
поисковым отрядом в Ростовской обла-
сти. Под звуки духового оркестра и залпа 
из автоматического оружия он упокоил-
ся на своей малой родине. Как сообщи-
ли в комитете СК по массовым коммуни-
кациям, в церемонии участвовали род-
ственники офицера, представители об-
щественности и органов власти.

И. ИЛЬИНОВ.

 ДОНОРЫ 
ДОЖДАЛИСЬ ДЕНЕГ

Более 41 миллиона рублей выплатило ми-
нистерство социальной защиты населе-
ния Ставропольского края донорам. Как 
сообщил министр А. Карабут, деньги по-
лучили 4084 человека - это почти полови-
на зарегистрированных в крае доноров. 
Остальным, как сообщает пресс-служба 
министерства, выплаты будут произве-
дены до 1 декабря текущего года. Ве-
домство напоминает оставшимся почет-
ным донорам о необходимости подать 
заявление в органы соцзащиты по месту 
жительства. Размер ежегодной денежной 
выплаты в 2013 году составляет 11138 руб. 
В январе  доноры получили двенадцатую 
часть этой суммы. Поэтому сейчас, после 
подачи заявлений, выплачивается в пол-
ном объеме оставшаяся часть ежегодной 
денежной выплаты.

А. РУСАНОВ.

 В ПЯТИГОРСКЕ НАЧАЛАСЬ
ВАКЦИНАЦИЯ

Пятигорск получил 12600 доз вакцины 
«Гриппол» для иммунизации взрослого 
населения. Об этом сообщили в пресс-
службе города-курорта. Вакцина уже рас-
пределена по поликлиникам Пятигорска, 
где медики приступили к прививочной 
кампании. Первую партию детской вак-
цины «Гриппол плюс» ожидают в октябре. 
Прежде всего профилактическую привив-
ку получат люди, входящие в так называе-
мую группу риска: медики, учителя, работ-
ники сферы обслуживания, торговли, об-
щественного транспорта, а также горожа-
не старше 60 лет, лица с хроническими за-
болеваниями, дети дошкольного и школь-
ного возраста. 

Л. ВАРДАНЯН.

 КАЗАЧАТА 
В «СОСНОВОМ БОРУ»

Министерство социальной защиты насе-
ления Ставропольского края организова-
ло очередной заезд детей в оздорови-
тельный лагерь «Сосновый бор» в Кисло-
водске. На этот раз из 150 ребят, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации, 50 
- из семей казаков.  Как сообщает пресс-
служба министерства, программа пребы-
вания детей на отдыхе обещает быть ин-
тересной и насыщенной. Смена носит те-
матический характер и называется «Здо-
ровая молодежь - сильная Россия». 

А. ФРОЛОВ.

 «ЗОЛОТО» 
ЕВРАЗИЙСКИХ ИГР

В Казахстане, в Алма-Ате,  завершились 
III Евразийские спортивные игры среди 
юношей и девушек, собравшие более ты-
сячи спортсменов в возрасте от 13 до 17 
лет из Белоруссии, Казахстана, Кирги-
зии, России, Таджикистана и Узбекиста-
на. В 13 видах спорта было разыграно 232 
комплекта медалей. Как рассказал вице-
президент краевой федерации тяжелой 
атлетики Валерий Изотов, в состав сбор-
ной команды России вошел серебряный 
призер первенства мира среди юношей 
2013 года, спортсмен краевой СДЮС-
ШОР по тяжелой атлетике из Буденнов-
ска Эдуард Ананян. Он отлично выступил 
на этих соревнованиях, став чемпионом в 
весовой категории до 62 кг, набрав в сум-
ме двоеборья 245 кг (рывок - 108 кг, тол-
чок -137 кг). Успех со своим воспитанни-
ком разделил его наставник заслужен-
ный тренер России Вячеслав Адаменко. 

С. ВИЗЕ.

 СТАРИКОВ
ПРОИНСТРУКТИРОВАЛИ

Нефтекумские полицейские на встречах 
с клиентами отделения дневного пре-
бывания граждан пожилого возраста и 
инвалидов рассказали об участивших-
ся случаях телефонных и других мошен-
ничеств. Правоохранители ответили на 
вопросы стариков и раздали листовки с 
подробной информацией о методах про-
тиводействия мошенникам, указав номе-
ра телефонов, по которым следует обра-
щаться за помощью.  

Т. ВАРДАНЯН.

 УЛИЦА, АВТО, ПОЛИЦИЯ
В Пятигорске в минувший четверг около 
ста человек перекрыли автомобильное 
движение на улице Георгиевской. При-
бывшие полицейские выяснили, что люди 
таким образом высказывают свое недо-
вольство проведенной здесь реконструк-
цией и отсутствием необходимых меро-
приятий по благоустройству. Как сооб-
щили в пресс-службе ГУ МВД России по 
СК, чтобы не допустить противоправных 
действий и локализовать конфликт, на 
место происшествия были направлены 
дополнительные наряды стражей поряд-
ка. Вскоре движение автотранспорта бы-
ло восстановлено, а инициативная группа 
граждан провела переговоры с местной 
администрацией и разошлась по домам.  

И. ИЛЬИНОВ.

Вчера, в преддверии празднования Дня города, на пло-
щади Ленина в Ставрополе состоялся общегородской 
инструктаж нарядов полиции, заступающих на службу 
по охране общественного порядка. Как рассказали в 
пресс-службе УМВД России по Ставрополю, обеспе-
чение безопасности гостей и жителей города во вре-
мя праздника - приоритетная задача полиции, которая 
возьмет под особый контроль места массовых гуляний 
и торжеств. Все эти объекты и прилегающие к ним тер-
ритории уже обследовали кинологические расчеты. 
Кроме того, начальник УМВД России по Ставрополю 
Евгений Нуйкин обратил особое внимание личного со-
става на проявление выдержки, умение вести диалог с 
участниками массовых мероприятий, повышение бди-

тельности и незамедлительного реагирования на все 
сообщения и сигналы от граждан, связанные с терро-
ризмом и экстремизмом. Кроме штатных нарядов уча-
стие в охране общественного порядка примут казачьи 
дружины, члены ДНД и сотрудники частных охранных 
предприятий. Всего будет задействовано около тыся-
чи полицейских и общественников. Полиция Ставро-
поля обращается к жителям и гостям города с прось-
бой сохранять бдительность и соблюдать меры личной 
безопасности. Если потребуется помощь, нужно неза-
медлительно обратиться в дежурную часть Управления 
МВД России по г.  Ставрополю по телефону 30-51-03, те-
лефону доверия (8652) 30-51-78 или 02. 

Ф. КРАЙНИЙ.

Жителей краевой 
столицы поздравил 
губернатор 
Валерий ЗЕРЕНКОВ:

«Ставрополь – это сердце 
нашего края. Как важнейший 
центр его деловой и обще-

ственной жизни, культуры, на-
уки, образования, он является 
ключевым звеном и надежной 
точкой опоры в развитии всего 
Ставрополья.

В торжественный день вы-
ражаю искреннюю призна-
тельность всем, кто посвяща-
ет городу свои силы и заботу, 
делает все, чтобы здесь было 
комфортно и радостно жить, 
работать, учиться. 

Уверен, что и впредь богат-
ство и силу Ставрополя будут 
составлять его люди. От души 
желаю всем жителям города 
крепкого здоровья и счастья, 
уверенности в завтрашнем дне 
и хорошего настроения!».

От имени депутатов 
Думы СК жителей 
и гостей Ставрополя 
поздравил 
председатель краевого 
парламента 
Юрий БЕЛЫЙ: 

«Этот день – праздник всех, 

кто по-настоящему любит 
Ставрополь, гордится его до-
стижениями и успехами, зна-
ет его славную историю и ве-
рит в светлое будущее. Сегод-
ня ключевые отрасли Ставро-
поля, несмотря на трудности, 
показывают хорошие темпы 
роста, повышается инвести-

ционная привлекательность, 
строятся новые дома и соци-
альные объекты, развивает-
ся инфраструктура, благода-
ря цветущим скверам и пар-
кам городу возвращается сла-
ва одного из самых зеленых. 
Уверен, что наш краевой центр 
ждет прекрасное будущее. 

Благодарю каждого за со-
зидательный труд, гостепри-
имство, поддержку муници-
пальных решений, активное 
участие в общественно значи-
мых мероприятиях и искрен-
нее стремление сделать род-
ной город лучше».

Глава администрации 
Ставрополя Андрей 
Джатдоев также 
обратился к землякам:

«От всей души поздрав-
ляю вас с 236-й годовщиной 
со дня основания нашего лю-
бимого города! Главным богат-
ством Ставрополя всегда были 
и остаются его люди. Я уверен, 

девиз «Мой Ставрополь – мой 
дом, моя семья» понятен и бли-
зок каждому. Пусть наша боль-
шая семья избегнет бурь и по-
трясений, пусть двери нашего 
дома будут открыты для каж-
дого и пусть любой из нас най-
дет здесь поддержку и взаимо-
понимание!».

Г
ЛАВНОЕ торжество прошло в концертном зале  «Став ро-
поль», где собрались преподаватели и студенты одного 
из старейших на Юге России медицинских вузов; выпуск-
ники прошлых лет, в том числе прибывшие из ближнего 
и дальнего зарубежья; представительные делегации ре-

спублик Северного Кавказа, для которых СтГМУ является куз-
ницей кадров; медицинская общественность.

Открыла праздник ректор СтГМУ Валентина Муравьева. С 
юбилеем собравшихся поздравил губернатор СК Валерий Зе-
ренков, сказавший об особой роли, которая принадлежит вузу-
юбиляру в решении проблем здравоохранения Ставрополья. Он 
отметил, что в последние годы медуниверситет увеличивает це-
левой набор выпускников сельских школ, и это важно для укре-
пления кадровой политики на селе. Глава края сообщил, что в 
качестве подарка к юбилею университет получает автобус. Вы-
ступивший на торжестве председатель Думы СК Юрий Белый пе-
редал профессорско-преподавательскому коллективу вуза по-
здравления от депутатов и поклон от избирателей за качествен-
ную подготовку врачей разных специальностей. Участие в тор-
жестве приняли также главный федеральный инспектор по СК 
аппарата полномочного представителя Президента РФ в СКФО 
Сергей Ушаков, глава администрации Ставрополя Андрей Джат-
доев и другие. С напутствием выступил митрополит Ставрополь-
ский и Невинномысский Кирилл. Состоялось награждение луч-
ших профессоров и преподавателей. Вуз подготовил к празд-
нику документальные фильмы о своей истории и сегодняшнем 
дне, интересную выставку, театрализованное представление.

Л. ПРАЙСМАН.
Фото Э. КОРНИЕНКО.

КУЗНИЦА 
МЕДИЦИНСКИХ 

КАДРОВ
Вчера отпраздновал 75-летний юбилей 

Ставропольский государственный 
медицинский университет

СТИПЕНДИИ ЗА ТАЛАНТ 
Лучшим студентам, выдающимся спортсменам краевого центра, талант-
ливым школьникам и творческой молодежи вручили именные стипендии 
администрации Ставрополя. Весь учебный год они будут получать еже-
месячные выплаты. Студентам вузов полагается по 2 тысячи 300 рублей, 
ссузовцам - по 1700, учащимся кадетской школы имени генерала Ермо-
лова - по 1150 рублей, школьникам и воспитанникам дополнительного 
образования - по 575 рублей. Всего в зал для награждения пригласили 
более 40 человек, сообщает пресс-служба администрации Ставрополя.

СЛАДОСТИ ДЕТЯМ 
В Ставрополе по доброй традиции накануне Дня города проводятся бла-
готворительные мероприятия для детей из малообеспеченных семей, 
инвалидов, сирот, а также детей, оставшихся без попечения родите-
лей. В нынешнем году благотворительными обедами накормили более 
200 ставропольцев в возрасте от 2 до 14 лет. Для них в ряде кафе и ре-
сторанов города накрыли праздничные столы. Организаторы устроили 
веселые викторины, посвященные истории и достопримечательностям 
родного города, подарили сувениры от администрации Ставрополя. 

И. БОСЕНКО.

Э
ТО монументальное и од-
новременно оригиналь-
ное по архитектуре стро-
ение впечатляет, а  нео-
бычное название про-

исходит от хорошо известной 
в городе аббревиатуры ЮСИ, 
обозначающей группу компа-
ний «ЮгСтройИнвест».

Строители вместе с руково-
дителями городских властей 
стали главными виновниками 
торжества. Первым поздравил 
их с открытием нового детско-
го сада губернатор В. Зерен-
ков. Он подчеркнул, что от за-
кладки первого камня в фунда-
мент до перерезания ленточ-
ки прошло менее года. Проект 

ПОДАРИЛИ СКАЗКУ
Накануне Дня города Ставрополя несколько сотен его жителей 
собрались в микрорайоне «Перспективный» на праздничное 
событие - открытие «Юсишки» - нового детского сада № 15, 
который одновременно является центром развития ребенка

стал первым и вполне успеш-
ным примером муниципально-
частного партнерства. Это ког-
да местная власть и бизнес 
действуют совместно, помо-
гают друг другу и вместе ре-
шают важные социальные за-
дачи. Но это только начало. По 
словам губернатора, в течение 
двух ближайших лет в нашем 
регионе будет построено еще 
56 детских садов на более чем 
14 тысяч мест. Таким образом, 
уже в 2015 году будут полно-
стью ликвидированы очереди 
в детские дошкольные учреж-
дения. Такую задачу поставил 
президент В. Путин. На Став-
рополье она будет выполне-
на досрочно. Так что у супру-
жеских пар все меньше оста-
ется поводов, для того чтобы 
откладывать решение о рож-

дении ребенка. А в микрорай-
оне «Перспективный» как ми-
нимум 250 мам уже могут спо-
койно выйти на работу, дове-
рив своих чад воспитателям, 
врачам и нянечкам, которые 
будут трудиться в новом дет-
ском саду «Юсишка».

На митинге под аплодисмен-
ты родителей и детей вручены 
награды Ставропольского края 
руководителям города и участ-
никам стройки. Губернатор так-
же передал детсаду телевизор, 
посоветовав при этом все же не 
увлекаться просмотром мульти-
ков, а больше гулять на свежем 
воздухе и заниматься спортом. 
Генеральный директор группы 
компаний «ЮгСтройИнвест»    
Ю. Иванов поблагодарил руко-
водство края и города за со-
трудничество и помощь.

Выступившая на митинге 
депутат Государственной Ду-
мы РФ, сопредседатель Обще-
российского народного фрон-
та О. Тимофеева напомнила со-
бравшимся о том, что в Думу 
города она избиралась имен-
но по округу, в который входит 
микрорайон. Тогда здесь очень 
многого не хватало местным 
жителям. А ее запросы и обра-
щения чаще всего оставались 
без всякого внимания тогдаш-
них властей Ставрополя. Те-
перь ситуация изменилась. И 
детский сад - это только нача-
ло. Очень скоро в микрорайо-
не начнется строительство но-
вой поликлиники. О. Тимофеева 
передала руководителю ЮСИ 
благодарность от председате-
ля Госдумы РФ С. Нарышкина.

На митинге также выступили 
глава краевого центра Г. Коля-
гин и представитель родитель-
ского комитета нового детса-
да Е. Качанова, которая нашла 
очень точные слова в адрес тех, 
кто его построил: «Вы подари-
ли детям сказку». А затем тор-
жества по случаю открытия дет-
сада переросли в праздничное 
шоу с салютом из конфетти, за-
пуском воздушных шариков, а 
также веселыми песнями и тан-
цами.

А. ЗАГАЙНОВ.
Фото Д. СТЕПАНОВА.

МЕСТА ГУЛЯНИЙ - ПОД ОСОБЫЙ КОНТРОЛЬ



ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

СТАВРОПОЛЬ 
100 ЛЕТ НАЗАД
В преддверии Дня города Ставрополя 
в краевой научной библиотеке 
им. М.Ю. Лермонтова прошли 
традиционные Исторические чтения, 
посвященные событиям столетний 
давности. 

Как известно, 1913 год был одним из самых известных 
периодов российской истории. Ставрополь перед началом 
Первой мировой войны отмечал 300-летие Дома Романовых, зво-
нили колокола храмов и монастырей, работали гимназии и библи-
отеки, дамское общество занималось попечительской деятельно-
стью, приезжали на гастроли столичные театры. О Ставрополе то-
го времени рассказывали преподаватели СКФУ профессор Т. Бу-
лыгина, доценты Р. Нутрихин и О. Шафранова, преподаватель ду-
ховной семинарии Н. Струполева, завотделом редкой книги Лер-
монтовки А. Ашихмина. Специально подготовленную книжную вы-
ставку назвали «Россия и Ставрополь в 1913 году». 

 Н. БЫКОВА.

В ПОДДЕРЖКУ 
САМОУПРАВЛЕНИЯ   
В администрации Ставрополя состоялось 
награждение победителей городских конкурсов 
«Лучший совет микрорайона», «Лучший уличный 
комитет», «Лучший домовый совет». 

Комиссия оценивала участников по многим критериям. Сре-
ди них: уровень благоустройства, санитарное состояние, взаи-
модействие с органами власти, участие актива в городских ме-
роприятиях. Победителям вручили дипломы. Глава администра-
ции А. Джатдоев отметил, что со следующего года в муниципаль-
ном бюджете будут предусмотрены средства на поддержку ор-
ганов местного самоуправления, сообщает пресс-служба адми-
нистрации Ставрополя.

СКИДКИ К ПРАЗДНИКУ
В связи с днем рождения Ставрополя 
в праздничные и предпраздничные дни 
в крупных торговых центрах покупателей 
встретят аниматоры. 

Здесь пройдут розыгрыши 
призов, концертные программы, 
конкурсы. В ряде крупных сете-
вых компаний и супермаркетов 
города реализация более 200 
видов товаров будет осущест-
вляться со скидками от 10 до 50 
процентов. Все товары, участву-
ющие в акции, выделены кра-
сочными ценниками, сообща-
ет пресс-служба администра-
ции города. 21 сентября МУП 
«Бытсервис» обслужит льготни-
ков бесплатно, а ветеранам Великой Отечественной вой ны вру-
чат подарки.

И. БОСЕНКО.

ПОЛИКЛИНИКЕ - БЫТЬ! 
В Ставрополе появится новая поликлиника, 
сообщили в минстроительства края. Ее планируется 
построить в Юго-Западном микрорайоне города.

Из регионального бюджета в нынешнем году на эти цели выде-
лено более 49 млн рублей, на 2014 год предусмотрено 32,3 млн, а 
на 2015-й – 107,3 млн. Муниципальным заказчиком, которым вы-
ступает администрация Ставрополя, уже разработана проектная 
документация по объекту и получены положительные экспертные 
заключения. В настоящее время министерством строительства 
проводится работа по подготовке документов для размещения 
заказов на выполнение подрядных работ и функций заказчика-
застройщика. 

Ю. ПЛАТОНОВА.
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СУД ДА ДЕЛО

ТВОИ ЛЮДИ, СТАВРОПОЛЬ
ВПЕРВЫЕ

ТРИБУНА ДЕПУТАТА
ПАМЯТЬ

-Р
УКОВОДИТЕЛИ круп-
ных сельхозпред-
приятий жалуются, 
что земля, на кото-
рой они работают, в 

буквальном смысле уходит 
из-под ног. Паи скупают, пе-
репродают. Что происходит? 

- В последние годы действи-
тельно наметилась очень тре-
вожная тенденция. Землю, кото-
рая находится в обороте успеш-
но действующих сельхозпред-
приятий, скупают третьи лица, 
зачастую не имеющие к аграрно-
му производству никакого отно-
шения. Цели и интересы этих лю-
дей идут вразрез с интересами 
общества и государства. И это 
может привести к очень печаль-
ным последствиям. Аграрный 
сектор всегда был ядром эко-
номики Ставрополья, обеспе-
чивая продовольственную без-
опасность не только региона, но 
и страны в целом. Да и полови-
на населения в крае - это имен-
но сельские жители. Скупка зе-

мель, дестабилизация работы 
крупных предприятий отразит-
ся крайне негативно на всех про-
цессах. Первыми забили трево-
гу кочубеевцы. Район - один из 
лидеров агропромышленного 
комплекса края, занимает пер-
вое место по урожайности пше-
ницы, второе - по производству 
сахарной свеклы. Руководите-
ли шести крупнейших хозяйств 
в своем обращении, направлен-
ном в наш комитет, призывают 
обратить внимание на эту про-
блему и вмешаться. 

- Но ведь земля сегодня за-
конодательно защищена на 
федеральном уровне. Ее обо-
рот существенно ограничен.

- Это так. В течение 20 лет го-
сударство проводило политику, 
направленную на ограничение 
скупки земельных паев. Для того 
чтобы не допустить негативных 
процессов на селе, в свое время 
Правительство РФ и Госдума РФ 
приняли ряд ограничений. И они 
какое-то время были серьезным 

сдерживающим фактором. Но 
теперь найдены обходные пути. 

Сегодня продать земельную 
долю можно либо другому со-
собственнику, такому же жите-
лю села, либо тому предприя-
тию, которое арендует весь зе-
мельный массив. Продажа зем-
ли на сторону запрещена зако-
ном. То есть, чтобы это сделать, 
надо сформировать земельный 
участок определенной площади, 
выделить его из общего масси-
ва, предложить его к выкупу ор-
гану местного самоуправления, 
правительству Ставропольского 
края. И только если они откажут-
ся от покупки, собственник мо-
жет продать его третьим лицам. 
Но при современном состоянии 
бюджета ни местное самоуправ-
ление, ни правительство выку-
пать землю не могут. И факти-
чески, как только участок сфор-
мирован, он беспрепятствен-
но уходит прямиком к тем, кто 
стоит за «операцией». Есть лю-
ди, которые нашли эти лазейки 
в законе и превратили их в «чер-
ные дыры».

- Как же они скупают паи, 
если продажа третьим лицам 
запрещена?

- Находят людей, имеющих 
право на покупку, - пенсионе-
ров, наследников владельцев 
земельных паев, которые давно 
уже не живут в этом селе, уехали 
в город, к примеру. Уговарива-
ют за определенное вознаграж-
дение выступить в роли аген-
та, обеспечивают юридической 
поддержкой и денежными сред-
ствами. Это, как правило, налич-
ные деньги, происхождение ко-
торых неизвестно и движение 
которых никем не контролирует-
ся. И начинается скупка земель-
ных паев. Сельхозпредприятие, 

которое обрабатывает эту зем-
лю, может узнать о подковерных 
процессах в самый последний 
момент, уже после регистрации 
сделки в регпалате. 

- Что происходит с этим зе-
мельным массивом дальше?

- Тут возможны два вариан-
та развития событий. После то-
го как участок сформирован, его 
новый владелец может вступить 
в переговоры с сельхозпред-
приятием и шантажом требо-
вать значительного повышения 
арендной платы…

- Но это, наверное, на руку 
и другим пайщикам?

- Не совсем. Другие соб-
ственники живут в этом селе, 
работают на этом предприятии. 
Или здесь живут и работают их 
близкие родственники. Они по-
нимают, что предприятие не без-
донный мешок с деньгами. Уве-
личат арендную плату - не най-
дется у предприятия средств на 
повышение зарплаты, на какие-
то меры социальной поддерж-
ки, на помощь в благоустройстве 
села, ремонте школы, больницы 
и т.д. Большинство хозяйств не-
сут на своих плечах эту социаль-
ную нагрузку, поддерживая си-
туацию стабильной. А вот когда 
туда входит человек, абсолютно 
не связанный этими взаимоот-
ношениями, у которого к земле 
имеется только финансовый ин-
терес, он нарушает сложивший-
ся баланс интересов, негативно 
влияет на экономику предприя-
тия, что находит свое отражение 
и в социальной сфере. 

- А какой второй вариант?
- Земельный массив может 

быть выделен и вообще изъят 
из оборота сельхозпредприя-
тия, что ведет к нарушению се-
вооборота, планируемого на не-

сколько лет, и резко снижает эф-
фективность хозяйства. Дальше 
участок может продаваться, пе-
репродаваться, передаваться в 
залог и т.д. Он может стать ба-
зой для образования фермер-
ского хозяйства… 

- Но это ведь хорошо! Госу-
дарство призывает людей за-
ниматься малым и средним 
бизнесом.

- Да, государство поддержи-
вает малые формы хозяйствова-
ния на селе, потому что это и са-
мозанятость населения в аграр-
ных районах, и развитие эконо-
мики. Но что происходит сей-
час? Люди ищут пути выгодно-
го вложения денежных средств. 
А сельское хозяйство привлека-
ет внимание с этой точки зрения 
на фоне сложившихся на миро-
вых рынках цен на зерно. На Юге 
России это сегодня достаточно 
выгодный бизнес. Особенно ес-
ли играть не по правилам. Всег-
да находятся люди, которые пы-
таются закон обойти. Они по-
купают землю не для того, что-
бы развивать экономику края, 
а для того, чтобы получить мак-
симум прибыли от своих вложе-
ний. Мы проанализировали си-
туацию по Кочубеевскому рай-
ону. Выяснилось, что, по офи-
циальным данным, выручка от 
реализации продукции малы-
ми предприятиями почти на 50 
процентов ниже, чем у крупных, 
урожайность - почти на 30 про-
центов ниже, зарплата меньше 
в 2,6 раза! С одной стороны, это 
можно трактовать как стремле-
ние работать по серым схемам, 
уклоняясь от налоговых и прочих 
выплат, с другой - как неэффек-
тивность. 

Крупные предприятия, что 
сейчас существуют, в тече-

СЕЛО В ОПАСНОСТИ
Массовая скупка земельных долей - угроза для аграрного 

сектора экономики края и социальной стабильности на селе

ние последних 20 лет в жест-
ких условиях реформ доказали 
свою жизнеспособность. Неко-
торые входят в рейтинг лучших 
в России. То есть это в основ-
ном высокоэффективные хозяй-
ства. У крупного бизнеса боль-
ше возможностей экономить на 
издержках, привлекать дешевые 
кредиты. 

Аграрная реформа в Рос-
сии шла по пути укрупнения хо-
зяйств. Ставропольская губер-
ния и в досоветское время всег-
да была одной из экспортно ори-
ентированных зернопроизводя-
щих губерний. Здесь преоблада-
ло крупное товарное производ-
ство. Разукрупнение, которым 
чревата скупка земель, и выде-
ление их из общего массива - это 
шаг назад, регресс.

- Что можно предпринять, 
чтобы не допустить этого?

- Я призываю и своих кол-
лег депутатов, и руководите-
лей органов исполнительной 
власти края и Федерации об-
ратить внимание на эту про-
блему. Формально пресечь де-
ятельность по скупке паев не-
возможно, потому что третьи ли-
ца действуют через подставных 
агентов в рамках закона. Необ-
ходимо законодательно ограни-
чить подобные операции. В Фе-
деральном законе «Об обороте 
земель сельскохозяйственного 
назначения» должно появиться 
положение, предусматриваю-
щее право преимущественного 
приобретения земельной доли 
сельскохозяйственным пред-
приятием, арендующим земель-
ный массив. Это не лишит кре-
стьянина права распорядиться 
своей собственностью, но соз-
даст барьер для тех, кто желает 
только инвестировать в землю, 
не беря на себя ответственность 
за людей, посвятивших себя ра-
боте на ней.

Только так мы сможем отсто-
ять землю, защитить интере-
сы сельхозпредприятий, фор-
мирующих бюджет края, сохра-
нить село.

Подготовила 
Л. НИКОЛАЕВА.

Земля в любом регионе 
- системообразующий 
элемент экономики. 
Что уж говорить 
об аграрном Ставрополье. 
Но в последнее время 
здесь обозначились 
негативные тенденции, 
которые ставят под угрозу 
и агропромышленный 
комплекс края, 
и благополучие 
ставропольского села 
в целом. Речь идет 
об обороте земель 
сельскохозяйственного 
назначения. Об этом 
наш разговор с депутатом 
Думы Ставропольского 
края, членом комитета 
по аграрным вопросам, 
продовольствию, 
земельным отношениям 
и землеустройству 
Владимиром 
ГУРЬЯНОВЫМ.

Он ушел 
из жизни 
ровно за год 
до своего 
85-летия, 
в сентябре 

минувшего 
двенадцатого. 

Как-то тихо, 
без родственной 

и больничной 
суеты. Отпет 
по христианскому 
обычаю в кругу 
близких по духу людей, 
которые сердцем 
воспринимали его 
образ - беспечную 
щедрость творческого 
человека.

Г
ОВОРЯТ, биография архи-
тектора – его проекты, дома, 
сооружения, исследования, 
книги. Все верно, но не толь-
ко это было в долгой жизни 

Юрия Алексеевича Хоменко: бы-
ли встречи, друзья, коллеги, был, 
конечно, быт, а еще - эмоции, со-
весть… 

Я знал его в течение многих 
десятилетий, не скажу, чтобы 
очень близко, однако нас, музей-
щика и архитектора, разных по 
складу характера и жизни, объ-
единяла забота о сохранении 
культурной, исторической сре-
ды, бережном отношении к «ду-
ховной оседлости», тому, что на-
зывают «экологией культуры». 

Писать о Юрии Хоменко до-
вольно трудно. Обычное пере-
числение заслуг, страницы био-
графии, научно-творческие до-
стижения – это могут гораздо 
лучше сделать его коллеги. Тем 
более  о нем было написано не-
мало статей, имеются обширная 
библиография и личные архив-
ные источники. Но вот о чем хо-
чется сказать особо. Сверстник 
по нашим немалым годам бес-
покойного минувшего века, сын 
полка, стало быть, фронтовик 
Великой Отечественной войны, 
он с годами обрел звание каза-
чьего полковника и, бери выше, 
советника Российской академии 
архитектуры и строительных на-
ук. Словом, человек непростой, 
порой дерзновенной, но завид-
ной судьбы. Гордился, конечно, 
что в свои 15 лет сбежал с дале-
кого Алтая на фронт. В его лич-
ном архиве сохранился прелю-
бопытнейший документ от 15 
октября 1943 года: «На ваше за-
явление о добровольном всту-
плении в ряды РККА сообщаю, 
что по получении указаний от 
вышестоящих органов вы буде-
те вызваны в горвоенкомат в со-
ответствии с вашим годом рож-
дения. Начальник второй части 
Собуров». Конечно, это был от-
каз Бийского горвоенкомата. 

СЫН ПОЛКА

Вот тогда и решил отчаян-
ный парнишка самостоятель-
но добираться в родные укра-
инские места, только что осво-
божденные от оккупантов. А 
там и до передовой, в действу-
ющую армию рукой подать. Вы-
кручивался, конечно, когда ин-
тересовались, мол, возвраща-
ется из эвакуации в родной го-
род Рубежное Ворошиловград-
ской области. На товарняках, 
багажных полках, через запре-
ты и десятки препятствий – к от-
цу Алексею Никифоровичу, воен-
врачу фронтового госпиталя, на 
передний край Прибалтийского 
фронта… В своих воспоминани-
ях всегда подчеркивал, что в пе-
хотной рукопашной схватке уча-
ствовать не пришлось и под танк 
с гранатой не бросался. Простой 
солдат в прифронтовых обстоя-
тельствах госпиталя: носилки 
с ранеными, кровь, стоны, бес-
сонные ночи, непосильный труд 
в боевой обстановке. Заслужен-
ный знак «Сын полка» - тому до-
казательство. 

И все-таки о самом главном 
из его жизни: родился в 1928 го-
ду на Полтавщине в семье вра-
чей, после войны окончил архи-
тектурный факультет Харьков-
ского инженерно-строительного 
института. В силу присущей ему 

целеустремленности оказался 
среди именитых московских ар-
хи текторов-градостроителей. 
В годы развития «большой хи-
мии» как главный инженер про-
ектов Московского института 
«Гос химпроект» он осуществил 
разработку объектов различно-
го назначения во многих горо-
дах. В том числе в Днепродзер-
жинске, Омске, Волгограде, Не-
винномысске. 

Необычный поворот судьбы 
крепко связал Юрия Алексее-
вича с нашим краем. Здесь стал 
главным архитектором всемир-
но известной здравницы - Кис-
ловодска, а в канун 70-х годов 
главным архитектором институ-
та «Крайколхозпроект», позднее 
возглавил «Ставрополькрайком-
мунпроект». Словом, архитектор 
высокой производственной вос-
требованности. Но дело не в слу-
жебных чинах. Юрий Алексеевич 
Хоменко был ярким представи-
телем круга профессионалов, 
которые, следуя традициям вы-
дающихся российских зодчих, 
отстаивали в своем творчестве 
твердый принцип: «Архитектура 
– это прежде всего организация 
пространства». 

Способный художник и кни-
гочей с трепетным интересом к 
людям - все это было свойствен-

но его творческой натуре. На ни-
ве краеведения и защиты исто-
рического наследия он, не отли-
чаясь уживчивым характером, не 
терпел отступлений от правды, 
часто повторял, что нарушение 
природной среды, бывает, еще 
можно восстановить, но разру-
шение памятников культуры – 
невосполнимо. 

Среди его фундаментальных 
экспертных работ, созданных в 
творческом содружестве с мест-
ными учеными-краеведами, та-
кие как «Концепция создания 
национального парка Большо-
го Кавказа», «Методические ре-
комендации по проектирова-
нию туристического комплек-
са «Северо-Кавказское кольцо» 
(актуальные и сегодня!). Знаю о 
его основательных связях с кар-
тографами, геологами, строите-
лями, его тревожных рекоменда-
циях и предостережениях проек-
тировщикам и градостроителям 
о подземных реках в Ставропо-
ле, вечной проблеме оползней, 
обязательном учете миграции 
подземных вод при сооружении 
зданий, коммуникаций. На осно-
ве большого исторического ма-
териала он составил подробную 
карту подземных рек Ставро-
поля для учета так называемых 
геопатогенных зон, что очень 

важно при современной за-
стройке краевого центра, как не 
раз отмечали ведущие россий-
ские инженеры-гидрогеологи.  

 Юрий Алексеевич любил по-
вторять: «Человек, не сохраняя 
память прошлого, губит часть 
своей личности». Хочу приме-
нить это его высказывание к 
глубоко деликатной проблеме 
- охране и достойному содер-
жанию кладбищ как памятни-
ков истории и культуры. В стра-
не многовековой христианской 
(и не только христианской) мо-
рали старые и новые скорбные 
погосты, бережное к ним отно-
шение – показатель исконной 
культуры и духовности. Несо-
мненно, все это должно бази-
роваться на глубоком уважении 
к предкам, их жизненному пу-
ти, традициям, радостям и го-
рестям. Фундаментальное экс-
пертное заключение кандидата 
архитектуры Юрия Алексееви-
ча Хоменко и кандидата меди-
цинских наук Олега Николаеви-
ча Лопаткина востребовано как 
основной научный предостере-
гающий материал для застрой-
щиков, а стало быть, нравствен-
ный призыв к истинной заботе о 
местах погребения. 

Но, чтобы сия грустная тема 
не доминировала в оценке твор-
ческих трудов почетного члена 
Всероссийского общества охра-
ны памятников истории и культу-
ры Ю. А. Хоменко, надо отметить, 
что он поднял из забвения десят-
ки имен архитекторов, работав-
ших на Северном Кавказе, для 
биографического словаря «Ар-
хитекторы Российской империи 
с начала XVIII века до 1917 года», 
изданного под научным руковод-
ством Аркадия Федоровича Кра-
шенинникова – известного исто-
рика архитектуры, дружбой с ко-
торым он очень гордился и до-
рожил.

Человек жизнестойкий, Хо-
менко умел не придавать зна-
чения всякого рода невзгодам и 
болезням, жил заботами своего 
времени. К примеру, не избегал 
заслуженной чести быть среди 
тех, кто участвовал в возрожде-
нии казачества на Ставрополье. 

*****
Многое он успел за жизнь, 

обладая философским складом 
ума и художественной дарови-
тостью, неизменно живым инте-
ресом к людям разного толка и 
манер, да еще, к слову сказать, 
обладая искрометным чувством 
юмора и самоиронии. Прекрас-
ные современники, к счастью, 
встречаются нам на пути, от-
нюдь не  «розовые герои», а по-
настоящему творческие, много-
гранные натуры. Помнить о них 
и радостно, и важно.

ВЕНИАМИН ГОСДАНКЕР.
Заслуженный работник 

культуры России.

ДЕЛО - ТРУБА
Житель Краснодарского края стал жертвой 

вора-меломана из Ставрополя. Как рассказали 
в пресс-службе УМВД РФ по Ставрополю, на-
падение на гостя региона произошло на одной 
из улиц краевого центра: к мужчине подбежал 
неизвестный и сорвал с его плеча духовую тру-
бу - баритон стоимостью 20 тысяч рублей. По 
горячим следам нападавший задержан. 

Ю. ФИЛЬ.

ГРИБЫ-ГРАНАТЫ
Житель Ставрополя собирал грибы в лесном 

массиве в районе станицы Новомарьевской и 
обнаружил... боеприпасы. Будучи бдительным 
и законопослушным гражданином, он сообщил 
о страшной находке в правоохранительные ор-
ганы. По словам представителя пресс-службы 
ГУ МВД России по СК, саперы обезвредили три 
гранаты Ф-1, одну оборонительную и одну на-
ступательную. Также рядом находилось шесть 
взрывателей. Пострадавших нет.

«ОБОРОТНИ» УЖЕ 
НЕ В ПОГОНАХ

Сотрудники оперативно-разыскной части 
(собственной безопасности) краевого поли-
цейского главка выявили противоправную де-
ятельность двух оперуполномоченных. Опе-
ра получили от мужчины 50 тысяч рублей за 
то, чтобы не регистрировать и уничтожить его 
явку с повинной за кражу сотового телефона. 
«Оборотни» были уволены из органов внутрен-
них дел и, как сообщили в пресс-службе сило-
вого ведомства, в отношении них возбуждено 
уголовное дело.

КАК КОРОВА сЛИЗИНГнула

Управление по экономической безопас-
ности и противодействию коррупции ГУ МВД 
России по СК выявило мошенническую схему 
хищения имущества. Как сообщили в пресс-
службе краевого полицейского главка, уста-
новлено, что в 2012 году между ОАО «Росагро-

лизинг» и ставропольским ООО «Градиент» 
был заключен фиктивный договор финансо-
вой аренды. По документам, «Градиенту» пе-
реданы пять самосвалов КамАЗ-6520. Однако 
машины оказались фактически похищенны-
ми, и «Росагролизинг» понес ущерб более чем 
на 18 миллионов рублей. Кроме того, опера-
тивники выявили аналогичные преступления. 
Так, две ставропольские организации, исполь-
зуя подобную схему, похитили у «Росагроли-
зинга» сельскохозяйственную и другую техни-
ку на 36 миллионов. По этим фактам возбуж-
дены три уголовных дела за мошенничество в 
особо крупном размере.

ДЕНЬГИ ЗА НЕБЫЛИЦУ
67-летней жительнице Ставрополя позво-

нил незнакомец и поведал страшное, будто бы 
ее сын совершил убийство. И чтобы ему избе-
жать уголовной ответственности, необходимо 
заплатить 45 тысяч рублей. Поверив в небы-
лицу, женщина передала указанную сумму не-

знакомцу в подъезде одного из домов. Как со-
общили в пресс-службе ГУ МВД России по СК, 
возбуждено уголовное дело и ведется розыск 
мошенника.

10 ДНЕЙ НА СВОБОДЕ
В Пятигорске на мужчину напал неизвест-

ный и, угрожая ножом, забрал у него мобиль-
ный телефон и 6 тысяч рублей. По сообщению 
пресс-службы ГУ МВД России по СК, сотруд-
ники вневедомственной охраны задержали на-
падавшего «по горячим следам» через полча-
са. Им оказался местный житель, всего десять 
дней назад освободившийся из исправитель-
ной колонии. 

«МАТЕРИАЛИЗАЦИЯ» 
РАЗЫСКИВАЕМЫХ

Полицейские за сутки задержали двух граж-
дан, находившихся в розыске, сообщает пресс-
служба ГУ МВД России по СК. Так, сотрудники 

Госавтоинспекции отдела МВД России по Же-
лезноводску при проверке задержали 38-лет-
него жителя города, злостно уклонявшегося от 
уплаты алиментов. Еще в апреле он, находясь 
под подпиской о невыезде, умудрился скрыть-
ся от правоохранителей, но теперь ему не по-
везло. Вторая задержанная - жительница Ми-
неральных Вод, в отношении которой возбуж-
дено уголовное дело за грабеж. 

ВЫПИЛ И УБИЛ
Полицейские Грачевского района задер-

жали подозреваемого в убийстве 28-летней 
женщины. Как рассказали в пресс-службе ГУ 
МВД России по СК, неоднократно ранее суди-
мый житель Ставрополя выпивал дома вместе 
с подругой. Затем возникла ссора, в ходе ко-
торой он решил наказать женщину, используя 
«подручные средства» - нож и молоток. От по-
лученных травм потерпевшая скончалась на 
месте.

И. ИЛЬИНОВ.   

ТАЛАНТЫ 
БЕЗ ГРАНИЦ
Сегодня на горе 
Машук в Пятигорске 
впервые 
на территории 
России откроется 
один из самых 
известных 
фестивалей WOMAD 
(World Of Music, 
Arts and Dance), 
основателем 
и вдохновителем 
которого стал 
знаменитый 
английский музыкант 
и общественный 
деятель Питер 
Гэбриэл. 

В  
ЕГО основе идея мира 
без границ, в котором 
люди из разных стран 
общаются друг с дру-
гом с помощью музыки, 

искусств и танца. Основные 
критерии отбора артистов - 
мастерство и самобытность. 
За годы своего существова-
ния фестиваль открыл нема-
ло ярких артистов и исполни-
телей. С 1982 года WOMAD со-
стоялся уже 160 раз в 27 стра-
нах. 

Организаторы обещают 
уникальную многожанровую 
музыкальную программу, яр-
марку народных ремесел и 
национальной кухни (с осо-
бым вниманием к традици-
онным блюдам Кавказа), му-
зыкальные и артистические 
мастер-классы для детей и 
взрослых (можно приезжать 
всей семьей, и каждому най-
дется занятие). Наш край бу-
дут представлять «Некрасов-
ские казаки», ансамбли «Сло-
бода», «Ставрополье», «Ла-
да», «Наследие». 

Кроме того, на фестивале 
будут действовать  вкусные и 
веселые площадки. Напри-
мер, «Вкусы мира» предло-
жат гастрономическое путе-
шествие вместе с артистами 
WOMAD Russia, которые сво-
ими руками приготовят лю-
бимые блюда. Пока кипят ка-
стрюли и греются сковород-
ки, у звездных поваров будет 
время обсудить историю, эт-
нографию, обычаи, тради-
ции, творчество. Более двад-
цати  ресторанов порадуют 
изысканными блюдами кав-
казской, русской, американ-
ской, французской, азиатской 
и других кухонь мира. А «Де-
ревня ремесел» познакомит 
с прикладными искусства-
ми Северного Кавказа: свы-
ше восьмидесяти народных 
умельцев из Ставропольского 
края, Ка рачаево-Черкесии, 
Ка бар дино-Балкарии, Се-
верной Осетии - Алании, Ин-
гу шетии, Чечни и Дагестана 
продемонстрируют свое ма-
стерство в изготовлении эт-
нической одежды, ювелир-
ных украшений, расписной 
посуды, необычных игрушек. 
Под сводом настоящей коче-
вой юрты вы сможете освоить 
технику аутентичных песно-
пений и научиться играть на 
традиционных инструментах: 
варгане, домбре, гуслях. На 
специальной сцене пройдут 
мас тер-классы по нигерий-
ским, казачьим, ногайским и 
ирландским танцам. 

Н. БЫКОВА.  

И
НИЦИАТОРОМ стал председатель районного совета вете-
ранов Михаил Дьячков, идею поддержали местные власти. 
В торжественной скорбной обстановке алую ленту с мону-
мента сняли ветераны. Открылся лик женщины, воплощаю-
щий Скорбь, Память, Вечность. К подножию памятника бы-

ли возложены цветы. 
Глава Новоалександровского муниципального района С. Сага-

лаев, обращаясь к молодежи, напомнил, что память о погибших 
должна жить вечно в наших сердцах. С августа 1942 по январь 
1943 года немецкие оккупанты в Новоалександровском районе 
организовали бесчеловечные акции. 13 октября в станице Но-
воалександровской 541 человек - женщины, дети, старики - бы-
ли вывезены в яр и расстреляны из автоматов. Младенцев отби-
рали у матерей и живьем бросали в яму... Всего от рук предате-
лей и немецких палачей в районе погибли 805 ни в чем не повин-
ных мирных жителей.

Спонсорами открытия памятника стали несколько местных 
сельхозпредприятий и учреждений, автором проекта - Александр 
Инячко. Благочинный Новоалександровских церквей протоиерей 
Владимир Самойленко провел чин освящения памятника, прочи-
тав молитву о погибших.

Е. САМОЙЛОВА.
Фото автора.

ЗАБЫТЬ 

НЕВОЗМОЖНО
В Новоалександровске открыли 
памятник землякам, погибшим от рук 
немецко-фашистских захватчиков



Музейщики по опыту знают, что 
ставропольцы очень любят экс-
позиции о Ставрополе, и стара-
ются реализовать этот нестаре-
ющий социальный заказ с при-
сущим им вкусом, непременны-
ми эстетическими и смысловы-
ми изюминками. Нынче широ-
кий показ работ ставропольцев 
наряду с авторами Москвы, Пе-
тербурга, других городов России 
связан еще и с важной датой для  
Союза художников - 75-летием 
творческой организации. В ее 
появлении и становлении в нача-
ле 60-х годов прошлого столетия 
сыграли заметную роль многие 
художники, чьи работы стали ис-
тинным украшением «Отчего до-
ма». Здесь все гармонично сли-
вается в единое целое. 

НАКАНУНЕ СОБЫТИЯ
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(Окончание. 
Начало на 1-й стр.).

П
РЕОБРАЗИЛСЯ не только 
центр города, но и окраи-
ны. Так, в Промышленном 
районе Ставрополя от-
крыли обновленную «Тро-

пу здоровья». На двухкиломе-
тровом лесном участке от город-
ской больницы № 3 до улицы Ва-
сильева заменили асфальтовое 
покрытие, обновили спортивное 
и детское оборудование, устано-
вили новые скамейки. Обеща-
ют, что работы по благоустрой-
ству здесь будут продолжены и 
в следующем году. В Ленинском 
районе на пересечении улиц Че-
хова и Мимоз расширили сквер. 
В прошлом году здесь обустро-
или детскую площадку, спортив-
ный уголок, зону отдыха. Теперь 
сквер увеличили вдовое, появи-
лись новые клумбы. Для мест-
ных жителей он уже стал люби-
мым местом отдыха и прогулок с 
детьми на свежем воздухе.               

Ну а сегодня Ставрополь от-
празднует свой день рождения 
множеством интересных ме-

роприятий. Они посвящены 
основной теме - пропаганде 
семейных ценностей и патри-
отизма. Официальная церемо-
ния открытия Дня Ставрополя 
состоится на Аллее почетных 
граждан. Затем детвору ждут 
на веселый праздник в парке 
культуры и отдыха «Централь-
ный», а для родителей здесь 
раскинется выставка-продажа 
сельскохозяйственной про-
дукции, выращенной местны-
ми садоводами-любителями. 
Проспект Октябрьской Револю-
ции заполнят театрализован-
ные перфомансы уличных ар-
тистов, циркачей, клоунов, шоу 
ростовых кукол, дэнс-парад и 
выставка собраний коллекци-
онеров. А неподалеку старту-
ет зрелищная акция «Счастли-
вые семьи - счастливый город!»: 
многодетные родители с детво-
рой на шести машинах в сопро-
вождении байкеров проедут на 
Крепостную гору, где их будут 
чествовать. 

Впервые в День города со-
стоится масштабное авиашоу. 
Откроется воздушный празд-

ник утром на аэродроме ДО-
СААФ. Гостям покажут демон-
страционные   полеты  тепло-
вого аэростата, одиночный и 
групповой пилотаж самолетов, 
групповые прыжки парашюти-
стов с самолета Ан-26 и верто-
лета Ми-8, высший пилотаж бо-
евого вертолета Ми-24. Впер-
вые в городе продемонстриру-
ют новинку сверхлегкой авиа-
ции - «Бегалет». Полюбоваться 
захватывающим авиашоу смо-
гут все горожане - планируется, 
что около 11.30 самолеты аэро-
клуба пролетят над центром го-
рода с флагами России и Став-
рополя. 

Еще один приятный сюр-
приз от администрации Ставро-
поля - на Крепостной горе и в ее 
окрестностях бесплатно будет 
работать Интернет. Беспровод-
ная сеть WiFi называется 1777. 
Обещают, что она будет доступ-
на до конца года. 

Поклонников активного об-
раза жизни заинтересует фе-
стиваль «Ставрополь - это мы!», 
который стартует на главной 
площади города. Здесь пока-

зательные выступления проде-
монстрируют гимнасты, карати-
сты, акробаты. Зарядит горожан 
энергией современных улич-
ных танцев студия «Максимум». 
Будут работать площадки по 
стритболу, мини-футболу, ави-
амодельному спорту. Пройдет 
конкурс «Мама, папа, я - друж-
ная семья!». В нем примут уча-
стие 30 молодых семей краево-
го центра. Они посоревнуются в 
эстафете со спортивными сна-
рядами, прыжках и шуточных 
конкурсах. Так, папы поборют-
ся за звание сильнейшего с ги-
рями в руках, мам испытают на 
выносливость в прыжках на ска-
калке, а малыши примут участие 
в детских забавах. 

Яркие мероприятия пройдут 
на Крепостной горе. Здесь со-
стоится масштабный праздник 
«Семья - начало всех начал».  В 
его программе - фестиваль ка-
зачьих и славянских семейных 
традиций. Выступят городские 
ансамбли, национальные диа-
споры, спортивные коллективы 
продемонстрируют мастерство 
в боевых искусствах. Будут тан-

Мой Ставрополь - 
мой дом, моя семья!

В 
ЭКСПОЗИЦИЮ вошли про-
изведения живописи, гра-
фики, скульптуры, при-
кладного искусства, уни-
кальные предметы быта, 

интерьера прошлых лет. Все эти 
свыше 500 экспонатов призваны 

цы с участием мам и малышей, 
фестиваль хобби и мастер-
классы семейного творчества. 
На площадке «Верный друг се-
мьи» устроят соревнования де-
ти с домашними любимцами.

А вечером здесь будут че-
ствовать первокурсников - со-
берутся сотни учащихся учеб-
ных заведений  Ставрополя. 
Молодые люди произнесут тор-
жественную клятву первокурс-
ника и исполнят гимн студенче-
ства. Зрелищность церемонии 
добавят танцевальные, вокаль-
ные коллективы и исполнители. 
Сборные КВН города поднимут 
настроение. Кстати, среди со-
бравшихся разыграют сотовые 
телефоны. В восемь вечера в 
парке Победы состоится празд-
ничный концерт, а на Крепост-
ной горе - гала-концерт «Мой 
Ставрополь - мой дом, моя се-
мья!». Завершится День города 
праздничным салютом. 

ИРИНА БОСЕНКО. 

ВЕЛИКАЯ ТЕМА СЧАСТЬЯ

В 
Г О Р О Д Е -
КУРОРТЕ уже 
многое готово к 
встрече гостей. 
Благоустраива-

ется городской парк, 
где развернутся на-
циональные подво-
рья. Полным ходом 
идут работы по ре-
конструкции 15-ты-
сячного стадиона: на 
более комфортабель-
ные меняются сиде-
нья на трибунах, укла-
дывается современ-
ное покрытие на бего-
вых дорожках и в сек-
торах, ремонтирует-
ся спортивный зал. 
Кстати, пятигорский 
стадион станет един-
ственным в крае, где 
будет десять (!) лег-
коатлетических доро-
жек, что соответствует 

В 
МИНУВШИЙ четверг сто 
пятьдесят ставрополь-
ских первоклассников 
были  удостоены звания 
пешеходов. Торжествен-

ное мероприятие под назва-
нием «Урок безопасности»  со-
стоялось во Дворце культуры и 
спорта  краевого центра.  Цере-
монию посвящения первокла-
шек в пешеходы провели пред-
ставители Думы Ставрополь-
ского края, полиции и обще-
ственного совета ГУ МВД РФ 
по СК.  Изюминкой праздника 
стал  визит  «инопланетян», ко-
торые прибыли на Землю для 
изучения Правил дорожного 
движения. После театрализо-
ванного представления каж-
дому новоиспеченному  пеше-
ходу был вручен подарок. 

У. УЛЬЯШИНА.
Фото С. СЕРДЮКОВА.

Э
ТО относительно но-
вый профессиональ-
ный праздник в России, 
отмечаемый 19 сентя-
бря. Когда в мае 2010 го-

да тогдашний председатель 
правительства страны Вла-
димир Путин посетил Ижевск, 
он встретился там с легендар-
ным отечественным оружейни-
ком Михаилом Калашниковым. 
Во время беседы с ним и появи-
лась идея  учредить День ору-
жейника. С датой определиться 
было легче: ею стал день архан-
гела Михаила, покровителя не-
бесного воинства. Как расска-
зал начальник пресс-бюро ка-
детской школы имени генерала 
А. Ермолова краевого центра, 
в этот день в «кадетке» прошли 
специальные занятия, учащие-
ся  школы смотрели ретроспек-
тиву хроникальных фильмов о 
великих оружейниках России, 
сдавали зачеты. 

С. ВИЗЕ. 

Т
АК  называется   выстав-
ка, открывшаяся в крае-
вом музее-заповеднике 
им.   Г.     Прозрителева     и                      
Г. Праве, на которой   пред-

ставлено 199 колокольчиков из 
личной коллекции  митрополи-
та Ставропольского и Невин-
номысского Кирилла. Эта раз-
новидность коллекционирова-
ния называется кампанофи-
лия (от латинского «campana» 
- колокол).  Накануне Дня го-
рода архиерей  решил  дать 
возможность жителям Став-
рополя посмотреть свое нео-
бычное собрание. Особое ме-
сто  занимают поддужные коло-
кольчики - своеобразные сим-
волы русского быта XIX - нача-
ла XX в. Часть колокольчиков с 
видами городов, изображения-
ми православных храмов и мо-
настырей хранят память о тех 
местах, где довелось побывать 
митрополиту Кириллу. Не оста-
вят равнодушными изделия  ху-
дожественных промыслов из 

- При 12-часовом рабо-
чем дне подлежит ли оплате 
обеденный перерыв (1 час) 
или оплачиваются только 
11 часов рабочего времени? 
Оплачиваются ли десятими-
нутные перерывы? 

- Перерывы для отдыха и 
питания не оплачиваются, но 
должны быть четко регламен-
тированы. В соответствии со 
статьей 108 Трудового кодек-
са РФ в течение рабочего дня 
(смены) работнику должен быть 
предоставлен перерыв для от-
дыха и питания продолжитель-
ностью не более двух часов и не 

ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА - ПОБЕДИТЬ
В Пятигорске 5 - 7 октября пройдет фестиваль национальных 
видов спорта и народного творчества «Кавказские игры» под 
патронажем полномочного представителя Президента РФ в СКФО. 

 Поднятие мешка с песком - один из видов 
программы игр.

мировым стандартам, и на ко-
тором теперь можно будет про-
водить самые престижные со-
ревнования, вплоть до чемпио-
ната страны. Идет реконструк-
ция теннисных кортов.

Здесь на компактной терри-
тории спортсмены всех субъек-
тов СКФО будут состязаться в 
12 дисциплинах - основной ак-
цент сделан не на олимпий-
ские, а на национальные виды. 
Спортсменам предстоит проя-
вить себя в легкоатлетической 
эстафете, мини-футболе, арм-
рестлинге, перетягивании ка-
ната, стрельбе из лука и дру-
гих видах спорта. Без сомне-
ния, с особым интересом зри-
тели будут наблюдать за борь-
бой на поясах, соревнованиями 
по силовому троеборью, под-
нятию тяжестей и передвиже-
нию на ходулях. На соревнова-
ниях ожидаются показатель-

ные выступления спортсменов 
из субъектов РФ по националь-
ным видам спорта. 

Фестиваль «Кавказские игры 
- 2013» включает в себя не толь-
ко спортивную, но и культур-
ную программу. Представите-
ли Ставрополья и республик 
Северного Кавказа развер-
нут на центральной аллее пя-
тигорского парка националь-
ные подворья, продемонстри-
руют особенности традицион-
ного народного быта, предста-
вят блюда национальной кух-
ни и организуют выступления 
творческих коллективов. Так-
же в рамках фестиваля гостям 
будут показаны изделия народ-
ных промыслов и произведения 
художников. Активно будет ра-
ботать молодежная дискусси-
онная площадка. Ставрополь-
ское национальное подворье 
обустроят в рамках концепции 

«Ставрополье - край 
казачий». 

«В состав нашей 
команды войдут 45 
человек, в том числе 
спортсмены, трене-
ры и судейская бри-
гада, - рассказал на-
шему корреспонденту 
начальник отдела ми-
нистерства физкуль-
туры и спорта края 
Александр Жиров. - 
Многие уже участво-
вали в предыдущих 
«Кавказских играх» и 
становились их при-
зерами. В прошлом 
году сборная наше-
го края заняла третье 
место в командном 
зачете. Теперь зада-
ча победить! Хотя до-
биться этого будет ой 
как не просто. Дело в 
том, что из прошло-

годних 18 видов спорта оста-
лось 12. В основном - нацио-
нальные, большинство из ко-
торых у нас не культивиру-
ются. Исчез волейбол, а где 
взять борцов на поясах? Рас-
считываем на успех коман-
ды агроуниверситета в мини-
футболе, являющейся призе-
ром Всероссийских соревно-
ваний «Мини-футбол - в ву-
зы». Ребята из Александров-
ского района выиграли Х кра-
евые сельские игры по пере-
тягиванию каната, они же вы-
ступят и в армрестлинге. На-
деемся на легкоатлетов, кото-
рым по плечу завоевать награ-
ды в мужской и женской эста-
фетах 4х200 м, в прыжковом 
двоеборье. Так что с составом 
сборной уже определились 
примерно на 90 процентов». 

В. МОСТОВОЙ.

 Отделение 8 «в» класса на занятиях.

ДЕНЬ ОРУЖЕЙНИКА

УРОК ДЛЯ ИНОПЛАНЕТЯН

«КОЛОКОЛЬНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП»

разных уголков России и зару-
бежных стран. Выполненные из 
металла, керамики, стекла и де-
рева, радующие своей красотой 
и чудесным звоном колокольчи-

ки  представляют особое  явле-
ние отечественной и мировой 
культуры.

Н. БЫКОВА.    

гласиться со словами директо-
ра изомузея Зои Белой: сотруд-
ники музея действительно дела-
ют все, чтобы жителям города и 
края было уютно в этих стенах.

- В подобных экспозициях му-
зейный фонд позволяет показать 
много того, что часто не удает-
ся открыть в силу ограниченных 
площадей наших залов, - расска-
зывает Зоя Александровна. - Те-
ма отчего дома, материнства, се-
мьи, детства очень полно отраже-
на художниками разных лет, мно-
гих из них наш постоянный посе-
титель знает и помнит. Но в этот 
раз удалось разместить немало 
такого, что еще не видели ранее. 
При поддержке администрации 
города мы смогли как следует 
оформить целый ряд таких работ. 

За последние двадцать лет 
ни один День города не прошел 
без организации новой выстав-
ки в изомузее, и каждый раз тема 
города звучит по-новому, свежо 
и обязательно неравнодушно. 

Поистине 
грандиозный 
подарок 
Ставрополю к Дню 
рождения города 
можно увидеть 
в залах 
краевого музея 
изобразительного 
искусства, 
где открылась 
масштабная 
выставка 
«Отчий дом».

- Выставка отражает, говоря 
языком минувшей эпохи, иде-
ологию Дня города - в лучшем 
смысле этого слова, - замечает 
З. Белая. - Родной дом, семья - 
основа всего общества, его бла-
гополучия. Это понятно и близ-
ко каждому, тут не надо кого-то 
в чем-то убеждать. Надо про-
сто зайти и увидеть, как пред-
ставлен в образах весь семей-
ный цикл, начиная со свадьбы, 
рождения ребенка и заканчи-
вая старостью. Здесь есть хле-
босольный дом с пирогами, за-
мечательными натюрмортами… 
Все это наполнено теплом, лю-
бовью, все обращено к наше-
му сердцу. Удивительно то, что 
во времена, когда создавались 
эти работы, нередко семейная 
тема считалась не самой «акту-
альной», «мелкой», а спустя го-
ды «неактуальные» сюжеты об-
рели свою настоящую ценность! 
Более того, когда-то эти работы 
даже оплевывали, а они живут и 

отразить главную тему 2013-го - 
Года семьи и благополучия детей 
на Ставрополье. Надо сразу под-
черкнуть: организаторам уда-
лось во всей полноте показать, 
как в разные исторические эпохи 
художникам самых разных твор-
ческих направлений была неиз-
менно близка простая и вместе с 
тем великая тема семейного сча-
стья, любви, верности, материн-
ства и детства.

При этом лучшие образцы му-
зейной коллекции не просто рас-
крывают «заданную тему», но по-
зволяют зримо представить па-
нораму развития изобразитель-
ного искусства, возвращая нас 
к творчеству мастеров разных 
времен. Всегда узнаваемы сре-
ди многих работы народного ху-
дожника России К. Казанчана - 
«Мать», «В новом доме», «Моя се-
стра», «Портрет жены». Подлин-
ность мироощущения, порази-
тельная документальность соче-
таются с высоким профессиона-
лизмом заслуженного художни-
ка РФ Г. Киракозова в его «Тиши-
не», «Серебряной свадьбе», «На-
следстве». В этом же ряду насы-
щенные драматизмом полотна 
другого ставропольского клас-
сика В. Чемсо - «Материнство», 
«Память», «Степняки», «Отгре-
мели бои»... Вновь заворажива-
ют проникновенной глубиной об-
разов чудесные «простые» сюже-
ты  А. Соколенко - от его знаме-
нитой «Семьи» до «Мальчишек», 
«Девочки с цветком» и «Лета». А 
каким добрым, милым, челове-
ческим веет от одних лишь на-
званий работ - «Баба Груша», «Те-
тя Нюша и Вася», «В гостях у ба-
бушки». Мягкие краски, нежные 
тона, ласковость общего настро-
ения - все это обволакивает, со-
гревает душу. И как тут не со-

учат нас чему-то очень важному. 
Действительно, здесь даже 

простецкий натюрморт с яични-
цей Виктории Чемсо органично 
вписался в тему! Не говоря уже 
о сюжете Александра Муравье-
ва о строительстве семейного 
дома: картина дышит счастьем 
строителей-новоселов, пред-
вкушающих будущее своего но-
вого очага… Зато чуть далее со-
всем по-иному - горестно прон-
зительна картина Дмитрия Гу-
щина «Отчий дом»: заброшен-
ная изба, покинутая хозяева-
ми, ржавый замок на двери, вы-
битые стекла окон, а на угловом 
бревенчатом косяке две крас-
ные звездочки сиротливо напо-
минают о прошлом. И в этой ха-
те когда-то звенели детские го-
лоса, звучали праздничные пес-
ни, кто-то, наверное, тоже меч-
тал о будущем...  

Уникально поучительной на-
звала выставку «Отчий дом» ди-
ректор краевого художественно-
го училища Алла Чемсо: 

- Какими бы мы ни чувство-
вали себя самодостаточными, 
приходя сюда, можно учиться 
постоянно! В музее накоплена 
замечательная коллекция, на-
пример, совершенно потрясаю-
щий советский период изобра-
зительного искусства, который 
еще обязательно будет  оценен 
по достоинству. Музей такими 
экспозициями словно реаними-
рует высокое искусство, высо-
кий стиль, при этом показывая, 
что музейная коллекция - это 
не архив старых вещей, а живая 
история. Тема семьи  для авто-
ра, как правило, интимная, она 
часто провоцирует художника на 
создание случайных вещей, от-
разивших незатейливые быто-
вые сценки, не ставивших боль-

ших творческих задач, но из это-
го мимолетного вдруг получают-
ся великолепные, значительные 
работы. 

Министр культуры края Та-
тьяна Лихачева выразила при-
знательность музею за замеча-
тельный проект, родившийся в 
канун Дня города:

- Приятно видеть, что сю-
да приходят семьями, значит, у 
нас есть будущее. Ведь лучшие 
традиции закладываются пре-
жде всего в семье, в отчем до-
ме. Хочется пожелать всем став-
ропольцам, чтобы всегда свети-
лись окна их домов, чтобы каж-
дого из нас всегда там ждали и 
любили. 

Счастливым ощущением не-
преходящей подлинности вы-
сокого искусства поделился 
председатель правления крае-
вой организации Союза худож-
ников России, действительный 
член Российской академии ху-
дожеств Сергей Паршин:

- Мы получили возможность 
окунуться в богатейший духов-
ный мир хороших профессио-
налов, живших, быть может, не 
в самые лучшие времена, но не-
смотря ни на что сохранивших 
понимание, как нужно жить. Ду-
маю, сюда должен прийти каж-
дый ставропольский школьник и 
студент, чтобы впитать все это. Я 
недавно вернулся из Европы, ви-
дел, как там меняется к худше-
му система ценностей, - это бед-
ствие в масштабах цивилизации! 
Не пожелал бы нашему обществу 
такого… Но, к счастью, у нас есть 
такое созвездие мастеров и та-
кие прочные традиции, что ве-
рится в лучшее.  

НАТАЛЬЯ БЫКОВА.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

А ОБЕД - ПО РАСПИСАНИЮ
менее 30 минут, который в рабо-
чее время не включается. 

Десятиминутные перерывы 
оплачиваются как рабочее вре-
мя и в продолжительность обе-
денного перерыва не включают-
ся. Работникам с высокой степе-
нью напряженности труда при 
12-часовой дневной смене ре-
комендуется предоставлять че-
тыре регламентированных пере-
рыва в счет рабочего времени с 
общей продолжительностью 
около 40 минут. 

- Можно ли в трудовом до-
говоре указать дополнитель-
ные основания для увольне-
ния работников?

- В соответствии с Трудовым 

кодексом для определенной ка-
тегории работников возможно 
установление подобных усло-
вий. К таким работникам отно-
сятся руководитель организа-
ции, члены коллегиального ис-
полнительного органа органи-
зации, те, кто трудится у рабо-
тодателей физических лиц - на-
домники, работники религиоз-
ных организаций.

Так, например, надомник мо-
жет быть уволен в случае изго-
товления бракованной продук-
ции, отсутствия заказов, при 
изменении жилищно-бытовых 
условий. Работающий у физи-
ческого лица может быть уво-
лен за грубость, отказ от испол-

нения обязанностей, небрежное 
обращение с имуществом рабо-
тодателя, распространение све-
дений, порочащих честь и до-
стоинство работодателя. С ру-
ководителем организации тру-
довой договор может быть рас-
торгнут, например, в случае при-
чинения убытков возглавляемой 
им организации.

- В чем особенность за-
ключения трудового догово-
ра с сезонными работниками?

- Особенностям регулирова-
ния труда работников, занятых 
на сезонных работах, посвяще-
на глава 46 Трудового кодекса 
РФ. При заключении трудового 
договора с сезонными работни-

ками необходимо обратить вни-
мание на следующие момен-
ты. В нем должно быть указано 
условие о сезонном характе-
ре работы. С сезонными работ-
никами должен быть заключен 
срочный трудовой договор, так 
как сезонная работа предпола-
гает определенный период ее 
выполнения. Если работник за-
ключил трудовой договор о вы-
полнении сезонной работы на 
срок до двух месяцев, то на него 
распространяются нормы главы 
45 ТК, регламентирующей труд 
временных работников.

Подготовлено специали-
стами управления труда и 

занятости населения СК.
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ПРИКАЗ
министерства сельского хозяйства 

Ставропольского края
30 августа 2013 г.                            г. Ставрополь                             № 400

Об утверждении Административного регламента 
предоставления министерством сельского 

хозяйства Ставропольского края государственной 
услуги «Предоставление за счет средств бюджета 

Ставропольского края субсидии 
на возмещение части затрат сельскохозяйственных 

товаропроизводителей на строительство, 
реконструкцию и техническое перевооружение 

мелиоративных систем общего и индивидуального 
пользования и отдельно расположенных 

гидротехнических сооружений, принадлежащих 
им на праве собственности или переданных им 

в пользование в установленном порядке»

В соответствии с Федеральным законом «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг» и постановлени-
ем Правительства Ставропольского края от 25 июля 2011 г. N° 295-п «Об 
утверждении Порядка разработки и утверждения органами исполни-
тельной власти Ставропольского 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»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предо-

ставления министерством сельского хозяйства Ставропольского 
края государственной услуги «Предоставление за счет средств 
бюджета Ставропольского края субсидий на возмещение части за-
трат сельскохозяйственных товаропроизводителей на строитель-
ство, реконструкцию и техническое перевооружение мелиоратив-
ных систем общего и индивидуатьного пользования и отдельно рас-
положенных гидротехнических сооружений, принадлежащих им на 
праве собственности или переданных им в пользование в установ-
ленном порядке».

2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра сельского хозяйства Ставропольского края 
Брееву Т.М.

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

Министр сельского хозяйства 
Ставропольского края

А.В. МАРТЫЧЕВ.

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства сельского 
хозяйства Ставропольского края 

от 30 августа 2013 г. № 400

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления министерством сельского хозяйства Ставрополь-
ского края государственной услуги «Предоставление за счет средств 
бюджета Ставропольского края субсидий на возмещение части за-
трат сельскохозяйственных товаропроизводителей на строитель-
ство, реконструкцию и техническое перевооружение мелиоратив-
ных систем общего и индивидуального пользования и отдельно рас-
положенных гидротехнических сооружений, принадлежащих им на 
праве собственности или переданных им в пользование в установ-

ленном порядке»

I. Общие положения

Предмет регулирования административного регламента
1. Административный регламент предоставления министер-

ством сельского хозяйства Ставропольского края государствен-
ной услуги «Предоставление за счет средств бюджета Ставро-
польского края субсидий на возмещение части затрат сельско-
хозяйственных товаропроизводителей на строительство, рекон-
струкцию и техническое перевооружение мелиоративных систем 
общего и индивидуального пользования и отдельно расположен-
ных гидротехнических сооружений, принадлежащих им на праве 
собственности или переданных им в пользование в установлен-
ном порядке» (далее соответственно – министерство, субсидия, 
государственная услуга, Административный регламент) устанав-
ливает сроки и последовательность административных проце-
дур и административных действий министерства, порядок взаи-
модействия между его структурными подразделениями и долж-
ностными лицами с заявителями, указанными в пункте 2 насто-
ящего Административного регламента, иными органами испол-
нительной власти Ставропольского края, территориальными ор-
ганами федеральных органов исполнительной власти при предо-
ставлении государственной услуги.

Круг заявителей
2. Заявителями на предоставление государственной услуги яв-

ляются сельскохозяйственные товаропроизводители (за исключе-
нием граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохо-
зяйственных потребительских кооперативов), включенные мини-
стерством в реестр субъектов государственной поддержки сель-
скохозяйственного производства Ставропольского края и не вос-
пользовавшиеся в текущем году иной государственной поддержкой 
на строительство, реконструкцию мелиоративных систем в Ставро-
польском крае.

В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 29 дека-
бря 2006 года № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства» сель-
скохозяйственными товаропроизводителями признаются органи-
зация, индивидуальный предприниматель, осуществляющие про-
изводство сельскохозяйственной продукции, ее первичную и после-
дующую (промышленную) переработку    (в том числе на арендован-
ных основных средствах) в соответствии с перечнем, утверждае-
мым Правительством Российской Федерации, и реализацию этой 
продукции при условии, что в доходе сельскохозяйственных това-
ропроизводителей от реализации товаров (работ, услуг) доля дохо-
да от реализации этой продукции составляет не менее чем семьде-
сят процентов за календарный год.

Сельскохозяйственными товаропроизводителями признаются 
также крестьянские (фермерские) хозяйства в соответствии с Фе-
деральным законом от 11 июня 2003 года № 74-ФЗ «О крестьянском 
(фермерском) хозяйстве».

3. Для получения государственной услуги заявителю необходи-
мо соблюдать следующие условия:  

предоставление периодической и бухгалтерской отчетности в 
министерство;

наличие заключенного с органами местного самоуправления му-
ниципальных районов Ставропольского края соглашения о реали-
зации мероприятий программы министерства сельского хозяйства 
Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства в Ставрополь-
ском крае», утвержденной постановлением Правительства Ставро-
польского края от 28 декабря 2012 г. № 536-п;

наличие заключенного с министерством соглашения о целевом 
использовании объекта строительства, реконструкции и техниче-
ского перевооружения мелиоративных систем общего и индивиду-
ального пользования и отдельно расположенных гидротехнических 
сооружений, принадлежащих им на праве собственности или пере-
данных им в пользование в установленном порядке, в течение 5 лет;

ввод или частичный ввод в действие в текущем году на террито-
рии Ставропольского края объекта строительства, реконструкции 
мелиоративных систем общего и  индивидуального пользования и 
отдельно расположенных гидротехнических сооружений, принад-
лежащих им на праве собственности или переданных им в пользо-
вание в установленном порядке;

строительство, реконструкция мелиоративных систем общего и 
индивидуального пользования и отдельно расположенных гидро-
технических сооружений, принадлежащих им на праве собствен-
ности или переданных им в пользование в установленном порядке 
в соответствии с требованиями статьи 51 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации;

отсутствие просроченной задолженности по налогам и сборам;
отсутствие просроченной задолженности по лизинговым плате-

жам за ранее поставленные на условиях финансовой аренды (ли-
зинга) племенной скот и машиностроительную продукцию, которые 
были приобретены за счет средств бюджета Ставропольского края.

Требования к порядку информирования о предоставлении 
государственной услуги

4. Местонахождение министерства: 355035, г. Ставрополь, ул. Ми-
ра, 337.

График работы министерства: понедельник – пятница с 9.00 до 
18.00, перерыв с 13.00 до 14.00; суббота, воскресенье – выходные 
дни.

Телефон приемной министерства 8 (8652) 24-01-02.
5. Информация о местонахождении и графике работы министер-

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

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

на информационных стендах, размещаемых в министерстве.
6. Для получения информации о порядке предоставления госу-

дарственной услуги и сведений о ходе предоставления государ-
ственной услуги (далее – информация) заявители обращаются:

1) лично в министерство по адресу: г. Ставрополь, ул. Мира, 337, 
отдел государственной поддержки сельскохозяйственного произ-
водства (далее – отдел господдержки) кабинеты 403 и 409, отдел 
мелиорации и овощеводства (далее – отдел мелиорации) кабине-
ты 501а и 511;

2) устно по следующим телефонам:
отдел господдержки – 8(8652) 75-13-42, 35-81-40; 
отдел мелиорации – 8(8652) 35-34-43, 75-13-65;
3) в письменной форме путем направления почтовых отправле-

ний в министерство по адресу: 355035, г.Ставрополь, ул.Мира, 337;
4) посредством направления письменных обращений в министер-

ство по факсу по следующему номеру: 8(8652) 35-30-30;
5) в форме электронного документа:
с использованием электронной почты в министерство по адре-

сам: info@mshsk.ru; finpolit@agro.stavkray.ru
с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» путем направления обращений в федеральную государ-
ственную информационную систему «Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru) и государ-
ственную информационную систему Ставропольского края «Портал 
государственных и муниципальных услуг (функций), предоставляе-
мых (исполняемых) органами исполнительной власти Ставрополь-
ского края и органами местного самоуправления муниципальных об-
разований Ставропольского края» (www.26.gosuslugi.ru) (в личные ка-
бинеты пользователей).

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

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

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

чивается должностными лицами отделов господдержки и мелиора-
ции лично и по телефону.

10. При индивидуальном устном информировании лично время 
ожидания заявителя не должно превышать 30 минут.

На индивидуальное устное информирование лично каждого за-
явителя должностное лицо отдела господдержки (отдела мелиора-
ции), осуществляющее информирование, выделяет не более 10 ми-
нут.

При индивидуальном устном информировании по телефону от-
вет на телефонный звонок должностное лицо отдела господдержки 
(отдела мелиорации), осуществляющее информирование, начинает 
с информации о наименовании органа, в который позвонил граж-
данин, своей фамилии, имени, отчестве и должности. Время теле-
фонного разговора не должно превышать 10 минут.

При устном обращении заявителя должностное лицо отдела го-
споддержки (отдела мелиорации), осуществляющее информирова-
ние, дает ответ на поставленные вопросы самостоятельно.

При невозможности должностного лица отдела господдержки (от-
дела мелиорации), принявшего телефонный звонок, самостоятельно 
ответить на поставленные вопросы, должностное лицо предлагает 
заявителю обратиться за необходимой информацией в письменной 
форме или в форме электронного документа, либо назначить другое 
удобное для заявителя время для индивидуального устного инфор-
мирования, либо переадресовать (перевести) телефонный звонок 
на другое должностное лицо, либо сообщить телефонный номер, по 
которому можно получить интересующую заявителя информацию.

Должностное лицо отдела господдержки (отдела мелиорации), 
осуществляющее информирование, должно:

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

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

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

Должностное лицо отдела господдержки (отдела мелиорации), 
осуществляющее информирование, не вправе осуществлять инфор-
мирование заявителей, выходящее за рамки информирования от 
стандартных процедур и условий оказания государственной услу-
ги и влияющее прямо или косвенно на индивидуальные решения 
заявителя.

11. Индивидуальное письменное информирование заявителей 
осуществляется путем направления заявителю ответа в письмен-
ной форме по почтовому адресу, указанному в обращении заяви-
теля, или в форме электронного документа по адресу электронной 
почты, указанному в обращении заявителя, в срок, не превышаю-
щий 15 календарных дней со дня регистрации такого обращения.

При индивидуальном письменном информировании ответы на 
письменные обращения заявителей даются в простой, четкой и по-
нятной форме в письменном виде и должны содержать: 

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

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

средством привлечения печатных средств массовой информа-
ции, а также путем размещения информационных материалов с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» на официальном сайте министерства (www.mshsk.ru), 
в федеральной государственной информационной системе «Еди-
ный портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 
(www.gosuslugi.ru) и государственной информационной системе 
Ставропольского края «Портал государственных и муниципаль-
ных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) органами 
исполнительной власти Ставропольского края и органами мест-
ного самоуправления муниципальных образований Ставрополь-
ского края» (www.26.gosuslugi.ru) и на информационных стендах, 
размещаемых в министерстве.

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

исчерпывающая информация о порядке предоставления государ-
ственной услуги в виде блок-схемы предоставления государствен-
ной услуги (далее – блок-схема) (приложение 1 к настоящему Адми-
нистративному регламенту);

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

местонахождение, график (режим) работы, номера телефо-
нов, адреса официальных сайтов в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» и электронной почты органов, в ко-
торых заявители могут получить документы, необходимые для пре-
доставления государственной услуги (при наличии);

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

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

формы документов для заполнения, образцы заполнения доку-
ментов;

перечень оснований для отказа в предоставлении государствен-
ной услуги;

порядок обжалования решения и действий (бездействия) долж-
ностных лиц министерства, предоставляющих государственную 
услугу.

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

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

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

разделений;
текст настоящего Административного регламента с блок-схемой, 

отображающей алгоритм прохождения административных проце-
дур;

полная версия информационных материалов, содержащихся на 
информационных стендах, размещаемых в министерстве в местах 
предоставления государственной услуги;

2) в федеральной государственной информационной системе 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)» (www.gosuslugi.ru) и государственной информационной си-
стеме Ставропольского края «Портал государственных и муници-
пальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) органа-
ми исполнительной власти Ставропольского края и органами мест-
ного самоуправления муниципальных образований Ставропольского 
края» (www.26.gosuslugi.ru):

полное наименование, полный почтовый адрес и график работы 
министерства, структурных подразделений министерства предо-
ставляющих государственную услугу;

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

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

доставления государственной услуги, сведений о результатах пре-
доставления государственной услуги.

II. Стандарт предоставления государственной услуги

Наименование государственной услуги
15. Наименование государственной услуги – предоставление за 

счет средств бюджета Ставропольского края субсидий на возмеще-
ние части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на 
строительство, реконструкцию и техническое перевооружение ме-
лиоративных систем общего и индивидуального пользования и от-
дельно расположенных гидротехнических сооружений, принадле-
жащих им на праве собственности или переданных им в пользова-
ние в установленном порядке.

Наименование органа, предоставляющего 
государственную услугу

16. Государственная услуга предоставляется министерством 
сельского хозяйства Ставропольского края. Ответственными за 
предоставление государственной услуги являются отделы господ-
держки и мелиорации.

17. При предоставлении государственной услуги министерство 
осуществляет взаимодействие с:

Управлением Федеральной налоговой службы по Ставропольско-
му краю – в целях получения от него сведений о наличии (отсутствии) 
у получателя просроченной задолженности по налогам и сборам;

Управлением Федерального казначейства по Ставропольскому 
краю – в целях перечисления с лицевого счета министерства на рас-
четные счета заявителей, открытые в российских кредитных орга-
низациях, соответствующих сумм субсидий, причитающихся за счет 
средств федерального бюджета;

министерством финансов Ставропольского края – в целях пере-
числения с лицевого счета министерства на расчетные счета зая-
вителей, открытые в российских кредитных организациях, соответ-
ствующих сумм субсидий, причитающихся за счет средств бюдже-
та Ставропольского края.

18. Для получения государственной услуги заявителю не требу-
ется обращаться за услугами, необходимыми и обязательными для 
предоставления государственной услуги.

19. При предоставлении государственной услуги запрещается 
требовать от заявителей осуществления действий, в том числе со-
гласований, необходимых для получения государственной услуги и 
связанных с обращением в иные государственные органы, органы 
местного самоуправления, организации, за исключением получения 
услуг и получения документов и информации, предоставляемых в ре-
зультате предоставления таких услуг, включенных в перечень услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предостав-
ления государственных услуг и предоставляются организациями, 
участвующими в предоставлении государственных услуг, утверж-
даемый нормативным правовым актом Ставропольского края.

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

ется:
предоставление субсидии путем составления выплатных доку-

ментов и направления их в Управление Федерального казначейства 
по Ставропольскому краю и министерство финансов Ставрополь-
ского края для перечисления с лицевого счета министерства на рас-
четный счет заявителя, открытый в российской кредитной органи-
зации, соответствующей суммы субсидии;

отказ в предоставлении государственной услуги с направлением 
заявителю уведомления об отказе в предоставлении государствен-
ной услуги с указанием причины отказа.

Срок предоставления государственной услуги
21. Государственная услуга предоставляется в течение 18 рабо-

чих дней со дня регистрации документов, предусмотренных пунктом 
24 настоящего Административного регламента.

Заявители за предоставлением государственной услуги могут 
обращаться в срок с 20 октября по 20 ноября текущего года.

22. Срок выдачи (направления) документов, являющихся резуль-
татом предоставления государственной услуги, составляет 1 рабо-
чий день со дня принятия решения.

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

щих предоставление государственной услуги
23. Предоставление государственной услуги осуществляется в 

соответствии со следующими нормативными правовыми актами:
Бюджетный кодекс Российской Федерации («Собрание законода-

тельства Российской Федерации», 03.08.1998, № 31, ст. 3823);
Федеральный закон от 29 декабря 2006 года № 264-ФЗ «О раз-

витии сельского хозяйства» («Собрание законодательства Россий-
ской Федерации», 01.01.2007, № 1 (ч.1), ст. 27);

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

Федеральный закон от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об элек-
тронной подписи» («Собрание законодательства Российской Феде-
рации», 11.04.2011, № 15, ст. 2036);

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

Закон Ставропольского края от 06 февраля 2009 г. № 3-кз «О го-
сударственной поддержке сельскохозяйственного производства в 
Ставропольском крае» («Сборник законов и других правовых актов 
Ставропольского края», 15.03.2009, № 6, ст. 8041);

постановление Правительства Ставропольского края от 18 фев-
раля 2009 г. № 36-п «Об учете субъектов государственной поддерж-
ки сельскохозяйственного производства Ставропольского края» 
(«Ставропольская правда», № 59-60, 20.03.2009);

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

постановление Правительства Ставропольского края от 14 ноября     
2012 г. № 448-п «Об утверждении Порядка предоставления за счет 
средств бюджета Ставропольского края субсидий на возмещение 
части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на стро-
ительство, реконструкцию и техническое перевооружение мелиора-
тивных систем общего и индивидуального пользования и отдельно 
расположенных гидротехнических сооружений, принадлежащих им 
на праве собственности или переданных им в пользование в уста-
новленном порядке» («Ставропольская правда», № 3-4, 10.01.2013),

а также последующими редакциями указанных нормативных пра-
вовых актов.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых 
в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и нормативными правовыми актами 
Ставропольского края для предоставления государственной 

услуги и услуг, необходимых и обязательных для предоставления 
государственной услуги, подлежащих представлению заявителем, 

способы их получения завителем, в том числе в электронной 
форме, порядок их представления

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

1) для получения субсидии по работам, связанным со строитель-
ством, реконструкцией мелиоративных систем общего и индивиду-
ального пользования и отдельно расположенных гидротехнических 
сооружений, принадлежащих им на праве собственности или пере-
данных им в пользование в установленном порядке:

заявление на предоставление субсидии по форме, утверждае-
мой министерством (далее – заявление);

справка-расчет причитающихся сумм субсидии по форме, 
утверждаемой министерством (далее – справка-расчет);

копии договоров на выполнение работ, на поставку и (или) мон-
таж оборудования с приложением копий свидетельства о допуске 
к соответствующим видам работ, сметы затрат и графика выпол-
нения строительно-монтажных работ, платежных поручений, под-
тверждающих оплату выполненных работ, счетов, счетов-фактур, в 
том числе по авансовым платежам, актов о приемке выполненных 
работ по форме № КС-2, справок о стоимости выполненных работ и 
затрат по форме № КС-3, локальных смет из проектно-сметной до-
кументации, подтверждающих выполненные работы, заверенные 
руководителем заявителя;

копия акта приемки законченного строительством объекта по 
форме № КС-11, заверенная руководителем заявителя (предостав-
ляется по окончании строительства объекта);

2) для получения субсидии по работам, связанным с техническим 
перевооружением мелиоративных систем общего и индивидуально-
го пользования и отдельно расположенных гидротехнических соо-
ружений, принадлежащих им на праве собственности или передан-
ных им в пользование в установленном порядке:

заявление;
справка-расчет;
технико-экономическое обоснование проекта технического пе-

ревооружения мелиоративных систем общего и индивидуального 
пользования и отдельно расположенных гидротехнических соору-
жений по форме, утверждаемой министерством, подписанное ру-
ководителем заявителя и заверенное печатью заявителя (далее – 
технико-экономическое обоснование проекта);

копии договоров на выполнение работ, на поставку и (или) монтаж 
оборудования, сметы затрат и графика выполнения работ, платеж-
ных поручений, подтверждающих оплату выполненных работ, сче-
тов, счетов-фактур, в том числе по авансовым платежам, актов о 
приеме (поступлении) оборудования по форме № ОС-14, заверен-
ные руководителем заявителя;

копии актов о приеме-передаче объекта основных средств (кро-
ме зданий, сооружений) по форме № ОС-1, заверенные руководи-
телем получателя (предоставляются по окончании выполнения ра-
бот, связанных с техническим перевооружением мелиоративных си-
стем общего и индивидуального пользования и отдельно располо-
женных гидротехнических сооружений, принадлежащих им на пра-
ве собственности или переданных им в пользование в установлен-
ном порядке).

25. Формы заявления, справки-расчета и технико-экономического 
обос нования проекта заявитель может получить:

непосредственно в министерстве по адресу: 355035, 
г.Ставрополь, ул.Мира, 337, кабинет 403;

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

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

Формы федерального статистического наблюдения заявитель 
может получить:

непосредственно в территориальных органах Федеральной служ-
бы государственной статистики по Ставропольскому краю;

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

Унифицированные формы первичной учетной документации по 
учету основных средств и работ в капитальном строительстве заяви-
тель может получить  непосредственно  в информационно-правовых 
системах «КонсультантПлюс» и «Гарант».

26. Заявление и справка-расчет могут быть заполнены от руки 
разборчиво (печатными буквами) чернилами черного или синего цве-
та или при помощи средств электронно-вычислительной техники.

Представляемые документы, предусмотренные пунктом 24 на-
стоящего Административного регламента, должны быть:

прошнурованы, пронумерованы и скреплены печатью заявителя; 
надлежащим образом оформлены и содержать все установлен-

ные для их идентификации реквизиты: наименование и адрес орга-
низации, должность и подпись подписавшего лица с расшифровкой, 
печать (при наличии), дату, номер и серию (если есть) документа. До-
кументы не должны иметь серьезных повреждений, наличие которых 
не позволяет однозначно истолковать их содержание;

четко и разборчиво напечатаны (написаны) синими или черными 
чернилами, в тексте документа не допускаются подчистки, припи-
ски, наличие зачеркнутых слов, нерасшифрованные сокращения, 
исправления, за исключением исправлений, скрепленных печатью 
и заверенных подписью уполномоченного лица. Исполнение доку-
ментов карандашом не допускается.

Документы, предусмотренные пунктом 24 настоящего Админи-
стративного регламента, в электронной форме представляются за-
явителем в соответствии с постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 7 июля 2011 г. № 553 «О порядке оформления и 
представления заявлений и иных документов, необходимых для пре-
доставления государственных и (или) муниципальных услуг, в фор-
ме электронных документов».

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

27. Заявитель имеет право представить документы, предусмо-
тренные пунктом 24 настоящего Административного регламента:

лично в министерство по адресу: г. Ставрополь, ул. Мира, 337, от-
дел господдержки, кабинет 403;

через уполномоченного представителя при наличии у него дове-
ренности (условие о наличии доверенности не распространяется на 
работников заявителя) в министерство по адресу: г. Ставрополь, ул. 
Мира, 337, отдел господдержки, кабинет 403;

путем направления почтовых отправлений в министерство по 
адресу: 355035, г. Ставрополь, ул. Мира, 337;

путем направления с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» в федеральную государ-
ственную информационную систему «Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)» по адресу: www.gosuslugi.
ru и государственную информационную систему Ставропольского 
края «Портал государственных и муниципальных услуг (функций), 
предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти 
Ставропольского края и органами местного самоуправления муни-
ципальных образований Ставропольского края» по адресу: www.26.
gosuslugi.ru (в личные кабинеты пользователей).

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

предоставления  государственной услуги и услуг, необходимых и 
обязательных для  предоставления государственной услуги, кото-

рые находятся в распоряжении иных организаций, участвующих 
в предоставлении государственной услуги и которые заявитель 

вправе представить, а также способы их получения  заявителями, 
в том числе в электронной форме, порядок их представления
28. Для получения государственной услуги заявитель вправе 

представить справку налогового органа об отсутствии  просрочен-
ной  задолженности по налогам и сборам.

29. Справка об отсутствии просроченной задолженности по нало-
гам и сборам запрашивается заявителем в налоговом органе по ме-
сту учета, в том числе в электронной форме, в порядке, установлен-
ном приказами Федеральной налоговой службы от 9 сентября 2005 г.  
САЭ-3-01/444@ «Об утверждении Регламента организации работы с 
налогоплательщиками, плательщиками сборов страховых взносов на 
обязательное пенсионное страхование и налоговыми агентами» и от 
22 июня 2011 г. № ММВ-7-6/381@ «О вводе в промышленную эксплуа-
тацию программного обеспечения, реализующего информационное 
обслуживание и информирование налогоплательщиков в электрон-
ном виде по телекоммуникационным каналам связи».

30. В случае принятия заявителем решения о предоставлении по 
собственной инициативе справки об отсутствии просроченной за-
долженности по налогам и сборам, то данная справка представля-
ется заявителем в комплекте с документами, предусмотренными 
пунктом 24 настоящего Административного регламента, и в соот-
ветствии с требованиями, предусмотренными пунктом 26 настоя-
щего Административного регламента.

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

требовать от заявителей:
представления документов и информации или осуществления 

действий, предоставление или осуществление которых не преду-
смотрено нормативными правовыми актами, регулирующими от-
ношения, возникающие в связи с предоставлением государствен-
ной услуги;

представления документов и информации, в том числе об оплате 
государственной пошлины, взимаемой за предоставление государ-
ственных услуг, которые находятся в распоряжении органов, предо-
ставляющих государственную услугу, иных государственных орга-
нов, органов местного самоуправления, либо подведомственных го-
сударственным органам или органам местного самоуправления ор-
ганизаций, участвующих в предоставлении государственных услуг, 
в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края 
за исключением документов, включенных в определенный частью 6 
статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» перечень документов.

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

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

отсутствие расходных обязательств по предоставлению субси-
дии в законе Ставропольского края о бюджете Ставропольского края 
на соответствующий текущий финансовый год и плановый период; 

представление документов, предусмотренных пунктом 24 насто-
ящего Административного регламента, до 20 октября и (или) после 
20 ноября текущего года;

представление неполного комплекта документов, предусмотрен-
ных пунктом 24 настоящего Административного регламента;

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

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления
предоставления государственной услуги

33. Основания для приостановления предоставления государ-
ственной услуги нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации и нормативными правовыми актами Ставропольского края 
не предусмотрены.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа
в предоставлении государственной услуги

34. Основаниями для отказа в предоставлении государственной 
услуги являются:

заявитель не включен в реестр субъектов государственной под-
держки сельскохозяйственного производства Ставропольского 
края;

непредставление периодической и бухгалтерской отчетности;
наличие просроченной задолженности по налогам и сборам;
наличие просроченной задолженности по лизинговым платежам 

за ранее поставленные на условиях финансовой аренды (лизинга) 
племенной скот и машиностроительную продукцию, которые были 
приобретены за счет средств бюджета Ставропольского края;

отсутствие заключенного с органами местного самоуправления 
муниципальных районов Ставропольского края соглашения о реа-
лизации мероприятий программы министерства сельского хозяй-
ства Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства в Став-
ропольском крае», утвержденной постановлением Правительства 
Ставропольского края от 28 декабря 2012 г. № 536-п;

отсутствие заключенного с министерством соглашения о целевом 
использовании объекта строительства, реконструкции и техниче-
ского перевооружения мелиоративных систем общего и  индивиду-
ального пользования и отдельно расположенных гидротехнических 
сооружений, принадлежащих им на праве собственности или пере-
данных им в пользование в установленном порядке в течение 5 лет;

отсутствие ввода или частичного ввода в действие в текущем го-
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ду на территории Ставропольского края объектов строительства, 
реконструкции мелиоративных систем общего и  индивидуального 
пользования и отдельно расположенных гидротехнических соору-
жений, принадлежащих им на праве собственности или переданных 
им в пользование в установленном порядке;

строительство, реконструкция мелиоративных систем общего и  
индивидуального пользования и отдельно расположенных гидро-
технических сооружений, принадлежащих им на праве собственно-
сти или переданных им в пользование в установленном порядке не 
соответствует требованиям статьи 51 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации;

использование в текущем году иной государственной поддержки 
на строительство и реконструкцию мелиоративных систем в Став-
ропольском крае;

наличие в предоставленных документах противоречивых данных, 
не позволяющих однозначно истолковать их содержание; 

в текущем году исчерпан лимит бюджетных ассигнований по рас-
ходному обязательству на предоставление субсидии, предусмо-
тренный законом Ставропольского края о бюджете Ставропольского 
края на текущий финансовый год и плановый период.

Перечень услуг, необходимых и обязательных для предостав-
ления государственной услуги, в том числе сведения о документе 
(документах), выдаваемом (выдаваемых) иными организациями, 

участвующими в предоставлении государственной услуги
35. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления государственной услуги, нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации и нормативными правовы-
ми актами Ставропольского края не предусмотрены.

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

ственной услуги
36. Государственная услуга предоставляется без взимания госу-

дарственной пошлины или иной платы.

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

и услуг, необходимых и обязательных для предоставления 
государственной услуги, и при получении результата 

предоставления таких услуг
37. Максимальное время ожидания заявителя в очереди при по-

даче документов, необходимых для предоставления государствен-
ной услуги, и при получении результата предоставления государ-
ственной услуги не должно превышать 15 минут. 

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении 
государственной услуги и услуг, необходимых и обязательных 

для предоставления государственной услуги, 
в том числе в электронной форме

38. Срок регистрации запроса заявителя для предоставления го-
сударственной услуги составляет 15 минут.

39. Заявление для предоставления государственной услуги ре-
гистрируется в отделе господдержки, кабинет 403.

40. Письменное обращение заявителя о получении информации 
о порядке предоставления государственной услуги и сведений о хо-
де предоставления государственной услуги регистрируется в об-
щем отделе, кабинет 213.

Требования к помещениям, в которых предоставляется государ-
ственная услуга, к местам ожидания и приема заявителей, разме-
щению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной 
информации о порядке предоставления государственной услуги

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

Вход и выход из помещений оборудуются соответствующими ука-
зателями.

Вход в помещения министерства оборудуется пандусом, рас-
ширенным переходом, позволяющим обеспечить беспрепятствен-
ный вход инвалидов (инвалидов-колясочников). Вход в министер-
ство оборудуется информационной табличкой (вывеской), содер-
жащей информацию о наименовании, местонахождении и режиме 
работы министерства.

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

42. Места ожидания должны соответствовать комфортным усло-
виям для заявителей и оптимальным условиям работы должностных 
лиц министерства, в том числе необходимо наличие доступных мест 
общего пользования (туалет).

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

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

44. Визуальная, текстовая и мультимедийная информация о по-
рядке предоставления государственной услуги размещается на ин-
формационных стендах или информационном киоске в холле мини-
стерства в местах для ожидания и приема заявителей (устанавлива-
ются в удобном для заявителей месте), а также в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте ми-
нистерства (www.mshsk.ru), в федеральной государственной инфор-
мационной системе «Единый портал государственных и муниципаль-
ных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru) и государственной инфор-
мационной системе Ставропольского края «Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru) 
и государственной информационной системе Ставропольского края 
«Портал государственных и муниципальных услуг (функций), предо-
ставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти Став-
ропольского края и органами местного самоуправления муници-
пальных образований Ставропольского края» (www.26.gosuslugi.ru). 

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

45. Рабочие места должностных лиц, предоставляющих государ-
ственную услугу, оборудуются компьютерами и оргтехникой, позво-
ляющей своевременно и в полном объеме получать справочную ин-
формацию по вопросам предоставления государственной услуги 
и организовать предоставление государственной услуги в полном 
объеме.

Показатели доступности и качества  
государственной услуги

46. К показателям доступности и качества государственной услу-
ги относятся:

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

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

дарственной услуги.
Показатель 100% и более является положительным и соответ-

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

ставления государственной услуги, в электронном виде:
Дэл = 35% при наличии возможности подачи документов, необ-

ходимых для предоставления государственной услуги, в электрон-
ном виде;

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

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

Динф = 65%, если информация о порядке предоставления госу-
дарственной услуги размещена с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (40%), на информацион-
ных стендах (20%) и есть доступный для заявителей раздаточный 
материал (5%);

Динф = 0%, если для получения информации о порядке предо-
ставления государственной услуги необходимо пользоваться дру-
гими способами получения информации о порядке предоставления 
государственной услуги, в том числе самостоятельно изучать нор-
мативные правовые акты;

Дмфц – возможность подачи документов, необходимых для пре-
доставления государственной услуги, в многофункциональные цен-
тры:

Дмфц = 5% при наличии возможности подачи документов, не-
обходимых для предоставления государственной услуги, в много-
функциональные центры;

Дмфц = 0% при отсутствии возможности подачи документов, не-
обходимых для предоставления государственной услуги, в много-
функциональные центры;

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

ственной услуги:
Кобслуж = 20%, если должностные лица, предоставляющие го-

сударственную услугу, корректны, доброжелательны, дают подроб-
ные и доступные разъяснения; 

Кобслуж = 0%, если должностные лица, предоставляющие го-
сударственную услугу, некорректны, недоброжелательны, не дают 
подробных и доступных разъяснений;

Квзаим – количество взаимодействий заявителя с должностным 
лицом, предоставляющим государственную услугу:

Квзаим = 50% при отсутствии в ходе предоставления государ-

ственной услуги взаимодействия заявителя с должностным лицом, 
предоставляющим государственную услугу;

Квзаим = 40% при наличии в ходе предоставления государствен-
ной услуги одного взаимодействия заявителя с должностным ли-
цом, предоставляющим государственную услугу;

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

Кпрод – продолжительность взаимодействия заявителя с долж-
ностным лицом, предоставляющим государственную услугу:

Кпрод = 30% при взаимодействии заявителя с должностным ли-
цом, предоставляющим государственную услугу, в течение сроков, 
предусмотренных настоящим Административным регламентом;

Кпрод = минус 1% за каждые 5 минут взаимодействия заявителя 
с должностным лицом, предоставляющим государственную услу-
гу, сверх сроков, предусмотренных настоящим Административным 
регламентом.

Значение показателя 100% говорит о том, что предоставление 
государственной услуги осуществляется в строгом соответствии с 
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

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

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

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

Иные требования, в том числе учитывающие особенности пре-
доставления государственной услуги в многофункциональных цен-

трах предоставления государственных и муниципальных услуг и 
особенности предоставления государственной услуги  в электрон-

ной форме
47. При предоставлении государственной услуги обеспечива-

ется возможность заявителя с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» через официальный сайт 
министерства (www.mshsk.ru), федеральную государственную ин-
формационную систему «Единый портал государственных и муници-
пальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru) и государственную ин-
формационную систему Ставропольского края «Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru) и 
государственную информационную систему Ставропольского края 
«Портал государственных и муниципальных услуг (функций), предо-
ставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти Став-
ропольского края и органами местного самоуправления муници-
пальных образований Ставропольского края» (www.26.gosuslugi.ru):

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 7 июля 2011 г. № 553 «О 
порядке оформления и представления заявлений и иных докумен-
тов, необходимых для предоставления государственных и (или) му-
ниципальных услуг, в форме электронных документов».

48. Предоставление министерством государственной услуги в 
многофункциональных центрах предоставления государственных 
и муниципальных услуг не предусмотрено.

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

стративных процедур (действий) в электронной форме 

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

1) прием и регистрация документов;
2) формирование и направление межведомственного запроса;
3) рассмотрение документов;
4) составление выплатных документов и направление их в Управ-

ление Федерального казначейства по Ставропольскому краю и ми-
нистерство финансов Ставропольского края.

Блок-схема, наглядно отображающая алгоритм прохождения ад-
министративных процедур, приводится в приложении 1 к настояще-
му Административному регламенту.

Прием и регистрация документов
50. Основанием для начала предоставления государственной 

услуги является поступление документов, предусмотренных пун-
ктом 24 настоящего Административного регламента (далее – до-
кументы).

51. Должностное лицо отдела господдержки, ответственное за 
прием документов, устанавливает:

предусмотрены или не предусмотрены законом Ставропольского 
края о бюджете Ставропольского края на соответствующий финан-
совый год расходные обязательства по предоставлению субсидии;

представлены или не представлены документы в срок с 20 октя-
бря по 20 ноября текущего года;

представлен полный или неполный комплект документов;
представленные документы соответствуют или не соответству-

ют требованиям, предусмотренным пунктом 26 настоящего Адми-
нистративного регламента. 

52. В случае установления оснований для отказа в приеме доку-
ментов, предусмотренных пунктом 32 настоящего Административ-
ного регламента, должностное лицо отдела господдержки, ответ-
ственное за прием документов, возвращает документы заявителю 
с приложением уведомления об отказе в приеме документов с ука-
занием причины отказа по форме согласно приложению 2 к насто-
ящему Административному регламенту.

Если причины отказа в приеме документов, предусмотренные 
пунктом 32 настоящего Административного регламента, могут быть 
устранены заявителем в ходе приема документов, должностное ли-
цо отдела господдержки, ответственное за прием документов, пре-
доставляет заявителю возможность для их устранения.

53. В случае установления отсутствия оснований для отказа в при-
еме документов, предусмотренных пунктом 32 настоящего Админи-
стративного регламента, должностное лицо отдела господдержки, 
ответственное за прием документов: 

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

готовит в двух экземплярах уведомление о приеме документов 
по форме согласно приложению 3 к настоящему Административно-
му регламенту, один экземпляр прикладывает к документам, а вто-
рой экземпляр направляет заявителю.

54. Максимальное время выполнения административной про-
цедуры по приему и регистрации документов составляет 15 минут.

55. Результатом выполнения административной процедуры яв-
ляется: 

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

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

Результат административной процедуры передается заявителю 
лично в ходе приема документов или направляется по адресам, ука-
занным заявителем.

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

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

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

58. Должностное лицо отдела господдержки, ответственное за 
рассмотрение документов, формирует межведомственный запрос 
о наличии (отсутствии) у заявителя просроченной задолженности по 
налогам и сборам, подписывает его у должностного лица, уполно-
моченного на подписание от имени министерства межведомствен-
ных запросов, и направляет его в Управление Федеральной налого-
вой службы по Ставропольскому краю в рамках межведомственно-
го информационного взаимодействия.

59. В случае самостоятельного представления заявителем справ-
ки налогового органа об отсутствии просроченной задолженности 
по налогам и сборам межведомственный запрос о наличии (отсут-
ствии) у заявителя просроченной задолженности по налогам и сбо-
рам в Управление Федеральной налоговой службы по Ставрополь-
скому краю не направляется.

60. Максимальное время выполнения административной проце-
дуры по формированию и направлению межведомственного запроса 
составляет 5 рабочих дней со дня регистрации документов, преду-
смотренных пунктом 24 настоящего Административного регламента. 

61. Результатом выполнения административной процедуры яв-
ляется формирование и направление межведомственного запро-
са в Управление Федеральной налоговой службы по Ставрополь-
скому краю.

62. Способом фиксации межведомственного запроса о наличии 
(отсутствии) у заявителя просроченной задолженности по налогам 
и сборам является электронная форма, которая формируется и на-
правляется по системе электронного почтового сервиса гарантиро-
ванной доставки с применением средств криптографической защи-
ты информации и электронной подписи должностного лица, уполно-
моченного на подписание от имени министерства межведомствен-
ных запросов.

При отсутствии технической возможности направления межве-
домственного запроса о наличии (отсутствии) у заявителя просро-
ченной задолженности по налогам и сборам с использованием си-
стемы электронного почтового сервиса гарантированной доставки 
межведомственный запрос формируется на бумажном носителе в 
соответствии с требованиями пунктов 1-6 и 8 части 1 статьи 72 Фе-
дерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организа-

ции предоставления государственных и муниципальных услуг» и на-
правляется в Управление Федеральной налоговой службы по Став-
ропольскому краю по почте или курьером.

Рассмотрение документов
63. Основанием для начала административной процедуры явля-

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

64. Должностное лицо отдела господдержки, ответственное за 
рассмотрение документов:

1) рассматривает принятые документы и в соответствии с име-
ющимися в министерстве информационными ресурсами устанав-
ливает:

все ли документы принадлежат одному заявителю;
включен или не включен заявитель в реестр субъектов государ-

ственной поддержки сельскохозяйственного производства Ставро-
польского края;

представляется или не представляется заявителем в министер-
ство периодическая и бухгалтерская отчетность;

заключено или не заключено заявителем с органом местного са-
моуправления муниципального района Ставропольского края согла-
шение о реализации мероприятий программы министерства сель-
ского хозяйства Ставропольского края «Развитие сельского хозяй-
ства в Ставропольском крае», утвержденной постановлением Пра-
вительства Ставропольского края от 28 декабря 2012 г. № 536-п;

исчерпан или не исчерпан в соответствии с законом Ставрополь-
ского края о бюджете Ставропольского края на соответствующий те-
кущий финансовый год и плановый период лимит бюджетных ассиг-
нований по расходному обязательству по предоставлению субсидий;

использовал или нет заявитель в текущем году иную государ-
ственную поддержку на строительство и реконструкцию мелиора-
тивных систем в Ставропольском крае;

в представленных документах правильно или неправильно рас-
считана сумма субсидии; 

имеется или не имеется просроченная задолженность по лизин-
говым платежам за ранее поставленные на условиях финансовой 
аренды (лизинга) племенной скот и машиностроительную продук-
цию, которые были приобретены за счет средств бюджета Ставро-
польского края;

имеются или не имеются в представленных документах проти-
воречивые данные, не позволяющие однозначно истолковать их со-
держание;

имеется или не имеется просроченная задолженность по нало-
гам и сборам (в случае представления заявителем справки нало-
гового органа об отсутствии просроченной задолженности по на-
логам и сборам);

2) по результатам рассмотрения документов:
в случае установления в представленных документах неправиль-

но рассчитанной заявителем суммы субсидии указывает в справке-
расчете сумму субсидии, подлежащей к выплате;

в случае установления оснований для отказа в предоставлении 
государственной услуги, предусмотренных пунктом 34 настоящего 
Административного регламента, делает об этом отметку в листке 
согласования по форме согласно приложению 4 к настоящему Ад-
министративному регламенту и передает его с документами в от-
дел мелиорации;

в случае установления отсутствия оснований для отказа в пре-
доставлении государственной услуги, предусмотренных пунктом 34 
настоящего Административного регламента, делает об этом отмет-
ку в листке согласования по форме согласно приложению 4 к насто-
ящему Административному регламенту и передает его с докумен-
тами в отдел мелиорации.

Максимальное время выполнения административного действия 
по рассмотрению документов составляет 5 рабочих дней. 

65. При получении от отдела господдержки листка согласования 
с документами должностное лицо отдела мелиорации, ответствен-
ное за рассмотрение документов:

1) рассматривает документы и в соответствии с имеющимися в 
министерстве информационными ресурсами устанавливает:

имеются или не имеются в представленных документах проти-
воречивые данные, не позволяющие однозначно истолковать их со-
держание;

наличие (отсутствие) ввода или частичного ввода в действие в 
текущем году на территории Ставропольского края объектов стро-
ительства, реконструкции мелиоративных систем общего и  инди-
видуального пользования и отдельно расположенных гидротехни-
ческих сооружений, принадлежащих им на праве собственности или 
переданных им в пользование в установленном порядке;

строительство, реконструкция мелиоративных систем общего и 
индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротех-
нических сооружений, принадлежащих им на праве собственности 
или переданных им в пользование в установленном порядке, осу-
ществлялась в соответствии с требованиями статьи 51 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации или нет;

соответствуют или не соответствуют выполненные работы, по-
ставленное и (или) смонтированное оборудование проектно-
сметной документации, договорам на выполнение работ, на постав-
ку и (или) монтаж оборудования, смете затрат и графику выполне-
ния строительно-монтажных работ;

2) подготавливает и обеспечивает заключение с заявителем со-
глашения о целевом использовании объекта строительства, рекон-
струкции и технического перевооружения мелиоративных систем 
общего и  индивидуального пользования и отдельно расположенных 
гидротехнических сооружений, принадлежащих им на праве соб-
ственности или переданных им в пользование в установленном по-
рядке в течение 5 лет;

3) при наличии замечаний указывает их в листке согласования и 
передает его с документами в отдел господдержки;

4) при отсутствии замечаний делает об этом отметку в листке со-
гласования и передает его с документами в отдел господдержки.

Максимальное время выполнения действия по рассмотрению до-
кументов составляет 3 рабочих дня. 

66. При получении от отдела мелиорации листка согласования с 
документами, от Управления Федеральной налоговой службы Став-
ропольского края межведомственного ответа должностное лицо от-
дела господдержки, ответственное за рассмотрение документов, 
проверяет листок согласования с документами, межведомственный 
ответ и по результатам их проверки:

в случае установления оснований для отказа в предоставлении 
государственной услуги, предусмотренных пунктом 34 настоящего 
Административного регламента, готовит в двух экземплярах уве-
домление об отказе в предоставлении государственной услуги с ука-
занием причины отказа по форме согласно приложению 5 к насто-
ящему Административному регламенту, подписывает его у долж-
ностного лица, предусмотренного в форме, один экземпляр при-
лагает к документам, а второй экземпляр направляет заявителю;

установление отсутствия оснований для отказа в предоставле-
нии государственной услуги, предусмотренных пунктом 34 насто-
ящего Административного регламента, является основанием для 
подготовки выплатных документов в целях перечисления заявите-
лю причитающейся суммы субсидии.

Максимальное время выполнения административного действия 
по рассмотрению листка согласования, межведомственного отве-
та и подготовке уведомлений составляет 2 рабочих дня. 

Неполучение от Управления Федеральной налоговой службы по 
Ставропольскому краю межведомственного ответа в течение 5 ра-
бочих дней со дня поступления межведомственного запроса не яв-
ляется основанием для отказа заявителю в предоставлении госу-
дарственной услуги.

67. Результатом выполнения административной процедуры яв-
ляются:

предоставление субсидии путем составления выплатных доку-
ментов;

отказ в предоставлении государственной услуги с направлением 
заявителю уведомления об отказе в предоставлении государствен-
ной услуги с указанием причины отказа.

Результат административной процедуры направляется заявите-
лю по адресам, указанным заявителем.

68. Способом фиксации результата административной процеду-
ры является оформление на бумажном носителе уведомления об 
отказе в предоставлении государственной услуги с указанием при-
чины отказа.

Составление выплатных документов и направление их в Управ-
ление Федерального казначейства по Ставропольскому краю и 

министерство финансов Ставропольского края
69. Основанием для начала административной процедуры явля-

ются рассмотрение документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги, и установление отсутствия оснований для 
отказа в предоставлении государственной услуги.

70. Должностное лицо отдела господдержки, ответственное за 
подготовку выплатных документов:

составляет сводный реестр получателей на выплату субсидии по 
форме, утверждаемой министерством (далее – сводный реестр), в 
хронологической последовательности по дате регистрации доку-
ментов, необходимых для предоставления государственной услу-
ги, в журнале регистраций;

подписывает сводный реестр у должностных лиц, предусмотрен-
ных в форме.

Максимальное время выполнения административного действия 
по составлению сводного реестра составляет 3 рабочих дня.

71. При наличии средств на лицевом счете министерства долж-
ностное лицо отдела господдержки, ответственное за подготовку 
выплатных документов:

оформляет заявку на кассовый расход для перечисления зая-
вителю соответствующей суммы субсидии за счет средств феде-
рального бюджета и направляет ее в электронном виде в Управле-
ние Федерального казначейства по Ставропольскому краю для пе-
речисления с лицевого счета министерства на расчетный счет за-
явителя, открытый в российской кредитной организации, причита-
ющейся за счет средств федерального бюджета суммы субсидии; 

оформляет платежное поручение для перечисления заявителю 
соответствующей суммы субсидии за счет средств бюджета Став-

ропольского края и направляет ее в электронном виде в министер-
ство финансов Ставропольского края для перечисления с лицевого 
счета министерства на расчетный счет заявителя, открытый в рос-
сийской кредитной организации, причитающейся за счет средств 
бюджета Ставропольского края суммы субсидии.

Максимальное время выполнения административного действия 
по оформлению и направлению заявки и платежного поручения со-
ставляет 5 рабочих дней.

72. В случае информирования заявителем об изменении его бан-
ковских реквизитов должностное лицо отдела господдержки, ответ-
ственное за подготовку выплатных документов, учитывает изменив-
шиеся реквизиты заявителя в выплатных документах.

73. Результатом выполнения административной процедуры явля-
ется составление и направление в электронном виде заявки на кас-
совый расход и платежного поручения в Управление Федерально-
го казначейства по Ставропольскому краю и министерство финан-
сов Ставропольского края.

74. Способом фиксации результата административной проце-
дуры является оформление сводного реестра на бумажном носи-
теле, а заявок на кассовый расход и платежных поручений в элек-
тронной форме. 

Особенности выполнения административных процедур 
(действий) в электронной форме

75. Основанием для начала административной процедуры яв-
ляется поступление документов, необходимых для предостав-
ления государственной услуги, в форме электронного докумен-
та с электронной подписью с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» в федеральную государ-
ственную информационную систему «Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru) и государ-
ственную информационную систему Ставропольского края «Портал 
государственных и муниципальных услуг (функций), предоставляе-
мых (исполняемых) органами исполнительной власти Ставрополь-
ского края и органами местного самоуправления муниципальных 
образований Ставропольского края» (www.26.gosuslugi.ru) в порядке, 
установленном постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 7 июля 2011 г. № 553 «О порядке оформления и представ-
ления заявлений и иных документов, необходимых для предостав-
ления государственных и (или) муниципальных услуг, в форме элек-
тронных документов».

76. Документы, необходимые для предоставления государствен-
ной услуги, в форме электронного документа принимаются долж-
ностным лицом отдела господдержки, ответственным за прием до-
кументов. Должностное лицо отдела господдержки, ответственное 
за прием документов, распечатывает документы, необходимые для 
предоставления государственной услуги, на бумажный носитель.

Далее документы, необходимые для предоставления государ-
ственной услуги и поступившие в форме электронного документа, 
подлежат регистрации и рассмотрению должностными лицами ми-
нистерства в порядке и сроки, установленные настоящим разделом 
Административного регламента.

77. Направление в Управление Федеральной налоговой службы по 
Ставропольскому краю межведомственного запроса в рамках меж-
ведомственного информационного взаимодействия осуществляет-
ся в электронном виде с использованием единой системы межве-
домственного электронного взаимодействия и системы электрон-
ного почтового сервиса гарантированной доставки с применени-
ем средств криптографической защиты информации и электрон-
ной подписи.

78. В случае если в обращении заявитель указал о предоставле-
нии ему информации о ходе предоставления государственной услуги 
и результатах предоставления государственной услуги в электрон-
ной форме должностные лица министерства обеспечивают направ-
ление заявителю такой информации в электронном виде по адресу 
электронной почты, указанному заявителем в обращении.

IV. Формы контроля за исполнением
Административного регламента

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

ственной услуги осуществляется заместителем министра сельского 
хозяйства Ставропольского края, курирующим отдел господдержки, 
путем проведения выборочных проверок соблюдения и исполнения 
должностными лицами министерства положений настоящего Адми-
нистративного регламента и опроса мнения заявителей; 

соблюдением последовательности административных действий, 
определенных административными процедурами по предоставле-
нию государственной услуги, сроками рассмотрения документов, 
осуществляется начальником отдела господдержки постоянно пу-
тем проведения проверок соблюдения и исполнения должностны-
ми лицами, предоставляющими государственную услугу, положе-
ний настоящего Административного регламента, иных норматив-
ных правовых актов Российской Федерации и нормативных право-
вых актов Ставропольского края.

По результатам проведения проверок в случае выявления нару-
шений виновные лица привлекаются к ответственности в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации и законодатель-
ством Ставропольского края.

80. Последующий контроль за исполнением положений настоя-
щего Административного регламента осуществляется посредством 
проведения проверок за соблюдением последовательности адми-
нистративных действий, определенных административными про-
цедурами, соблюдением сроков, проверки полноты, доступности 
и качества предоставления государственной услуги, выявлением и 
устранением нарушений прав заявителей, рассмотрением приня-
тия решений и подготовкой ответов на их обращения, содержащие 
жалобы на решения, действия (бездействия) должностных лиц ми-
нистерства.

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

81. Для проведения проверки в министерстве формируется ко-
миссия. Результаты деятельности комиссии оформляются в виде 
справки, в которой отмечаются выявленные недостатки и предло-
жения по их устранению. Справка подписывается председателем 
комиссии, секретарем комиссии и всеми членами комиссии, уча-
ствовавшими в проверке.

82. Проверки могут быть плановыми (осуществляться на осно-
вании годовых планов работы министерства) и внеплановыми (осу-
ществляться на основании приказа министерства). При проверке 
могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлени-
ем государственной услуги (комплексные проверки), или отдельные 
вопросы (тематические проверки). Проверка также может прово-
диться по конкретному обращению заявителя.

По результатам проведения проверок в случае выявления нару-
шений виновные лица привлекаются к ответственности в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации и законодатель-
ством Ставропольского края.

83. В любое время с момента регистрации документов в мини-
стерстве заявитель имеет право знакомиться с документами и ма-
териалами, касающимися его рассмотрения, если это не затраги-
вает права, свободы и законные интересы других лиц и если в ука-
занных документах и материалах не содержатся сведения, состав-
ляющие государственную или иную охраняемую федеральным за-
коном тайну.

84. Должностные лица министерства, участвующие в предостав-
лении государственной услуги, несут персональную ответствен-
ность за полноту и качество предоставления государственной услу-
ги, за соблюдение и исполнение положений настоящего Админи-
стративного регламента и правовых актов Российской Федерации 
и Ставропольского края, устанавливающих требования к предостав-
лению государственной услуги.

Персональная ответственность должностных лиц министерства, 
ответственных за исполнение административных процедур, закре-
пляется в их должностных регламентах в соответствии с требова-
ниями законодательства Российской Федерации и законодатель-
ства Ставропольского края.

В случае выявления нарушения прав обратившихся заявителей, 
порядка и сроков рассмотрения запросов заявителей, утраты до-
кументов заявителей виновные лица несут ответственность в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации, в том числе 
дисциплинарную ответственность в соответствии с законодатель-
ством о государственной гражданской службе.

85. Контроль за предоставлением государственной услуги со 
стороны граждан, их объединений и организаций не предусмотрен.

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

должностныхлиц, государственных гражданских служащих

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

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

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

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

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

месте жительства заявителя – физического лица либо наименова-
ние, сведения о 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) 
министерства, должностного лица;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решени-
ем и действиями (бездействием) министерства, должностного ли-
ца. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

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, может быть представлена:

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

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

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

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

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

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

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

ляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации;

2) в электронном виде с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальный сайт ми-
нистерства (www.mshsk.ru), в федеральную государственную ин-
формационную систему «Единый портал государственных и му-
ниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru) и государствен-
ную информационную систему Ставропольского края «Портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых 
(исполняемых) органами исполнительной власти Ставропольского 
края и органами местного самоуправления муниципальных обра-
зований Ставропольского края» (www.26.gosuslugi.ru) (в личные ка-
бинеты пользователей).

При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные 
в абзаце шестом пункта 88 настоящего Административного регла-
мента, могут быть представлены в форме электронных документов, 
подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен за-
конодательством Российской Федерации, при этом документ, удо-
стоверяющий личность заявителя, не требуется;

3) по «Телефону доверия министерства»: 8 (8652) 75-13-75.
Время приема жалоб: понедельник – пятница с 9.00 до 18.00, пе-

рерыв с 13.00 до 14.00; суббота, воскресенье – выходные дни.
91. Заявитель имеет право на получение информации и докумен-

тов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
92. Заявитель может обратиться с жалобой в следующих случаях:
нарушение срока регистрации запроса заявителя о предостав-

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

мативными правовыми актами Российской Федерации и норматив-
ными правовыми актами Ставропольского края для предоставления 
государственной услуги;

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

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

затребование с заявителя при предоставлении государственной 
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации и нормативными правовыми актами 
Ставропольского края;

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

93. Основания для приостановления жалобы отсутствуют.
94. По результатам досудебного (внесудебного) обжалования ми-

нистерство принимает одно из следующих решений:
удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого 

решения, исправления допущенных опечаток в выданных в резуль-
тате предоставления государственной услуги документах, возвра-
та заявителю денежных средств, взимание которых не предусмо-
трено нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
Ставропольского края, а также в иных формах;

отказывает в удовлетворении жалобы.
95. Жалоба, поступившая в министерство, подлежит регистрации 

не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления. Жа-
лоба подлежит рассмотрению должностным лицом министерства, 
наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 
рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отка-
за министерства, должностного лица в приеме документов у заяви-
теля либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в слу-
чае обжалования нарушения установленного срока таких исправле-
ний – в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

96. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется 
заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия реше-
ния, в письменной форме.

97. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
наименование министерства, рассмотревшего жалобу, долж-

ность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного ли-
ца, принявшего решение по жалобе;

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

фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заяви-
теля;

основания для принятия решения по жалобе;
принятое по жалобе решение;
в случае если жалоба признана обоснованной, – сроки устране-

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

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

должностным лицом министерства, наделенным полномочиями по 
рассмотрению жалоб.

По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жа-
лобы может быть представлен не позднее дня, следующего за днем 
принятия решения, в форме электронного документа, подписанно-
го электронной подписью должностного лица министерства, наде-
ленного полномочиями по рассмотрению жалоб.

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

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

подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены 
в порядке, установленном законодательством Российской Феде-
рации;

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

100. Должностное лицо министерства, наделенное полномочи-
ями по рассмотрению жалоб, вправе оставить жалобу без ответа в 
следующих случаях:

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

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

текст письменной жалобы не поддается прочтению.
101. В случае если ответ по существу поставленного в жалобе 

вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составляю-
щих государственную или иную охраняемую федеральным законом 
тайну, заявитель, направивший жалобу, уведомляется в письмен-
ной форме о невозможности дать ответ по существу поставленного 
в жалобе вопроса в связи с недопустимостью разглашения указан-
ных сведений в течение трех рабочих дней со дня ее регистрации.

102. В случае если причины, по которым ответ по существу по-
ставленных в жалобе вопросов не мог быть дан, в последующем бы-
ли устранены, заявитель вправе вновь направить жалобу в мини-
стерство.

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

104. Споры, связанные с решениями и действиями (бездействи-
ем) должностных лиц, осуществляемыми (принимаемыми) в ходе 
предоставления государственной услуги, разрешаются в судеб-
ном порядке в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации.

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

ПРИКАЗ
управления ветеринарии

Ставропольского края
16 сентября 2013 г. г. Ставрополь № 276

Об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) на подворье в станице Рождественской, 

Изобильненский район

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации 
«О ветеринарии», Положением об управлении ветеринарии Став-
ропольского края, утвержденным постановлением Правительства 
Ставропольского края от  07 мая 2012 г. № 162-п, в связи с возник-
новением очага бруцеллеза, выявленного у крупного рогатого скота 
(далее – очаг бруцеллеза) на подворье в станице Рождественской 
(ул. Степная, 46), Изобильненский район, на основании представ-
ления начальника государственного бюджетного учреждения Став-
ропольского края «Изобильненская районная станция по борьбе с 
болезнями животных» Сотникова В.А. от 16.09.2013 г. № 600, в целях 
ликвидации очага бруцеллеза и недопущения распространения за-
болевания на территории Ставропольского края

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на под-

ворье в станице Рождественской (ул. Степная, 46), Изобильненский 
район, Ставропольский край (далее – неблагополучный пункт), до 
их отмены.

2. Запретить на период действия ограничительных мероприятий 
(карантина):

доступ на территорию неблагополучного пункта животных;
перемещение из неблагополучного пункта животных и продук-

тов животноводства.
3. Государственному бюджетному учреждению Ставропольского 

края «Изобильненская районная станция по борьбе с болезнями жи-
вотных» представить на утверждение в управление ветеринарии 
Ставропольского края согласованный с органами местного само-
управления муниципального образования Рождественского сель-
совета Изобильненского района Ставропольского края проект пла-
на оздоровления неблагополучного пункта от бруцеллеза животных 
(далее – План) и осуществить в пределах своих полномочий ком-
плекс необходимых мер, предусмотренных Планом и направленных 
на ликвидацию очага бруцеллеза в неблагополучном пункте и недо-
пущение распространения данного заболевания.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
первого заместителя начальника управления ветеринарии Ставро-
польского края  Руденко А.В. 

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

Начальник управления ветеринарии
Ставропольского края

А.Н. ТРЕГУБОВ.

ПРИКАЗ
управления ветеринарии

Ставропольского края
16 сентября 2013 г. г. Ставрополь № 277

Об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) на подворье в станице Рождественской, 

Изобильненский район

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации 
«О ветеринарии», Положением об управлении ветеринарии Став-
ропольского края, утвержденным постановлением Правительства 
Ставропольского края от 07 мая 2012 г. № 162-п, в связи с возник-
новением очага бруцеллеза, выявленного у крупного рогатого скота 
(далее – очаг бруцеллеза) на подворье в станице Рождественской 
(ул. Ленина, 89), Изобильненский район, на основании представле-
ния начальника государственного бюджетного учреждения Ставро-
польского края «Изобильненская районная станция по борьбе с бо-
лезнями животных» Сотникова В.А. от 16.09.2013 г. № 610, в целях 
ликвидации очага бруцеллеза и недопущения распространения за-
болевания на территории Ставропольского края

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на под-

ворье в станице Рождественской (ул. Ленина, 89), Изобильненский 
район, Ставропольский край (далее – неблагополучный пункт), до 
их отмены.

2. Запретить на период действия ограничительных мероприятий 
(карантина):

доступ на территорию неблагополучного пункта животных;
перемещение из неблагополучного пункта животных и продук-

тов животноводства.
3. Государственному бюджетному учреждению Ставропольского 

края «Изобильненская районная станция по борьбе с болезнями жи-
вотных» представить на утверждение в управление ветеринарии 
Ставропольского края согласованный с органами местного само-
управления муниципального образования Рождественского сель-
совета Изобильненского района Ставропольского края проект пла-
на оздоровления неблагополучного пункта от бруцеллеза животных 
(далее – План) и осуществить в пределах своих полномочий ком-
плекс необходимых мер, предусмотренных Планом и направленных 
на ликвидацию очага бруцеллеза в неблагополучном пункте и недо-
пущение распространения данного заболевания.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
первого заместителя начальника управления ветеринарии Ставро-
польского края Руденко А.В. 

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

Начальник управления ветеринарии
Ставропольского края

А.Н. ТРЕГУБОВ.

ПРИКАЗ
управления ветеринарии 

Ставропольского края
17 сентября 2013 г.                           г. Ставрополь                               № 280

Об отмене ограничительных мероприятий (карантина) 
на  территории хутора Невдахин, Труновский 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 очагов 
бруцеллеза, выявленного у крупного рогатого скота на подворьях в 
хуторе Невдахин (ул. Молодежная, 2/1, х. Невдахин, 6), Труновский 
район, на основании представления начальника государственного 
бюджетного учреждения Ставропольского края «Труновская рай-
онная станция по борьбе с болезнями животных» Еремина А.П. от 
13.09.13. № 744/02 об отмене ограничительных мероприятий (каран-
тина) на подворьях в хуторе Невдахин (ул. Молодежная, 2/1, х. Не-
вдахин, 6), Труновский район,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отменить ограничительные мероприятия (карантин) на подво-

рьях в хуторе Невдахин (ул. Молодежная, 2/1, х. Невдахин, 6), Трунов-
ский район, Ставропольский край, установленные приказом управ-
ления ветеринарии Ставропольского края от 19 апреля 2013 г. № 113 
«Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) на тер-
ритории хутора Невдахин, Труновский район».

2. Признать утратившим силу приказ управления ветеринарии 
Ставропольского края от 19 апреля 2013 г. № 113 «Об установлении 
ограничительных мероприятий (карантина) на территории хутора 
Невдахин, Труновский 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.

ПРИКАЗ
министерства имущественных 

отношений Ставропольского края
06 сентября 2013 г. г. Ставрополь № 71

О внесении изменения в приказ министерства 
имущественных отношений Ставропольского 

края от 25 декабря 2012 г. № 202 «Об утверждении 
результатов государственной кадастровой оценки 

земель сельскохозяйственного назначения 
в Ставропольском крае»

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, 
постановлением Конституционного суда Российской Федерации от 
02 июля 2013 г. № 17-П «По делу о проверке конституционности по-
ложений пункта 1 статьи 5 и статьи 391 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации в связи с жалобой открытого акционерного обще-
ства «Омскшина», Положением о министерстве имущественных от-

ношений Ставропольского края, утвержденным постановлением Гу-
бернатора Ставропольского края от 06 марта 2012 г. № 137:

1. Внести изменение в приказ министерства имущественных 
отношений Ставропольского края от 25 декабря 2012 г. № 202 
«Об  утверждении результатов государственной кадастровой оцен-
ки земель сельскохозяйственного назначения в Ставропольском 
крае» дополнив его пунктом 21 следующего содержания:

«21. Результаты государственной кадастровой оценки земель 
сельскохозяйственного назначения в Ставропольском крае приме-
няются для целей налогообложения с учетом требований статей 5, 
391, 393 Налогового кодекса Российской Федерации».

2. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за 
собой.

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

Министр   В.В. МЕЛЬНИКОВ.

ПРИКАЗ
министерства сельского хозяйства 

Ставропольского края
10 сентября 2013 г.                           г. Ставрополь                               № 422

О наложении карантина по карантинным объектам 
на территории Ставропольского края 

В соответствии со статьей 6 Федерального закона «О карантине 
растений», Положением о министерстве сельского хозяйства Став-
ропольского края, утвержденным постановлением Правительства 
Ставропольского края от 13 июля 2012 г. № 247-п «Об утверждении 
Положения о министерстве сельского хозяйства Ставропольского 
края», и на основании представления Управления Федеральной 
службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Ставро-
польскому краю от 29.08.2013 г. № ФССК-ИК-01-05/2309 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Наложить на территории Ставропольского края карантин по ка-

рантинному объекту в карантинной фитосанитарной зоне, границы 
которой установлены приказом Управления Федеральной службы 
по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Ставропольско-
му краю от 29 августа 2013 г. № 121/01-06 «Об установлении на тер-
ритории Ставропольского края карантинной фитосанитарной зоны 
по карантинному объекту – амброзия полыннолистная (Ambrosia 
artemisiifolia L.)»,  по перечню согласно приложению.

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

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

Министр сельского хозяйства 
Ставропольского края

А.В. МАРТЫЧЕВ.

Приложение 
к приказу министерства сельского
хозяйства Ставропольского края 

от 10 сентября 2013 г. № 422

ПЕРЕЧЕНЬ
карантинных объектов, по которым наложен карантин 

на территории Ставропольского края 

№
п/п

Наименование
карантинного

объекта

Наименование рай она,  
на территории 

которого располо-
жена карантинная 

фитосанитарная зона

Площадь 
подкарантинного 
объекта  (земли  

любого целевого 
назначения), га

1 2 3 4

1. Амброзия 
полыннолистная

Красногвардейский 
район

908,48

ПРИКАЗ
министерства социальной защиты 
населения Ставропольского края

13 сентября 2013 г. г. Ставрополь № 295

О внесении изменений в приказ министерства труда 
и социальной защиты населения Ставропольского 
края от 20 декабря 2010 г. № 227 «Об утверждении 

порядка передачи инвалидам в собственность 
легковых автомобилей»

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

каз министерства труда и социальной защиты населения Ставро-
польского края от 20 декабря 2010 г. № 227 «Об утверждении поряд-
ка передачи инвалидам в собственность легковых автомобилей».

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра Алексенцеву Н.В.

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

Министр   А.П. КАРАБУТ.

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом министерства

социальной защиты населения 
Ставропольского края

от 13 сентября 2013 г. № 295

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в приказ министерства труда и социальной за-
щиты населения Ставропольского края от 20 декабря 2010 г. № 227 
«Об   утверждении порядка передачи инвалидам в собственность лег-
ковых автомобилей»

1. Пункт 2 после слова «Государственным» дополнить словом 
«бюджетным». 

2. В Порядке передачи инвалидам в собственность легковых ав-
томобилей, выданных им до 1 января 2005 года в соответствии с 
медицинскими показаниями бесплатно в безвозмездное пользова-
ние органами социальной защиты населения Ставропольского края:

2.1. В пункте 2:
2.1.1. После слова «государственное» дополнить словом «бюд-

жетное». 
2.1.2. Абзац шестой изложить в следующей редакции:
«Доверенность представителя инвалида, составленная в простой 

письменной форме, заверяется руководителем государственного 
бюджетного учреждения в присутствии инвалида.».

2.1.3. Дополнить абзацами следующего содержания:
«Заявление и документы, указанные в пункте 2 Порядка, могут 

быть представлены инвалидом либо его представителем в госу-
дарственное учреждение лично, направлены посредством почто-
вой связи (заказным письмом) или в форме электронного документа 
с использованием федеральной государственной информационной 
системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)» или государственной информационной  системы Став-
ропольского края «Портал государственных и муниципальных  услуг 
(функций), предоставляемых (исполняемых) органами исполнитель-
ной власти Ставропольского края и органами местного самоуправ-
ления муниципальных образований Ставропольского края» или по-
средством многофункционального центра предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг.

Документы могут быть представлены как в подлинниках, так и в 
копиях, заверенных в установленном порядке. 

Документы, прилагаемые к заявлению, представленные в под-
линниках, после изготовления и заверения их копий государствен-
ным учреждением возвращаются заявителю.

Заявление и документы могут быть направлены инвалидом ли-
бо его представителем в государственное учреждение в форме 
электронных документов в порядке, установленном постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 07 июля 2011 г. № 553 
«О  порядке оформления и представления заявлений и иных доку-
ментов, необходимых для предоставления государственных и (или) 
муниципальных услуг, в форме электронных документов».

Основания для отказа в принятии решения о передаче инвалидам 
в собственность легковых автомобилей отсутствуют.

Государственное учреждение не позднее 1 рабочего дня, следу-
ющего за днем подачи заявления и документов в форме электрон-
ных документов, направляет инвалиду либо его представителю уве-
домление об их получении по адресу электронной почты, указанно-
му в заявлении, или в письменной форме по почтовому адресу, ука-
занному в заявлении.

В случае представления инвалидом либо его представителем до-
кументов не в полном объеме и (или) ненадлежаще оформленных го-
сударственное учреждение в течение 2 рабочих дней со дня их полу-
чения направляет инвалиду либо его представителю уведомление о 
перечне недостающих документов и (или) документов, ненадлежаще 
оформленных, и сроках их представления (далее – уведомление).

Если в течение 15 рабочих дней со дня получения указанного уве-
домления инвалид либо его представитель не представили в госу-
дарственное учреждение указанные в уведомлении документы, го-
сударственное учреждение принимает решение о возврате всех до-
кументов инвалиду либо его представителю. При этом инвалид либо 

его представитель имеют право повторно обратиться с заявлением 
о передаче автомобиля в собственность.».

2.2. В пункте 3 слова «труда и» исключить.
2.3. В приложении к Порядку в заголовке слова «труда и» исклю-

чить.

ПРИКАЗ
министерства здравоохранения 

Ставропольского края
20 августа 2013 г. г. Ставрополь № 01-05/925 

О некоторых мерах по реализации на территории 
Ставропольского края Порядка оказания медицинской 

помощи детям по профилю «ревматология»

В целях повышения доступности, качества и эффективности ока-
зания в медицинских организациях Ставропольского края медицин-
ской помощи детям по профилю «ревматология» и во исполнение 
приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации 
от 25.10.2012 № 441н «Об утверждении Порядка оказания медицин-
ской помощи детям по профилю «ревматология» (далее соответ-
ственно - медицинская помощь, медицинские организации, При-
каз 441н, Порядок)

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемую Схему маршрутизации пациентов в 

Ставропольском крае при оказании медицинской помощи детям 
по профилю «ревматология».

2. Главным врачам медицинских организаций государственной 
системы здравоохранения Ставропольского края:

2.1. Организовать оказание медицинской помощи на территории 
Ставропольского края в соответствии с Приказом 441н.

2.2. При назначении на должности специалистов, оказывающих 
медицинскую помощь на территории Ставропольского края, руко-
водствоваться квалификационными требованиями к специалистам 
с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим об-
разованием в сфере здравоохранения, утвержденными приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Россий-
ской Федерации от 07 июля 2009 г. № 415н «Об утверждении ква-
лификационных требований к специалистам с высшим и послеву-
зовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфе-
ре здравоохранения».

2.3. Обеспечить информирование населения через средства мас-
совой информации в установленном порядке о проведении в ме-
дицинских организациях государственной системы здравоохра-
нения Ставропольского края мероприятий в соответствии с При-
казом 442н.

3. Руководителям органов управления здравоохранением муни-
ципальных образований Ставропольского края и медицинских орга-
низаций муниципальной и частной систем здравоохранения Став-
ропольского края рекомендовать принять к исполнению пункт 2 на-
стоящего приказа.

4. Главному внештатному детскому ревматологу министерства 
здравоохранения Ставропольского края Дрепа Т.Г. обеспечить орга-
ни зационно-методическое руководство и консультативную помощь 
медицинским организациям по вопросам организации оказания ме-
дицинской помощи.

5. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра здравоохранения Ставропольского края Коз-
лову Н.А.

Министр   В.Н. МАЖАРОВ.

Приложение

к приказу министерства здраво-

охранения Ставропольского края 

от 20 августа 2013 г. № 01-05/925

СХЕМА

маршрутизации пациентов в Ставропольском крае при оказании 

медицинской помощи детям по профилю «ревматология»

Наименование меди-
цинской организации

Структурное подраз-
деление, специалист

Вид медицинской 
помощи

Первичная медико-санитарная помощь 
в амбулаторных условиях (1-й уровень):

Медицинские 
организации Став-
ропольского края

Медицинские 
работники со сред-
ним медицинским 
образованием

Первичная медико-
санитарная помощь 
в амбулаторных 
условиях

Отделения скорой 
медицинской помо-
щи, фельдшерско-
акушерские пункты, 
врачебные амбула-
тории (фельдшер-
ские выездные бри-
гады скорой меди-
цинской помощи, 
врачебные выезд-
ные бригады скорой 
медицинской помо-
щи) врачи-педиатры 
участковые, врачи 
общей практики 
(семейные врачи)

Первичная довра-
чебная и врачебная 
медико-санитарная 
помощь детям, ско-
рая, неотложная ме-
дицинская помощь 
в объеме первич-
ного осмотра, на-
правление к врачу-
педиатру

Специализированная амбулаторная 
медицинская помощь (2-й уровень):

1.  Кабинет кардиоревматолога поликлиники

Государственное 
бюджетное   учреж-
дение здравоохра-
нения Ставрополь-
ского края (далее 
- ГБУЗ СК)  «Буден-
новская централь-
ная районная боль-
ница», г. Буденновск

Поликлиника: 
кабинет кардио-
ревматолога

Специализиро-
ванная

Муниципальное 
бюджетное учреж-
дение здравоох-
ранения (далее - 
МБУЗ) «Детская го-
родская больница»,  
г.  Невинномысск

Поликлиника: 
кабинет кардио-
ревматолога

МБУЗ «Детская го-
родская больница 
города Пятигорска», 
г. Пятигорск

Поликлиника: 
кабинет кардио-
ревматолога

ГБУЗ СК Петровская 
центральная  
районная больница, 
г. Светлоград

Поликлиника: 
кабинет кардио-
ревматолога

ГБУЗ СК «Георгиев-
ская городская  дет-
ская поликлиника», 
г. Георгиевск

Поликлиника: 
кабинет кардио-
ревматолога

ГБУЗ  СК «Детская 
городская больни-
ца» города-курорта 
Кисловодска

Поликлиника: 
кабинет кардио-
ревматолога

ГБУЗ  СК «Центра ль-
ная   районная боль-
ница», г. Минераль-
ные Воды

Поликлиника: 
кабинет кардио-
ревматолога

МБУЗ   
«Городская детская 
поликлиника №1»,  
г. Ставрополь

Поликлиника: 
кабинет кардио-
ревматолога

МБУЗ   
«Городская детская 
поликлиника № 2», 
г. Ставрополь

Поликлиника: 
кабинет кардио-
ревматолога

МБУЗ города 
Ставрополя  
«Городская детская 
поликлиника № 3»,
г. Ставрополь

Поликлиника: 
кабинет кардио-
ревматолога

Специализированная консультативная и стационарная 
(3-й уровень): 

1. Амбулаторная

ГБУЗ СК «Краевая 
детская клиниче-
ская больница», 
г. Ставрополь

Краевая детская 
консультативная 
поликлиника: каби-
нет ревматолога

Специализирован-
ная  консультативно-
диагностическая по-
мощь

2. Стационарная

ГБУЗ  СК  «Краевая 
детская клиниче-
ская больница», 
г.  Ставрополь

Отделение карди-
ологии и ревмато-
логии

Специализирован-
ная, в том числе вы-
сокотехнологичная
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

11 сентября 2013 г. г. Ставрополь № 335-п

Об утверждении Порядка предварительного 
согласования схем размещения рекламных 

конструкций на земельных участках независимо 
от форм собственности, а также на зданиях 

или ином недвижимом имуществе, находящихся 
в собственности Ставропольского края 

или муниципальной собственности, 
и вносимых в них изменений

В соответствии с частью 58 статьи 19 Федерального закона «О  рек-
ламе» Правительство Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Утвердить прилагаемый Порядок предварительного согла-

сования схем размещения рекламных конструкций на земельных 
участках независимо от форм собственности, а также на зданиях 
или ином недвижимом имуществе, находящихся в собственности 
Ставропольского края или муниципальной собственности, и вно-
симых в них изменений.

2. Определить министерство строительства и архитектуры Став-
ропольского края уполномоченным органом исполнительной власти 
Ставропольского края на предварительное согласование схем раз-
мещения рекламных конструкций на земельных участках независимо 
от форм собственности, а также на зданиях или ином недвижимом 
имуществе, находящихся в собственности Ставропольского края 
или муниципальной собственности, и вносимых в них изменений.

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

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

Губернатор Ставропольского края
В.Г. ЗЕРЕНКОВ.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 

Ставропольского края
от 11 сентября 2013 г. № 335-п

ПОРЯДОК
предварительного согласования схем размещения рекламных 

конструкций на земельных участках независимо от форм 
собственности, а также на зданиях или ином недвижимом 

имуществе, находящихся в собственности Ставропольского края 
или муниципальной собственности, и вносимых в них изменений

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с частью 58 ста-
тьи 19 Федерального закона «О рекламе» и определяет механизм 
предварительного согласования схем размещения рекламных кон-
струкций на земельных участках независимо от форм собственно-
сти, а также на зданиях или ином недвижимом имуществе, находя-
щихся в собственности Ставропольского края или муниципальной 
собственности муниципальных образований Ставропольского края 
(далее - схема размещения рекламных конструкций), и вносимых в 
них изменений.

2. В целях предварительного согласования схемы размещения 
рекламных конструкций или вносимых в нее изменений орган мест-
ного самоуправления муниципального района или городского окру-
га Ставропольского края (далее - орган местного самоуправления 
края) направляет обращение о предварительном согласовании схе-
мы размещения рекламных конструкций или вносимых в нее изме-
нений (далее - обращение) в орган исполнительной власти Ставро-
польского края, уполномоченный Правительством Ставропольского 
края на предварительное согласование схемы размещения реклам-
ных конструкций или вносимых в нее изменений (далее - уполно-
моченный орган), с приложением в двух экземплярах схемы раз-
мещения рекламных конструкций или вносимых в нее изменений, 
содержащей:

карту размещения рекламных конструкций с указанием типов и 
видов рекламных конструкций, площади информационных полей и 
технических характеристик рекламных конструкций;

пояснительную записку, содержащую описание мероприятий по 
обеспечению соблюдения внешнего архитектурного облика сложив-
шейся застройки, градостроительных норм и правил, техники без-
опасности.

Обращение направляется в письменной форме на бумажном но-
сителе или в форме электронного документа, заверенного электрон-
ной подписью, требование к виду которой устанавливается уполно-
моченным органом.

В случае если обращение направлено органом местного самоу-
правления края с нарушением требований, установленных настоя-
щим пунктом, уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со 
дня его получения возвращает такое обращение без рассмотрения 
с указанием допущенных нарушений.

3. Уполномоченный орган рассматривает схему размещения ре-
кламных конструкций или вносимых в нее изменений на соответ-
ствие требованиям, установленным частью 58 статьи 19 Федераль-
ного закона «О рекламе», и подготавливает заключение о предва-
рительном согласовании или об отказе в предварительном согла-
совании схемы размещения рекламных конструкций или вносимых 
в нее изменений.

В случае предварительного согласования схемы размещения ре-
кламных конструкций или вносимых в нее изменений на каждом эк-
земпляре схемы размещения рекламных конструкций или вносимых 
в нее изменений уполномоченным органом проставляется отметка 
(штамп) с указанием номера заключения о предварительном согла-
совании схемы размещения рекламных конструкций или вносимых 
в нее изменений и даты его подписания.

4. Заключение об отказе в предварительном согласовании схе-
мы размещения рекламных конструкций или вносимых в нее изме-
нений подготавливается в случае несоответствия схемы размеще-
ния рекламных конструкций или вносимых в нее изменений требо-
ваниям, установленным частью 58 статьи 19 Федерального закона 
«О рекламе».

5. Заключение о предварительном согласовании или об отказе в 
предварительном согласовании схемы размещения рекламных кон-
струкций или вносимых в нее изменений подготавливается в двух 
экземплярах и подписывается руководителем уполномоченного ор-
гана или уполномоченным им лицом.

Один экземпляр заключения о предварительном согласовании 
или об отказе в предварительном согласовании схемы размеще-
ния рекламных конструкций или вносимых в нее изменений и схе-
мы размещения рекламных конструкций или вносимых в нее изме-
нений направляется в орган местного самоуправления края, а дру-
гой хранится в архиве уполномоченного органа.

6. Срок рассмотрения уполномоченным органом обращения и на-
правления заключения о предварительном согласовании или об от-
казе в предварительном согласовании схемы размещения реклам-
ных конструкций или вносимых в нее изменений в орган местного 
самоуправления края не должен превышать 30 рабочих дней со дня 
получения такого обращения.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

11 сентября 2013 г. г. Ставрополь № 337-п

О внесении изменений в некоторые постановления 
Правительства Ставропольского края

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

торые постановления Правительства Ставропольского края.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-

жить на заместителя председателя Правительства Ставропольского 
края Бурзака А.Б. и заместителя председателя Правительства Став-
ропольского края - министра финансов Ставропольского края Ка-
линченко Л.А.

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

Губернатор Ставропольского края
В.Г. ЗЕРЕНКОВ.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства 

Ставропольского края
от 11 сентября 2013 г. № 337-п

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в некоторые постановления 

Правительства Ставропольского края

1. В Порядке предоставления субсидий за счет средств бюдже-
та Ставропольского края субъектам малого и среднего предприни-
мательства на технологическое присоединение к объектам электро-
сетевого хозяйства, утвержденном постановлением Правительства 
Ставропольского края от 17 августа 2011 г. № 324-п «Об утверждении 
Порядка предоставления субсидий за счет средств бюджета Ставро-
польского края субъектам малого и среднего предпринимательства 
на технологическое присоединение к объектам электросетевого хо-
зяйства» (с изменениями, внесенными постановлениями Правитель-
ства Ставропольского края от 13 декабря 2011 г. № 490-п, от 14 сен-
тября 2012 г. № 340-п и от 25 января 2013 г. № 19-п) (далее для целей 
настоящего пункта - Порядок):

1.1. Пункт 1 дополнить абзацем следующего содержания:
«Субсидии предоставляются на условиях и в пределах средств 

федерального бюджета, предусмотренных соглашениями от 23 сен-
тября 2011 г. № 011-МБ-11 между Министерством экономического 

развития Российской Федерации и высшим исполнительным орга-
ном государственной власти субъекта Российской Федерации о пре-
доставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъ-
екта Российской Федерации на государственную поддержку мало-
го и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фер-
мерские) хозяйства, и от 26 сентября 2012 г. № 128-МБ-12 между 
Министерством экономического развития Российской Федерации 
и высшим исполнительным органом государственной власти субъек-
та Российской Федерации о предоставлении субсидии из федераль-
ного бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на госу-
дарственную поддержку малого и среднего предпринимательства, 
включая крестьянские (фермерские) хозяйства, и бюджета Ставро-
польского края, предусмотренных на указанные цели законом Став-
ропольского края о бюджете Ставропольского края на соответству-
ющий финансовый год и плановый период.».

1.2. Пункт 4 дополнить абзацами следующего содержания: 
«Субсидии предоставляются субъектам предпринимательства - 

победителям конкурсного отбора субъектов предпринимательства 
(далее соответственно - получатели субсидий, конкурсный отбор) 
в пределах средств, предусмотренных на указанные цели в бюд-
жете Ставропольского края на соответствующий финансовый год 
и плановый период, и утверждаемых лимитов бюджетных обяза-
тельств в соответствии со сводной бюджетной росписью бюдже-
та Ставропольского края на соответствующий финансовый год и 
плановый период, утверждаемой в порядке, установленном зако-
нодательством Российской Федерации и законодательством Став-
ропольского края.

Субсидии предоставляются при условии согласия получателей 
субсидий на осуществление министерством экономического раз-
вития Ставропольского края (далее - министерство) и органами го-
сударственного финансового контроля проверок соблюдения полу-
чателями субсидий условий, целей и порядка предоставления суб-
сидий, за исключением организаций, указанных в пункте 5 статьи 
78 Бюджетного кодекса Российской Федерации.».

1.3. В пункте 5 слова «субъектов предпринимательства в целях 
предоставления им субсидий (далее - конкурсный отбор)» и «эко-
номического развития Ставропольского края (далее - министер-
ство)» исключить.

1.4. В подпункте «2» пункта 6 слова «инвестиционных проектов» 
заменить словами «инвестиционного проекта».

1.5. В пункте 7:
1.5.1. Подпункт «1» изложить в следующей редакции:
«1) заявление на получение субсидии, содержащее согласие по-

лучателя субсидии, предусмотренное абзацем третьим пункта 4 на-
стоящего Порядка, по форме, утверждаемой министерством (да-
лее - заявление);».

1.5.2. Подпункт «8» после слова «отбор» дополнить словами «, по 
форме, утверждаемой министерством».

1.6. Абзац шестой пункта 10 изложить в следующей редакции: 
«уровень среднемесячной заработной платы работников, состо-

ящих в трудовых отношениях с субъектом предпринимательства, к 
среднеотраслевой заработной плате для малых и средних предпри-
ятий в Ставропольском крае по данным Территориального органа 
Федеральной службы государственной статистики по Ставрополь-
скому краю за предыдущий отчетный год».

1.7. В пункте 12 слова «субъектом предпринимательства - побе-
дителем конкурсного отбора (далее - получатель субсидии)» заме-
нить словами «получателем субсидии».

1.8. Пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. Министерство в течение 10 рабочих дней со дня заключения 

договора составляет платежное поручение на перечисление суб-
сидии и направляет его в орган, осуществляющий открытие и ве-
дение лицевых счетов.

Орган, осуществляющий открытие и ведение лицевых счетов, на 
основании представленного министерством платежного поручения 
перечисляет средства бюджета Ставропольского края с лицевого 
счета министерства на расчетный (лицевой) счет получателя суб-
сидии, открытый в российской кредитной организации, в срок, не 
превышающий 3 рабочих дней.

Средства, поступившие из федерального бюджета в бюджет 
Ставропольского края, перечисляются органом, осуществляющим 
открытие и ведение лицевых счетов, на основании представленной 
министерством заявки на кассовый расход с лицевого счета мини-
стерства, открытого в органе, осуществляющем открытие и ведение 
лицевых счетов, на расчетный (лицевой) счет получателя субсидии, 
открытый в российской кредитной организации.».

1.9. Абзац второй пункта 15 после слова «условий» дополнить сло-
вами «, целей и порядка».

1.10. Абзац второй пункта 16 изложить в следующей редакции: 
«министерство в 10-дневный срок после подписания акта про-

верки или получения акта проверки либо иного документа, отража-
ющего результаты проверки, от органа государственного финансо-
вого контроля  направляет получателю субсидии требование о воз-
врате субсидии в случаях, предусмотренных пунктом 15 настояще-
го Порядка;».

1.11. Дополнить пунктом 17 следующего содержания:
«17. Обязательная проверка соблюдения получателями субсидий 

условий, целей и порядка предоставления субсидий осуществляет-
ся министерством и органами государственного финансового кон-
троля в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и законодательством Ставропольского края.».

1.12. В приложении «Балльная шкала показателей оценки по кри-
териям конкурсного отбора субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в целях предоставления им субсидий» к Порядку:

1.12.1. Подпункт 1.5 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1.5. Уровень среднемесячной заработной платы работников, со-

стоящих в трудовых отношениях с субъектом предпринимательства, 
к среднеотраслевой заработной плате для малых и средних пред-
приятий в Ставропольском крае по данным Территориального ор-
гана Федеральной службы государственной статистики по Ставро-
польскому краю за предыдущий отчетный год:

соответствует или превышает среднеотраслевую - 100 баллов;
ниже среднеотраслевой на 20 процентов - 60 баллов;
ниже среднеотраслевой более чем на 20 процентов, но не более 

чем на 50 процентов - 20 баллов;
ниже среднеотраслевой более чем на 50 процентов - 0 баллов.».
1.12.2. В пункте 2:
1) графу 2 пункта 5 таблицы 1 «Значения весовых коэффициентов 

критериев конкурсного отбора» изложить в следующей редакции:
«Уровень среднемесячной заработной платы работников, состо-

ящих в трудовых отношениях с субъектом предпринимательства, к 
среднеотраслевой заработной плате для малых и средних предпри-
ятий в Ставропольском крае по данным Территориального органа 
Федеральной службы государственной статистики по Ставрополь-
скому краю за предыдущий отчетный год»;

2) графу 2 пункта 5 таблицы 2 «Оценка соответствия инвестици-
онного проекта критериям конкурсного отбора» изложить в следу-
ющей редакции:

«Уровень среднемесячной заработной платы работников, состо-
ящих в трудовых отношениях с субъектом предпринимательства, к 
среднеотраслевой заработной плате для малых и средних предпри-
ятий в Ставропольском крае по данным Территориального органа 
Федеральной службы государственной статистики по Ставрополь-
скому краю за предыдущий отчетный год».

2. В Порядке субсидирования уплаты субъектом малого и сред-
него предпринимательства первого взноса (аванса) при заключе-
нии договора лизинга оборудования за счет средств бюджета Став-
ропольского края, утвержденном постановлением Правительства 
Ставропольского края от 17 августа 2011 г. № 331-п «Об утвержде-
нии Порядка субсидирования уплаты субъектом малого и средне-
го предпринимательства первого взноса (аванса) при заключении 
договора лизинга оборудования за счет средств бюджета Ставро-
польского края» (с изменениями, внесенными постановлениями Пра-
вительства Ставропольского края от 19 декабря 2011 г. № 496-п и 
от 14 сентября 2012 г. № 340-п) (далее для целей настоящего пун-
кта - Порядок):

2.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящий Порядок определяет цели, условия и порядок пре-

доставления субсидий за счет средств федерального бюджета, по-
ступивших в бюджет Ставропольского края, и бюджета Ставрополь-
ского края субъектам малого и среднего предпринимательства на 
уплату первого взноса (аванса) при заключении договора лизинга 
оборудования, устройств, механизмов, транспортных средств (за 
исключением легковых автомобилей), станков, приборов, аппара-
тов, агрегатов, установок, машин, средств и технологий (далее со-
ответственно - субъект предпринимательства, оборудование), за 
исключением оборудования, предназначенного для осуществле-
ния оптовой и розничной торговой деятельности, относящимся ко 
второй и выше амортизационным группам Классификации основ-
ных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержден-
ной постановлением Правительства Российской Федерации от 1 ян-
варя 2002 г. № 1 «О Классификации основных средств, включаемых 
в амортизационные группы» (далее - субсидия), а также порядок 
возврата субсидий.».

2.2. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Субсидия может использоваться на приобретение следую-

щего оборудования по договорам лизинга оборудования, предме-
том которых являются:

оборудование;
универсальные мобильные платформы для субъектов предпри-

нимательства (мобильный центр поддержки предпринимательства, 
мобильный образовательный центр, мобильная служба быта, мо-
бильный шиномонтаж, мобильный пункт быстрого питания, мобиль-
ный пункт производства готовых к употреблению продуктов питания 
(хлебобулочные и кондитерские изделия, блины, гриль, пончики), мо-
бильный ремонт обуви, мобильный центр первичной обработки и фа-
совки сельскохозяйственной продукции, мобильный пункт заготовки 
молочной продукции, мобильный центр реализации продукции сель-
скохозяйственных товаропроизводителей, мобильный салон красо-
ты, мобильный пункт туристических услуг, мобильный пункт реализа-
ции сувенирной продукции, мобильный пункт проката спортивного 
инвентаря, мобильный пункт реализации, наладки и обслуживания 
спортивного инвентаря, мобильное предприятие мелкорозничной 

торговли, мобильное предприятие сферы услуг, мобильное оздо-
ровительное предприятие, а также прочие мобильные платформы);

нестационарные объекты для ведения предпринимательской де-
ятельности субъектами малого и среднего предпринимательства 
(временные сооружения или временные конструкции, не связанные 
прочно с земельным участком вне зависимости от присоединения к 
сетям инженерно-технического обеспечения);

модульные объекты для ведения предпринимательской деятель-
ности субъектами малого и среднего предпринимательства (бы-
стровозводимые здания, собранные из отдельных модулей (блок-
контейнеров) с готовой внутренней и внешней отделкой и имею-
щие все условия для административно-хозяйственной деятельно-
сти) (далее - договор лизинга).

Предметом лизинга по договору лизинга не может быть физиче-
ски изношенное или морально устаревшее оборудование.».

2.3. Пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Субсидия предоставляется в размере 80 процентов перво-

го взноса (аванса), уплаченного субъектом предпринимательства 
при заключении договора лизинга, и ее размер не должен превы-
шать 30 процентов от стоимости предмета лизинга. При этом раз-
мер субсидии, предоставляемой субъекту предпринимательства со 
среднесписочной численностью работников менее 30 человек, не 
может быть более 3,0 млн. рублей, субъекту предпринимательства 
со среднесписочной численностью работников 30 и более человек, 
не может быть более 10,0 млн. рублей.

Субсидии предоставляются субъектам предпринимательства, в 
отношении которых приняты решения о предоставлении им субси-
дии (далее -получатель субсидии), в пределах средств, предусмо-
тренных на указанные цели в бюджете Ставропольского края на со-
ответствующий финансовый год и плановый период, и утверждае-
мых лимитов бюджетных обязательств в соответствии со сводной 
бюджетной росписью бюджета Ставропольского края на соответ-
ствующий финансовый год и плановый период, утверждаемой в по-
рядке, установленном законодательством Российской Федерации 
и законодательством Ставропольского края.

Субсидии предоставляются при условии согласия получателей 
субсидий на осуществление министерством экономического раз-
вития Ставропольского края (далее - министерство) и органами го-
сударственного финансового контроля проверок соблюдения полу-
чателями субсидий условий, целей и порядка предоставления суб-
сидий, за исключением организаций, указанных в пункте 5 статьи 
78 Бюджетного кодекса Российской Федерации.».

2.4. В пункте 9 слова «экономического развития Ставропольского 
края (далее - министерство)» исключить.

2.5. В пункте 10:
2.5.1. Подпункт «1» изложить в следующей редакции:
«1) заявление на получение субсидии, содержащее согласие по-

лучателя субсидии, предусмотренное абзацем третьим пункта 6 на-
стоящего Порядка, по форме, утверждаемой министерством (да-
лее - заявление);».

2.5.2. Подпункт «8» после слова «отбор» дополнить словами «, по 
форме, утверждаемой министерством».

2.6. Абзац седьмой пункта 14 изложить в следующей редакции: 
«уровень среднемесячной заработной платы работников, состоящих 
в трудовых отношениях с субъектом предпринимательства, к сред-
неотраслевой заработной плате для малых и средних предприятий 
в Ставропольском крае по данным Территориального органа Феде-
ральной службы государственной статистики по Ставропольскому 
краю за предыдущий отчетный год».

2.7. В пункте 15 слова «субъектом предпринимательства, в отноше-
нии которого принято решение о предоставлении субсидии (далее - 
получатель субсидии),» заменить словами «получателем субсидии».

2.8. Пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16. Министерство в течение 10 рабочих дней со дня заключения 

договора составляет платежное поручение на перечисление суб-
сидии и направляет его в орган, осуществляющий открытие и ве-
дение лицевых счетов.

Орган, осуществляющий открытие и ведение лицевых счетов, на 
основании представленного министерством платежного поручения 
перечисляет средства бюджета Ставропольского края с лицевого 
счета министерства на расчетный (лицевой) счет получателя суб-
сидии, открытый в российской кредитной организации, в срок, не 
превышающий 3 рабочих дней.

Средства, поступившие из федерального бюджета в бюджет 
Ставропольского края, перечисляются органом, осуществляющим 
открытие и ведение лицевых счетов, на основании представленной 
министерством заявки на кассовый расход с лицевого счета мини-
стерства, открытого в органе, осуществляющем открытие и ведение 
лицевых счетов, на расчетный (лицевой) счет получателя субсидии, 
открытый в российской кредитной организации.».

2.9. Абзац второй пункта 18 после слова «условий» дополнить сло-
вами «, целей и порядка».

2.10. Абзац второй пункта 19 изложить в следующей редакции: 
«министерство в 10-дневный срок после подписания акта провер-
ки или получения акта проверки либо иного документа, отражаю-
щего результаты проверки, от органа государственного финансо-
вого контроля направляет получателю субсидии требование о воз-
врате субсидии в случаях, предусмотренных пунктом 18 настояще-
го Порядка;».

2.11. Дополнить пунктом 20 следующего содержания:
«20. Обязательная проверка соблюдения получателями субсидий 

условий, целей и порядка предоставления субсидий осуществляет-
ся министерством и органами государственного финансового кон-
троля в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и законодательством Ставропольского края.».

2.12. В приложении «Балльная шкала показателей оценки по кри-
териям конкурсного отбора субъектов малого и среднего предпри-
нимательства для оказания государственной поддержки в форме 
субсидирования уплаты субъектом малого и среднего предприни-
мательства первого взноса (аванса) при заключении договора ли-
зинга оборудования» к Порядку:

2.12.1. Подпункт 1.6 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1.6. Уровень среднемесячной заработной платы работников, со-

стоящих в трудовых отношениях с субъектом предпринимательства, 
к среднеотраслевой заработной плате для малых и средних пред-
приятий в Ставропольском крае по данным Территориального ор-
гана Федеральной службы государственной статистики по Ставро-
польскому краю за предыдущий отчетный год:

соответствует или превышает среднеотраслевую - 100 баллов;
ниже среднеотраслевой на 20 процентов - 60 баллов;
ниже среднеотраслевой более чем на 20 процентов, но не более 

чем на 50 процентов - 20 баллов;
ниже среднеотраслевой более чем на 50 процентов - 0 баллов.».
2.12.2. В пункте 2:
1) графу 2 пункта 6 таблицы 1 «Значения весовых коэффициентов 

критериев конкурсного отбора» изложить в следующей редакции:
«Уровень среднемесячной заработной платы работников, состо-

ящих в трудовых отношениях с субъектом предпринимательства, к 
среднеотраслевой заработной плате для малых и средних предпри-
ятий в Ставропольском крае по данным Территориального органа 
Федеральной службы государственной статистики по Ставрополь-
скому краю за предыдущий отчетный год»;

2) графу 2 пункта 6 таблицы 2 «Оценка соответствия инвестици-
онного проекта критериям конкурсного отбора» изложить в следу-
ющей редакции:

«Уровень среднемесячной заработной платы работников, состо-
ящих в трудовых отношениях с субъектом предпринимательства, к 
среднеотраслевой заработной плате для малых и средних предпри-
ятий в Ставропольском крае по данным Территориального органа 
Федеральной службы государственной статистики по Ставрополь-
скому краю за предыдущий отчетный год».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

12 сентября 2013 г. г. Ставрополь № 341-п

О внесении изменений в постановление 
Правительства Ставропольского края от 16 сентября 

2009 г. № 237-п «О предоставлении субсидии 
за счет средств федерального бюджета и бюджета 
Ставропольского края на возмещение части затрат 

субъектов малого и среднего предпринимательства, 
связанных с уплатой процентов по кредитам, 

привлеченным в российских кредитных организациях, 
и лизинговым договорам»

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

новление Правительства Ставропольского края от 16 сентября 2009  г. 
№ 237-п «О предоставлении субсидий за счет средств федерально-
го бюджета и бюджета Ставропольского края на возмещение части 
затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связан-
ных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских 
кредитных организациях, и лизинговым договорам» (с изменения-
ми, внесенными постановлениями Правительства Ставропольского 
края от 20 апреля 2011г. № 131-п и от 14 сентября 2012 г. № 340-п).

2. Признать утратившими силу:
подпункт 1.2 постановления Правительства Ставропольского 

края от 20 апреля 2011 г. № 131-п «О внесении изменений в Поря-
док субсидирования за счет средств федерального бюджета и бюд-
жета Ставропольского края части затрат субъектов малого и средне-
го предпринимательства, связанных с уплатой процентов по креди-
там, привлеченным в российских кредитных организациях, и лизин-
говым договорам, утвержденный постановлением Правительства 
Ставропольского края от 16 сентября 2009 г. № 237-п»;

подпункт 1.2 пункта 1 изменений, внесенных в некоторые поста-
новления Правительства Ставропольского края, утвержденных по-
становлением Правительства Ставропольского края от 14 сентября 
2012 г. № 340-п.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя председателя Правительства Ставропольского 

края Бурзака А.Б. и заместителя председателя Правительства Став-
ропольского края - министра финансов Ставропольского края Ка-
линченко Л.А.

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

Исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края

вице-губернатор - председатель
Правительства Ставропольского края

И.И. КОВАЛЕВ.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства 

Ставропольского края
от 12 сентября 2013 г. № 341-п

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Правительства Ставропольского 
края от 16 сентября 2009 г. № 237-п «О предоставлении субсидий за 
счет средств федерального бюджета и бюджета Ставропольского края 
на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предприни-
мательства, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлечен-
ным в российских кредитных организациях, и лизинговым договорам»

1. В заголовке слова «, и лизинговым договорам» исключить.
2. В пунктах 1 и 2 слова «, и лизинговым договорам» исключить.
3. В Порядке субсидирования за счет средств федерального бюд-

жета и бюджета Ставропольского края части затрат субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой про-
центов по кредитам, привлеченным в российских кредитных орга-
низациях, и лизинговым договорам:

3.1. В заголовке слова «, и лизинговым договорам» исключить.
3.2. Пункты 1 - 3 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящий Порядок определяет цели, условия и порядок 

предоставления субсидий за счет средств федерального бюдже-
та, поступивших в бюджет Ставропольского края, и средств бюд-
жета Ставропольского края на возмещение части затрат субъектов 
малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой про-
центов по кредитам, привлеченным в российских кредитных орга-
низациях на строительство (реконструкцию) для собственных нужд 
производственных зданий, строений, сооружений и (или) приобре-
тение оборудования в целях создания и (или) развития, и (или) мо-
дернизации производства товаров (далее соответственно - субси-
дии, кредиты), а также порядок возврата субсидий.

2. Субсидии предоставляются субъектам малого и среднего 
предпринимательства со среднесписочной численностью работ-
ников, равной 30 и более человек, зарегистрированным на терри-
тории Ставропольского края и заключившим кредитные договоры 
с российскими кредитными организациями (далее - кредитная ор-
ганизация).

3. Субсидии на возмещение части затрат, связанных с уплатой 
процентов по кредитам, предоставляются  субъектам малого и сред-
него предпринимательства ежемесячно в размере двух третьих став-
ки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, 
действующей на дату принятия решения о субсидировании субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства, в размере не бо-
лее 10,0 млн рублей на один субъект малого и среднего предпри-
нимательства.».

3.3. Пункт 4 признать утратившим силу.
3.4. Пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Субсидии предоставляются субъектам малого и среднего 

предпринимательства, реализующим инвестиционные проекты с 
привлечением кредитов.».

3.5. В абзаце втором пункта 6 слова «организациям и индивиду-
альным предпринимателям,» исключить.

3.6. В пункте 7 слова «и договорам лизинга» исключить.
3.7. В пункте 9 слова «, и лизинговым договорам» исключить.
3.8. В пункте 10:
3.8.1. В абзаце первом слова «по кредитам» исключить.
3.8.2. Подпункт «1» изложить в следующей редакции:
«1) заявление на получение субсидии, содержащее согласие 

субъекта малого и среднего предпринимательства, предусмо-
тренное абзацем вторым пункта 14 настоящего Порядка, по фор-
ме, утверждаемой министерством;».

3.8.3. Подпункт «7» признать утратившим силу.
3.8.4. Подпункты «8» и «9» изложить в следующей редакции:
«8) копия кредитного договора, заключенного кредитной орга-

низацией с субъектом малого и среднего предпринимательства, в 
соответствии с которым сумма привлеченного кредита составляет 
более 3,0 млн рублей, оставшийся срок погашения кредита и упла-
ты процентов по нему на дату представления кредитного договора 
для получения субсидии составляет более 1 года, с приложением 
графика погашения кредита и уплаты процентов по нему, заверен-
ная кредитной организацией;

9) копии платежных поручений, подтверждающих уплату субъ-
ектом малого и среднего предпринимательства кредита в размере 
не менее 10 процентов от всей суммы кредита и процентов по кре-
диту в размере не менее 10 процентов от всей суммы процентов по 
кредиту, и выписок из ссудного счета субъекта малого и среднего 
предпринимательства, подтверждающих целевое использование 
кредита, заверенные кредитной организацией;».

3.8.5. Подпункт «11» дополнить словами «, по форме, утверждае-
мой министерством».

3.8.6. Дополнить подпунктом «111» следующего содержания:
«111) копии заключенных субъектом малого и среднего предпри-

нимательства договоров, обеспечивающих строительство (рекон-
струкцию) для собственных нужд производственных зданий, строе-
ний, сооружений и (или) приобретение оборудования в целях созда-
ния и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров, 
заверенные субъектом малого и среднего предпринимательства;».

3.9. Пункт 11 признать утратившим силу.
3.10. В пункте 111 слова «в пунктах 10 и 11» заменить словами «в 

пункте 10».
3.11. Пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14. Субсидии предоставляются получателям субсидий ежеме-

сячно в пределах средств, предусмотренных на указанные цели в 
бюджете Ставропольского края на соответствующий финансовый 
год и плановый период, и утверждаемых лимитов бюджетных обя-
зательств в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета 
Ставропольского края на соответствующий финансовый год и пла-
новый период, утверждаемой в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации и законодательством Ставро-
польского края, начиная с даты принятия решения конкурсной ко-
миссией до даты полного погашения получателем субсидии обяза-
тельств по кредитному договору или в случае окончания действия 
кредитного договора в текущем году до даты окончания действия 
кредитного договора.

Субсидии предоставляются при условии согласия получателей 
субсидий на осуществление министерством и органами государ-
ственного финансового контроля проверок соблюдения получате-
лями субсидий условий, целей и порядка предоставления субсидий, 
за исключением организаций, указанных в пункте 5 статьи 78 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации.».

3.12. Пункты 15 и 16 изложить в следующей редакции:
«15. Субсидии предоставляются получателям субсидий только 

после полной оплаты текущих обязательств по кредитному дого-
вору в соответствии с графиком погашения кредита.

Для получения субсидии получатель субсидии ежемесячно в те-
чение 10 календарных дней с даты уплаты процентов, указанной в 
кредитном договоре, направляет в министерство в одном экзем-
пляре следующие документы:

расчет субсидии по форме, утверждаемой министерством, заве-
ренный получателем субсидии (далее - расчет субсидии);

копия платежного поручения об уплате процентов, начисленных 
по кредитному договору, заверенная кредитной организацией;

копия платежного поручения об уплате основного долга по кре-
диту, заверенная кредитной организацией.

16. Министерство в течение 7 календарных дней после пред-
ставления документов, указанных в пункте 15 настоящего Поряд-
ка, составляет платежное поручение на перечисление субсидии и 
направляет его в орган, осуществляющий открытие и ведение ли-
цевых счетов.

Орган, осуществляющий открытие и ведение лицевых счетов, на 
основании представленного министерством платежного поручения 
перечисляет средства бюджета Ставропольского края с лицевого 
счета министерства на расчетный (лицевой) счет получателя суб-
сидии, открытый в российской кредитной организации, в срок, не 
превышающий 3 рабочих дней.

Средства, поступившие из федерального бюджета в бюджет 
Ставропольского края, перечисляются органом, осуществляющим 
открытие и ведение лицевых счетов, на основании представленной 
министерством заявки на кассовый расход с лицевого счета мини-
стерства, открытого в органе, осуществляющем открытие и ведение 
лицевых счетов, на расчетный (лицевой) счет получателя субсидии, 
открытый в российской кредитной организации.».

3.13. В пункте 17 слова «или нарушения срока уплаты лизингово-
го платежа» исключить.

3.14. В пункте 18:
3.14.1.  Абзац  второй  после  слова  «условий»  дополнить  слова-

ми «, целей и порядка».
3.14.2. В абзаце третьем слова «(договора лизинга)» исключить.
3.15. Абзац второй пункта 19 изложить в следующей редакции: 

«министерство в 10-дневный срок после подписания акта провер-
ки или получения акта проверки либо иного документа, отражаю-
щего результаты проверки от органов государственного финансо-
вого контроля, направляет получателю субсидии требование о воз-
врате субсидии в случаях, предусмотренных настоящим пунктом;».

3.16. Пункт 20 изложить в следующей редакции:
«20. Обязательная проверка соблюдения получателями субсидий 

условий, целей и порядка предоставления субсидий осуществляет-
ся министерством и органами государственного финансового кон-
троля в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и законодательством Ставропольского края.».

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
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Минеральных Вод 
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Летом кажется, что у 
тебя очень много зимней 
одежды, зимой - летней, а 
носить нечего.

Начальник подчиненному:
- Андрей, вернитесь на 

свое рабочее место! 
- А волшебное слово? 
- Уволю!

- Ты что делаешь в суб-
боту?

- Иду с сыном на приро-
ду, будем запускать в воз-
дух змея! А ты?

- У меня такая же про-
грамма - тещу в аэропорт 
поеду провожать.

Золушка:
- Туфелька мне подошла, 

когда свадьба?
Принц:
- Это был полуфинал. Сей-

час будем мерить бюстгаль-
тер.

Купил новую микровол-
новку. Два часа отдирал на-
клейку с надписью «Жизнь 
проще, чем кажется».

Приезжает новый русский 
из провинции в Москву. За-
ходит в ресторан и, вальяж-
но рассевшись, говорит про-

 КОЗЕРОГУ придется при-
ложить усилия, чтобы избежать 
нестабильности как на работе, 
так и дома. А сделать это лег-
ко - просто не надо конфлик-
товать с окружающими, навя-
зывать им свое мнение и пы-
таться убедить в своей право-
те. В личных отношениях будьте 
осторожны и, по возможности, 
старайтесь избегать рискован-
ных поступков.

 ВОДОЛЕЙ имеет все шан-
сы значительно продвинуть-
ся в своей профессиональной 
деятельности, если подумает 
о том, как привлечь к сотруд-

Западная зона
Ставрополь, 
Невинномысск, 
Новоалександровск,
Красногвардейское, 
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Рн КМВ
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Центральная 
и Северная зоны
Светлоград, 
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Благодарный, Ипатово,
Дивное

Восточная зона
Буденновск, Арзгир, 
Левокумское, 
Зеленокумск, 
Степное, Рощино
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ничеству влиятельных лиц. Ис-
пользуйте собственный талант 
убеждения, и поддержка тех, кто 
способен решать многие вопро-
сы, будет вам гарантирована. В 
личной жизни стоит настроить-
ся на перемены, которые, хотя и 
будут носить стремительный ха-
рактер, но окажутся весьма при-
ятными.

 РЫБАМ необходимо тщатель-
но планировать свою професси-
ональную деятельность и не тра-
тить время на пустяки. В против-
ном случае, вы просто не замети-
те, как забудете о важном поруче-
нии руководства и тем самым за-
крепите за собой репутацию че-
ловека, на которого нельзя поло-
житься. При этом старайтесь не 
переоценивать свои силы.

 ОВНУ надо тщательно обду-
мать все стоящие перед вами 
задачи и с началом недели при-
ниматься за выполнение только 
того, что действительно не тер-
пит отлагательства. В против-
ном случае вы не сможете до-
вести дело до конца. Если вы не 

выполните взятые на себя обя-
зательства, то это негативно по-
влияет на отношение к вам окру-
жающих. Учтите, что от того, как 
вы себя проявите сейчас, будет 
во многом зависеть ваше про-
фессиональное будущее.

 ТЕЛЬЦУ нужно максималь-
но эффективно использовать 
предстоящую неделю, посколь-
ку потом такого удачного пе-
риода придется ждать доволь-
но долго. Если у вас есть какие-
либо идеи на счет улучшения 
любых сфер своей жизни, то, 
не откладывая дела в долгий 
ящик, приступайте к их реали-
зации. Сейчас от вас требуется 
лишь организованность и жела-
ние делать что-то для себя.

 БЛИЗНЕЦЫ должны пом-
нить, что лучше довольствовать-
ся малым, чем не получить ниче-
го вообще. Поэтому, когда вам 
друзья предложат участие в не-
большом проекте, не стоит это 
игнорировать: вы не заработае-
те состояние сразу, но опреде-
ленную прибыль все равно по-

лучите. Ни в коем случае нель-
зя упускать предоставившиеся 
вам возможности, принимайте 
все, что вам предлагают с бла-
годарностью.

 РАК может смело рассчиты-
вать на получение прибыли. Во-
обще, для тех, кто занимается 
бизнесом, предстоящая неде-
ля окажется благоприятной. Са-
мое главное - взять всю инициа-
тиву в свои руки и своевременно 
завести крепкие контакты с но-
выми партнерами. В этом слу-
чае все те проекты, которые вы 
запланировали, будут реализо-
ваны в кратчайшие сроки и без 
лишних затрат.

 ЛЬВУ предстоит весьма бла-
гоприятный период. В первую 
очередь, позитивные сдвиги 
возможны в сфере карьеры - вас 
ожидает повышение професси-
онального уровня и служебного 
статуса. В ближайшие дни есть 
возможность значительно повы-
сить уровень вашей информиро-
ванности по многим вопросам, 
расширить свой кругозор. 

 ДЕВА приступит к воплоще-
нию в жизнь многих давно вы-
нашиваемых замыслов. Не ис-
ключено, что вы захотите вер-
нуться к старым проектам, от 
которых по тем или иным при-
чинам раньше отказывались. В 
эти дни можно рассчитывать на 
удачные приобретения.  Осо-
бенно  своевременными станут 
те из них, которые предназначе-
ны для дома и благоустройства 
вашего очага.

 ВЕСАМ дается отличный 
шанс при минимуме усилий из-
менить свою жизнь к лучшему. 
Вы сможете заложить основы 
для новых больших свершений. 
По возможности, займитесь в 
эти дни самообразованием, по-
вышением профессионально-
го уровня и постарайтесь полу-
чить новые знания, касающие-
ся важных для вас вопросов. Не 
стесняйтесь сразу применять 
на практике то, что узнали, - это 
серьезно укрепит и повысит ваш 
авторитет в глазах окружающих.

 СКОРПИОНУ не следует по-

свящать в свои планы окружаю-
щих, это будет гарантировать их 
благополучное и своевременное 
осуществление. Чтобы предсто-
ящая неделя оказалась продук-
тивной в деловом плане, вам 
придется в самом ее начале ра-
зобраться с бумажной работой. 
Решите это сразу, иначе потом 
ваше продвижение вперед будет 
в значительной степени затруд-
нено из-за мелких администра-
тивных формальностей.

 СТРЕЛЕЦ без труда преодо-
леет любые препятствия и огра-
ничения на своем пути. Удача во 
всем будет сопутствовать вам, 
благодаря чему важные для вас 
вопросы благополучно решатся. 
Для достижения желаемых ре-
зультатов поделитесь с окружа-
ющими вас людьми своими иде-
ями, предложите отход от тра-
диционных принципов в ведении 
дел. На работе эти устремления 
найдут полное понимание у кол-
лег и начальства, а дома ваши 
замыслы, безусловно, поддер-
жат близкие люди.

ОЛИМПИЙСКИЙ АРХИВАРИУС

КРОССВОРД

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 20 СЕНТЯБРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Период. 7. Шанель. 8. Муж. 9. Лен-
та. 10. Страз. 11. Столп. 13. Жук. 14. Иск. 17. Мастит. 18. За-
лежь. 21. Ник. 22. Орк. 25. Ангар. 26. Ябеда. 27. Олимп. 28. 
Ярд. 29. Фиалка. 30. Стежок. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Метеор. 2. Винтаж. 3. Знаток. 4. Кло-
ака. 6. Судоку. 11. Скрипка. 12. Пифагор. 15. Гад. 16. Иже. 
19. Сигара. 20. Рябчик. 21. Неделя. 23. Киллер. 24. Шомпол.

В столице Турции Анкаре прошел 
шестой чемпионат мира по 
бадминтону среди ветеранов, 
собравший более 900 участников. 

С
РЕДИ них были и  настоящие звезды  про-
шлых лет, например, Эдди Хартоно из Ин-
донезии, серебряный призер Олимпиады 
в Барселоне 1992 года. 54 участника из 
России завоевали на этом форуме десять 

наград, одна из них золотая. В составе сбор-

ной России в чемпионате мира дебютировали 
семь  представителей Ставрополья. Лучший ре-
зультат среди наших земляков показали прези-
дент краевой федерации бадминтона, первый 
зампред Думы СК Дмитрий Судавцов в паре с 
председателем совета правления СРО «Содру-
жества ветеранов бадминтона России» Игорем 
Рубановым. Они заняли девятое место среди 
34 дуэтов. 

С. ВИЗЕ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Ан-
глийский поэт-романтик XVIII-
XIX вв., автор поэмы «Шильон-
ский узник». 7. Сосуд с зеркаль-
ным нутром. 8. Детская игруш-
ка. 9. Женская грудь на языке 
поэтов. 10. Герой Георгия Вици-
на в фильме «Джентльмены уда-
чи». 11. «Буква» азбуки Морзе. 
13. «Сомневающийся» союз. 14. 
Медицинское обследование. 17. 
«Меховая» птица из тундры. 18. 
Роман Бориса Пастернака «Док-
тор ...». 21. Михаил из «ОСП». 22. 
Девочка, ставшая Яло. 25. Фран-
цузский физик, установивший 
закон взаимодействия электри-
ческих токов. 26. Русский кафтан 
из грубого сукна без ворота. 27. 
Род теплых чулок от щиколотки 
до колен. 28. Подарок, приноше-
ние, пожертвование. 29. Размер, 
величина листа бумаги, книги и 
т. п. 30. Напиток богов, дающий 
вечную юность. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Бума-
га, заполненная новостями. 2. 
Карточная масть, указывающая 
на казенную сторону жизни. 3. 
Музыкальная премия Амери-
канской академии звукозапи-
си. 4. Российский кинорежис-
сер, пропавший вместе со съе-
мочной группой в Кармадон-
ском ущелье. 6. Имя домашне-
го животного. 11. Хозяйка уссу-
рийской тайги. 12. Контролер 
бухгалтера. 15. Единица  изме-
рения  времени. 16. Старуха-
колдунья в русских сказках. 19. 
Ловушка для зверя. 20. Застыв-
ший кусок расплавленного ме-
талла. 21. Мясная нарезка в пи-
те. 23. Банковский мини-сейф, 
предоставляемый клиенту. 24. 
Воинское  звание. 

В
О ВТОРОЙ раз зимние 
Олимпийские игры прохо-
дили в США в штате Кали-
форния, на этот раз в го-
рах Сьерра-Невада. Ме-

стом спортивных баталий была 
избрана Долина Индианок, по-
местному Скво-Вэлли, распо-
ложенная на древней земле ин-
дейского племени уошо на высо-
те без малого две тысячи метров 
над уровнем моря. 

Организаторы неплохо подго-
товились к соревнованиям, с ну-
ля построив крытый стадион, с 
трибун которого можно было ви-
деть не только хоккейную арену, 

бегающему мимо официанту:
- Мне чего-нибудь за шту-

ку баксов!
- Мы блюда на четыре ча-

сти не делим!

- Почему ваш антивирус 
так долго фильм проверяет?

- Он его смотрит.

Русская свадьба - лучший 
способ оценить дальних род-
ственников в ближнем бою.

Один приятель жалуется 
другому:

- Устал жутко, всю ночь 
картошку выкапывал.

- А почему не днем?
- Ну, днем я свою буду 

выкапывать.

- Зачем ты подарил жене 
такой дорогой сервиз?

- Как зачем?! Теперь она 
меня близко не подпускает к 
мойке!

Услышал слово, вспом-
нил детство. То, что сейчас 
называется словом паркур, 
мы называли «Пойдем, по-
лазим на стройке»...

Когда нет возможности 
поплакаться в жилетку, пла-
чутся во что попало: в шубы, 
свитера или рубашки. Муж-
чины предпочитают плакать-
ся в бюстгальтеры как можно 
больших размеров…

Все чаще мы наблюда-
ем, как в социальных сетях 
девушки, желающие выйти 
замуж, ставят на аватарки 
борщ.

7 февраля 2014 года в Сочи пройдет торжественная церемония открытия игр XXII зимней Олимпиады. В течение двух 
с половиной недель весь  мир будет внимательно следить за ходом борьбы сильнейших атлетов планеты. Продолжаем 
серию публикаций, посвященных истории этого всемирного праздника молодости, физического совершенства и красоты.

ИГРЫ VIII ЗИМНЕЙ ОЛИМПИАДЫ. 
СКВО-ВЭЛЛИ-1960 (США)

 Матч сборных СССР и США. Лидия Скобликова.

ской деревне под одной крышей 
и питались в специальной сто-
ловой. Праздничную церемо-
нию открытия готовил всемир-
но известный кинопродюсер из 
Голливуда, «отец» Микки Мауса - 
Уолт Дисней, фантазия которого 
не знала границ. Прозвучало во-
семь (потому что восьмая по сче-
ту зимняя Олимпиада) артилле-
рийских залпов. В сценарии бы-
ли предусмотрены и олимпий-
ский фейерверк, и многотысяч-
ный хор, и взлетающие голуби, 
и спуск «факелоносицы» Мейд 
Лоуренс с горы в сопровожде-
нии восьми лыжников с олим-
пийским огнем, и многое другое. 

Впрочем, Игры могли и не со-
стояться - с самого начала зи-
мы в Скво-Вэлли почти не бы-
ло снега. Но буквально накану-
не дня открытия пришел мощ-
ный циклон, принесший обиль-
ные снегопады, из-за которых 
вице-президент США Ричард 
Никсон даже опоздал на цере-
монию открытия Игр. Впервые в 
истории Олимпиад торжествен-
ную клятву от имени всех спорт-
сменов произнесла женщина - 
серебряный призер предыду-
щей Олимпиады и, забегая впе-
ред, золотая медалистка этой - 
20-летняя фигуристка из Нью-
Йорка Кэрол Хейс.

Более 650 спортсменов (сре-
ди них около 150 женщин) из 30 
стран разыграли 27 комплектов 
медалей в восьми видах спор-
та. В команду СССР входили 62 

играли шведки, оставив наше 
трио на втором месте.

Но главными добытчиками 
«золота» в нашей команде ста-
ли конькобежцы. Евгений Гри-
шин повторил успех четырех-
летней давности, победив на 500 
и 1000 метрах, и стал четырех-
кратным олимпийским чемпио-
ном. А Лидия Скобликова нача-
ла восхождение к славе самой 
выдающейся конькобежки всех 
времен и народов. 20-летняя 
девушка выиграла две награ-
ды высшего достоинства в бе-
ге на 1500 и 3000 метров. При-
чем на первой дистанции ей уда-
лось установить новый мировой 
рекорд, а на второй -  олимпий-
ский!  Клара Гусева первенство-
вала на 1000-метровке. Лишь 
500-метровку выиграли не на-
ши: чемпионкой стала немка 
Хельга Хаазе (ОГК/ГДР), кото-
рая финишировала второй на 
дистанции вдвое длиннее. Наш 
Виктор Косичкин выиграл забег 
на 5000 метров  и стал вторым в 
марафоне. А швед Кнут Юханс-
сен,  наоборот, на 10-километро-
вой дистанции и взял «серебро» 
полумарафона. В день закрытия 
Игр состоялись забеги «на поби-
тие рекордов». Гришин не толь-
ко установил мировой рекорд 
на 500-метровке, но и впервые 
в истории спорта преодолел ру-
беж 40 секунд (39,6 с.).

На горнолыжных трассах наи-
более драматичными стали со-
ревнования по скоростному спу-
ску. В Скво-Вэлли то наступало 
потепление, то выпадало огром-
ное количество снега,  пришлось  
даже несколько раз произво-
дить взрывы, чтобы предотвра-
тить сход на трассу снежных ла-
вин. Французский  горнолыж-
ник Жан Вюарне стал первым 
олимпийским чемпионом, кото-
рый выступал на металлических 
лыжах и проехал трассу в неви-
данной дотоле аэродинамиче-
ской стойке, названной позже 
«яйцо». На отдельных участках 
спортсмен развивал рекордную 
по тем временам скорость в 115 
км/ч, чем, к слову, нарушил за-
кон штата, по которому макси-
мальная скорость передвиже-

ния не могла превышать 
100 км/ч. Ему даже при-
шлось публично изви-
ниться за вынужденное 
нарушение правил до-
рожного движения! Сам 
Вюарне полагал, что ре-
шающую роль в его по-
беде сыграл тренер, с 
которым было заранее 
оговорено, что тот бу-
дет в определенном 
месте в заметной яркой 
куртке и в определенной 
позе. Если он будет сто-
ять, значит, Вюарне идет 
с опережением графика 
и рисковать не стоит. Но 
тренер слукавил и при-

сел на корточки, что означало не-
обходимость  прибавить в скоро-
сти. Результат - «золото» Олим-
пиады. 

Американский фигурист Дэ-
вид Дженкинс «позолотил» свою 
бронзовую награду четырех-
летней давности, а его сооте-
чественница Кэрол Хейс то же 
самое проделала со своим «се-
ребром». Впервые к элите подо-
брались и наши фигуристы: Ни-
на и Станислав Жук стали шесты-
ми в парном катании. А вот хок-
кейной сборной СССР не уда-
лось повторить свой триумф - на 
этот раз лишь «бронза». «Сере-
бро» у канадцев, а «золото» нео-
жиданно впервые завоевали хок-
кеисты США.

Олимпийские старты в Скво-
Вэлли впервые транслировало 
телевидение. Во время сорев-
нований по слалому организа-
торы впервые попросили теле-
визионщиков показать спорный 
заезд: так родились видеоповто-
ры, которые теперь используют-
ся повсеместно. Здесь же впер-
вые была использована инфор-
мационная система на основе 
вычислительной техники (пер-
вый опыт компьютеризации), что 
значительно облегчило проведе-
ние соревнований. 

Как оказалось, Кортина 
д’Ампеццо был лишь разминкой 
советских спортсменов перед 
настоящим триумфом, который 
ожидал их в Скво-Вэлли. Спорт-
смены СССР завоевали на этих 
Играх рекордное количество ме-
далей и первенствовали в нео-
фициальном командном зачете. 
Наша сборная опередила всех в 
биатлоне, лыжах и коньках, вы-
играла 21 медаль (7 золотых, 5 
серебряных и 9 бронзовых), уве-
ренно опередив финишировав-
ших вторыми объединенную ко-
манду Германии (4 - 3 - 1) и тре-
тьими США (3 - 4 - 3).

О состязаниях IХ ЗОИ в Ин-
сбруке читайте в очередном выпу-
ске «Олимпийского архивариуса».

Подготовил 
СЕРГЕЙ ВИЗЕ.

Фото с сайтов http://olimp-
history.ru, www.olympic.org.

 Евгений Гришин.

но и каток, трамплин и 
почти все горнолыжные 
трассы. Рядом с ним 
проложили 400-метро-
вую искусственную до-
рожку для конькобеж-
цев. Однако они реши-
ли сэкономить на стро-
ительстве бобслейной 
трассы, поскольку же-
лание участвовать в со-
ревнованиях изъявили 
только восемь стран.  
Это был единственный 
случай, когда бобслей 
не был включен в олим-
пийскую программу. 

В Скво-Вэлли впер-
вые в истории зимних 
Олимпиад все спорт-
смены жили в Олимпий-

спортсмена из трех союзных 
республик (РСФСР, Грузии и Ка-
захстана), выступившие во всех 
видах программы, кроме муж-
ских горнолыжных дисциплин 
и одиночного фигурного ката-
ния на коньках. Впервые разы-
грали комплект наград биатло-
нисты в гонке на 20 км (до этого 
«гонка военных патрулей» четы-
режды включалась в программу 
в качестве показательного вида) 
и «золото» увез в Швецию Клас 
Лестандер. Шведский лыжник 
Сикстен Ернберг, четырьмя го-
дами ранее выигравший мара-
фон, в Скво-Вэлли стал чемпио-
ном на 30 км и вторым на 15 км. А 
вот для финна Вейкко Хакулине-
на это была уже третья Олимпи-
ада. Он стал чемпионом в эста-
фете 4х10 км, взял «серебро» в 
марафоне и «бронзу» на 15 км, а 
всего в его коллекции стало по 
три золотые и серебряные, а так-
же одна бронзовая награда трех 
Игр! Не остались без медалей и 
наши лыжники. Чемпион преды-
дущей Олимпиады в эстафете 
Николай Аникин стал бронзо-
вым призером на дистанции 30 
км и «со товарищи» финиширо-
вал третьим в той же эстафете 
4х10 км. В северном двоеборье 
победил немец Георг Тома (ОГК/
ФРГ), «бронза» у нашего Николая 
Гусакова. Наши лыжницы заняли 
первые четыре места на дистан-
ции 10 км, а Мария Гусакова ста-
ла чемпионкой. Как это ни удиви-
тельно, но эстафету 3х5 км вы-

Возглавляющие зону 
«Юг» второго дивизиона 
астраханский «Волгарь» 
и новороссийский 
«Черноморец»  волею 
календаря друг 
за другом проверяют 
на прочность каждую 
команду зоны. Не успели 
газовики Рыздвяного 
перевести дух после 
труднейшей игры 
с черноморцами, 
как их уже ждали 
в гости волжане. 

К
АК тут не привести пример 
из турнира ФНЛ, где пре-
тендовавшая в прошлом 
году на переходные матчи 
за выход в премьер-лигу  

«Балтика» нынче опустилась 
на 14-е место. Опять же все 
дело в календаре. После от-
каза от участия в соревнова-
ниях «Металлурга-
Кузбасса» новокуз-
нецкий клуб про-
сто вычеркнули из 
графика, и каждый 
следующий сопер-
ник калининград-
цев перед встре-
чей с балтийцами 
получил как мини-
мум 10-дневный от-
дых. Вот и все! Такие 
же плановые жерт-
вы уготовили соста-
вители календаря и 
клубам зоны «Юг». 
Сдержав атаки ко-
манды из Новорос-
сийска, отобрав оч-
ки у явного фавори-
та (1:1), что уже доро-
гого стоит, газовики 
отправились на сви-
дание с «Волгарем».  
Теперь у «ГТС» был 
опыт игры с лидерами. Продер-
жавшись 90 минут, рыздвянен-
ская команда уже в добавлен-
ное время была наказана ро-
стовским арбитром Д. Стрель-
цовым 11-метровым - 0:1. По-
чему судьи всегда благоволят к 
лидерам?  Было ведь предложе-
ние запретить пенальти в ком-
пенсированное время. Особен-
но это касалось второго диви-
зиона, где вдали от высшего 
футбольного руководства по-
рой царит настоящий произвол. 

Футбол
Зона «Юг».
13-й тур 

СУДЬБУ КОМАНД 
РЕШАЮТ СУДЬИ

В Майкопе встречались 
два аутсайдера - «Дружба» 
и «Машук-КМВ». Победа для 
любого была как глоток воз-
духа, особенно это касалось 
пятигорской команды, прово-
дившей первый матч под ру-
ководством нового наставни-
ка, которым стал Ф. Гаглоев.  
Правда, какие-то коррективы 
в игру ему было вносить слож-
но: в лазарете пять футболи-
стов основного состава «Ма-
шука», а Ш. Алимагамаев от-
бывает дисквалификацию.  Но 

делать что-то надо было: в ше-
сти последних встречах  пяти-
горчане добыли лишь очко при 
катастрофической разности 
мячей - 2-16!  Во втором тай-
ме соперники обменялись го-
лами: не успел М. Дзахмишев 
порадоваться своему успеху, 
как хозяева тут же были воз-
награждены судьей из Азова 
А. Чистяковым  пенальти. Это 
уже шестой 11-метровый в во-
рота «Машука». И, кстати, пя-
тигорчане снова доигрывали 
матч в меньшинстве, зарабо-
тав шестую в сезоне красную 
карточку (З. Ибрагимов). На 
матч с «Дружбой» в запасе у 
«Машука» было лишь трое ре-
зервистов, включая вратаря, 
а с кем теперь команде прово-
дить следующую игру против 
«Торпедо»?   Короче, аутсай-
деры поделили очки - 1:1, что 
не могло не огорчить ни тех, ни 
других, сохранив за собой 16-е 
и 17-е места.   

Результаты остальных мат-
чей тура: «Черноморец»  - СКВО 
- 2:0, «Олимпия» - «Витязь» - 
1:1, «Таганрог» - «Астрахань» - 
1:2, «Краснодар-2»  - МИТОС - 
3:2, «Терек-2» - «Биолог» - 1:2, 
«Дагдизель» - «Энергия» - 2:1, 
«Торпедо» - «Алания-д» - 5:2. 
До конца первого круга оста-
лось четыре тура.

В. МОСТОВОЙ.

Бадминтон                  ЛИХА БЕДА НАЧАЛО

 Момент матча «ГТС» - «Черноморец».

ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД

 В Н П М О
Волгарь 12 1 0 33-7 37
Черноморец 9 2 2 29-10 29
МИТОС 9 0 4 25-12 27
Олимпия 8 2 3 30-16 26
СКВО 8 0 5 21-11 24
Торпедо 7 2 4 20-15 23
Д/дизель 7 2 4 17-14 23
Витязь  5 4 4 17-15 19
Астрахань 5 3 5 15-15 18
ГТС Рыздв. 4 4 5 14-10 16
Биолог 3 7 3 18-20  16
Таганрог 4 3 6 13-16 15
Краснодар-2 4 2 7 18-31 14
Алания-д 3 1 9 19-32 10
Терек-2 2 4 7 9-22 10
Дружба 2 3 8 11-23 9
Машук-КМВ 2 2 9 7-25 8
Энергия 1 2 10 12-34 5

Планируется реконструкция кинотеатра 
«Искра» в г. Ессентуки

Заказчик: ООО «ИСКРА», г. Ессентуки, ул. Октябрьская, 439.

В настоящее время проводится оценка воздействия на окру-
жающую среду.

Замечания и пожелания направлять по адресу: 
г. Ессентуки, ул. Октябрьская, 439, 

тел. 8(87934) 2-28-23, до 10.10.2013 г.

19 сентября 2013 года на 66-м году жизни после продолжи-
тельной болезни скончался заместитель руководителя филиа-
ла ФГБУ «Россельхозцентр» по Ставропольскому краю

ШТАЙН
Семен Ернович.

Семен Ернович прошел славный жизненный путь. Долгие го-
ды он посвятил становлению, развитию, внедрению биологиче-
ского метода защиты сельскохозяйственных культур от вреди-
телей и болезней, чем снискал признание, авторитет и искрен-
нее уважение ученых ведущих институтов РАСХН, специалистов 
службы защиты растений, сельхозтоваропроизводителей Став-
ропольского края и других регионов России.

Скорбим в связи с кончиной С.Е. Штайна, выражаем глубо-
кие соболезнования родным и близким.

Коллектив филиала ФГБУ «Россельхозцентр» 
по Ставропольскому краю.

Коллектив министерства культуры Ставропольского края вы-
ражает глубокие соболезнования главному специалисту мини-
стерства культуры Ставропольского края О. Е. Пересада по по-
воду безвременной кончины ее отца 

РОЩИНА 
Евгения Николаевича.


