
Среда, 2 октября 2013 года № 264 (26126) 

Цена 7 рублей

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

АРМИЯ

КОМИССИЯ

ВСТРЕЧИ

О ПЕРВО
ОЧЕРЕДНЫХ 
ДЕЙСТВИЯХ 
И КАДРАХ

Нового руководителя края 
беспокоит прежде всего на-
пряженность краевого бюд-
жета. Главный вопрос сегод-
ня - наполнение краевой каз-
ны налогами. В. Владимиров 
планирует начать эту непро-
стую работу с личных встреч 
с руководителями вертикаль-
но интегрированных компа-
ний, работающих на терри-
тории Ставрополья, которые 
с недавних пор перечисля-
ют налоги от доходов в дру-
гие регионы страны. В их чис-
ле  Газпром, «Лукойл», «Евро-
хим», «Роснефть» и др. Крайне 
важно оперативно выработать 
совместные с этими холдинга-
ми решения о взамодействии и 
сделать его эффективным. Не 
менее важно все усилия напра-
вить на создание комфортно-
го инвестиционного климата в 
регионе. Ибо средства в виде 
инвестиций могут прийти бы-
стрее, чем мы дождемся при-
роста налогов. Также необхо-
димо максимально использо-
вать землю как возобновля-
емый ресурс. Во взаимодей-
ствии с министерствами и фе-
деральными ведомствами но-
вый руководитель края наме-
рен усилить присутствие фе-
деральных целевых программ 
на Ставрополье.

И поскольку за эту работу 
надо браться немедля, кадро-
вые вопросы не могут идти во 
вторую очередь. Правитель-
ство СК отправлено им в от-
ставку в соответствии с тре-
бованиями устава края. Сей-
час зампреды и министры ра-
ботают с приставкой «и.о.». За 
ближайшие два месяца В. Вла-
димиров намерен решить, кто 
из чиновников сохранит свой 
пост. Судить будет по делам, 
качеству работы возглавляе-
мых ими ведомств.

Что касается приоритетов, 
то глава края намерен опирать-
ся на местные кадры, преиму-
щественно молодые. В планах 
врио губернатора В. Владими-
рова оптимизировать структу-
ру исполнительной власти. Ему 
известно, какова средняя чис-
ленность действующих пра-
вительств в других субъектах, 
и он считает, что у нас имеют-
ся излишества. Он не собира-
ется из одного министерства 
делать два. Напротив, В. Вла-
димиров объявил мораторий 
на прием на работу в краевую 
исполнительную власть. Таким 
образом планирует в том чис-
ле сократить и расходы на со-
держание чиновничьего аппа-
рата. Глава края пояснил, отве-

«Варягом» себя не чувствуюВЛАДИМИР 
ВЛАДИМИРОВ:

В первой прессконференции временно исполняющего обязанности губернатора Ставрополья 
Владимира Владимирова приняли участие около двух десятков краевых и федеральных СМИ

чая на очередной вопрос, по-
чему не собирается привезти с 
собой кого-нибудь из соратни-
ков по администрации Ямало-
Ненецкого округа, где работал 
до сих пор первым заместите-
лем губернатора. Человеку 
с «северным менталитетом» 
сложно будет адаптировать-
ся в условиях Северного Кав-
каза, учитывая особую специ-
фику региона, с которой он сам 
знаком не понаслышке, пото-
му что родился здесь, окончил 
школу и даже начинал трудо-
вую деятельность. Так что «ва-
рягом» Владимир Владимиро-
вич себя не считает. 

«ЯКОРНЫЕ ТОЧКИ»
Один из вопросов касался 

перспектив развития Кавказ-
ских Минеральных Вод. «Не 
готов ответить на этот вопрос 
развернуто. Чтобы яснее пред-
ставить себе ситуацию, необ-
ходимо там побывать, - отме-
тил он. - Но уже сегодня готов 
сказать, что программы раз-
вития на 2013 - 2014 годы будут 
сохранены. Развитие курортно-

туристической отрасли по-
прежнему остается «якорной 
точкой» для краевой экономи-
ки, также как и региональные 
индустриальные парки». 

Дорожный фонд должен, 
по оценке врио губернатора, 
иметь больший КПД. «Я по-
просил отчет у миндора края, 
на что деньги потрачены, - по-
делился он с журналистами. 
- Мне представили справку, 
сколько средств освоено. Но 
ведь меня интересовало дру-
гое: какие новые дороги по-
строены, какие строятся, ка-
кого качества. От каждого ве-
домства я надеюсь получать 
на мои вопросы конкретные, 
развернутые ответы с анали-
зом происходящего, обозна-
чением слабых мест. Или вот 
говорят о незаконном обороте 
зерна в крае: коррупция, мол, 
на селе большая. Не вздыхать 
и жаловаться надо. А пред-
ставить точную информацию, 
куда и почему уходит зерно, 
что нужно сделать, чтобы та-
кие преступные схемы ликви-
дировать. Вот здесь сказали, 
что по вине директора элева-

тора недосчитались 36 млн ру-
блей. Я обещаю, с привлечени-
ем правоохранительных орга-
нов я проконтролирую разви-
тие событий, вплоть до выне-
сения судебного решения, ес-
ли того потребует закон. Если 
одни будут чувствовать себя 
безнаказанными, другие по-
чувствуют себя беззащитны-
ми. Надо чаще бывать на ме-
стах. Нельзя заниматься селом 
только на планерках».  

ЦИФРЫ 
НЕ ОБМАНЕШЬ

В. Владимиров сообщил 
о своем намерении написать 
стратегию развития края. В 
связи с этим у журналистов 
возник вопрос: чем плоха стра-
тегия действующая?..

«Если стратегия не являет-
ся народной, она не работает, 
- ответил он.- Специалистов 
со стороны для ее написания я 
точно приглашать не буду. Ибо 
чужие люди не справятся с та-
кой задачей, потому что у них 
не болит голова о конкретных 

проблемах малой родины. По 
каждому направлению долж-
ны быть четко определены ин-
дикаторы, к которым надо дви-
гаться. Цифры не обманешь. 
Написав план действий, мы бу-
дем четко ему следовать». 

Врио губернатора двумя ру-
ками за то, чтобы соседи - ро-
стовчане и краснодарцы - про-
цветали. Однако ж у него нет 
сомнений, что Ставрополье то-
же успешно. Почему он в этом 
уверен? Потому что в крае есть 
много умных, знающих, боле-
ющих за дело людей. Поэтому 
все будет хорошо. А он со сво-
ей стороны сделает все, чтобы 
мы двигались вперед как мож-
но быстрее. Акцент необходи-
мо сделать на развитии реаль-
ного сектора, предпринима-
тельства, создании новых ра-
бочих мест, привлечении ин-
вестиций. 

О МЕСТНОЙ 
ВЛАСТИ

Строить отношения с гла-
вами муниципалитетов руко-

водитель края намерен в со-
ответствии с их заслугами и 
желанием сделать больше 
для успешного развития тер-
ритории. Главный индикатор 
- состояние экономики, место 
в рейтингах, способных оце-
нить реальное положение дел 
на местах. Полномочий на се-
годняшний день, для того что-
бы эффективно руководить, 
у глав администраций, на его 
взгляд, достаточно. Тем более 
что никто не запрещает им «от-
крывать двери в другой субъ-
ект власти, в хорошем смысле 
слова лоббировать интересы 
территории». «Будем работать 
в тесной связке, - подчеркнул 
В. Владимиров. - Но если кто-
то захочет почувствовать себя 
царем - такого никто не потер-
пит. Такое всегда плачевно за-
канчивается». 

Журналисты напомнили си-
туацию, когда долгое время по 
одному из вопросов не могли 
договориться краевая власть и 
представители муниципалите-
тов региона КМВ. И поинтере-
совались, как будут решать-
ся такие нестыковки. «Только 
личным участием, - подчер-
кнул Владимир Владимиро-
вич. - Надо садиться за стол 
переговоров и, глядя друг дру-
гу в глаза, обсуждать пробле-
му. Только так можно все про-
яснить до конца и принять наи-
более верное решение».

О МЕЖ
  НА ЦИО НАЛЬ НЫХ 
ОТНОШЕНИЯХ

 «На эту тему я беседовал 
уже с разными людьми. И пре-

красно понимаю, каких тонких 
материй касается межнацио-
нальная и межконфессиональ-
ная политика, - подчеркнул В. 
Владимиров. - Да и я на самом 
деле, поверьте, знаком с ситу-
ацией, знаю, чего нужно опа-
саться. На Северном Кавказе 
культивируются веками такие 
вечные ценности, как береж-
ное отношение к старшему 
поколению, к женщине, госте-
приимство, многие другие мо-
ральные устои, достойные ува-
жения. Но есть и еще одно пра-
вило: не поворачивайся спи-
ной, все-таки это Кавказ. Уве-
рен, что мы сумеем поладить 
с соседями по СКФО. Мы нуж-
даемся друг в друге. Готов вы-
страивать конструктивные от-
ношения и с казачеством. Кон-
фликтные ситуации, возник-
шие за последнее время в этой 
среде, буду  улаживать. Тем бо-
лее что и сам казак. И на каза-
ков возлагаю надежду как на 
помощников в строительстве 
мира на Кавказе».

О СМИ
Журналисты, по словам 

В.  Владимирова, «тонкая, ду-
мающая публика». Он готов 
быть максимально открытым 
в общении с прессой. Готов 
встречаться, растолковывать, 
какие процессы происходят в 
экономике, социальной сфере. 
Но передергиваний не потер-
пит. А здоровую критику всег-
да поддержит.

О ЛИЧНОМ
Нового руководителя края 

спросили, бывал ли он на от-
дыхе на КМВ. На Ставропо-
лье В. Владимиров приезжал 
к родным, но свободное вре-
мя было занято главным обра-
зом домашней работой, надо 
было помочь родственникам. 

Многие годы он был бо-
лельщиком футбольной ко-
манды «Динамо» Ставрополь. 
Жаль, что для команды и став-
ропольского футбола наступи-
ли не лучшие времена и в пер-
вой лиге регион не представ-
лен. Уверен, что придет вре-
мя заняться и этим. А сегодня 
есть другие, более неотлож-
ные дела. 

Как отнеслись к его назна-
чению родные? «Моя жена и 
мама плакали просто. Но шок 
проходит, - сказал он. - Сегод-
ня во всем меня готовы под-
держивать».

 ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

РАСКАЯНИЯ НЕ ВИДНО
Вчера состоялось очередное, десятое 
в нынешнем году  заседание комиссии 
Ставропольского края по вопросам по
милования, на котором рассмотрены 
ходатайства восемнадцати осужден
ных в возрасте от 19 до 52 лет. 

Большинство отбывают наказание за 
весьма серьезные преступления - убий-
ства, грабежи, кражи, незаконный оборот 
наркотических средств, содержание прито-
нов для наркозависимых, трое - за наруше-
ние Правил дорожного движения, повлекшее 
смерть человека. В целом вся группа не вы-
звала сочувствия у членов комиссии, что не-
удивительно, ведь тринадцать из обратив-

шихся ранее уже были судимы, причем мно-
гие от двух до пяти раз. Среди них оказался 
«рекордсмен», к 19 годам жизни накопивший 
багаж в виде пяти судимостей. 

Кстати, к ним уже неоднократно применя-
лись гуманные меры от условно-досрочного 
освобождения до амнистии, не принесшие, 
однако, ожидаемого становления на путь за-
кона. Отнюдь не в пользу некоторых авторов 

прошений были такие факты, как непризна-
ние вины за совершенное, не лучшее пове-
дение в местах лишения свободы, а также 
явно незначительное отбытие срока – всего 
по два-три месяца. Один из нерадивых ав-
томобилистов, сбивший насмерть велосипе-
диста, пробыв всего два месяца в колонии-
поселении (не самый строгий вид изоляции), 
уже решил, что с него достаточно. Однако 

члены комиссии с этим не согласились. Бо-
лее того, трудно понять причины, побудив-
шие этих осужденных обратиться в комис-
сию, имея такие «яркие» уголовные биогра-
фии. Жестокость ряда преступлений вооб-
ще исключает, на мой взгляд, какое бы то ни 
было сочувствие. 

Всесторонне изучив сведения, характе-
ризующие осужденных, оценив обществен-

ную опасность их преступных деяний, участ-
ники заседания единодушно пришли к вы-
воду о том, что ни один из написавших хо-
датайства не заслуживает снисхождения, 
а нуждается в дальнейших исправительно-
воспитательных мерах. Соответствующие 
предложения будут внесены губернатору 
Ставропольского края.

Н. БЫКОВА.

Г
ЛАВА региона подчеркнул, 
что история его рода плот-
но связана со Ставропо-
льем, здесь захоронены 
дедушка и бабушка и он 

всегда с большим внимани-
ем, как это принято на Север-
ном Кавказе, относится к по-
жилым. 

- Я не могу пройти мимо 
проблем людей, отдавших здо-
ровье, силы и годы жизни на 

благо Ставропольского края, 
- отметил Владимир Влади-
мирович.   

Председатель краевого со-
вета ветеранов Алексей Гоно-
ченко приветствовал врио гу-
бернатора на его родной зем-
ле от имени 730-тысячной ар-
мии ветеранов и пенсионеров 
Ставрополья и выразил уве-
ренность, что общественная 
организация будет работать с 

новым руководством в тесном 
контакте. 

- По сложившейся традиции 
все губернаторы первые свои 
встречи проводили именно с 
ветеранским активом, - сооб-
щил А. Гоноченко.

- Значит, я из этой традиции 
не выбился, - ответил В. Вла-
димиров, вызвав тем самым 
дружный смех в зале. 

- А вы и не могли этого сде-

лать, поскольку вы наш, став-
ропольский, - поддержал шут-
ку А. Гоноченко. 

Председатель краевого со-
вета ветеранов вкратце обрисо-
вал сегодняшнее положение ор-
ганизации. Участников Великой 
Отечественной войны в живых 
осталось всего около шести ты-
сяч, тружеников тыла - 20 тысяч, 
детей войны - почти 270 тысяч. 
К сожалению, среди этой кате-

ПОЗДРАВИЛИ ВЕТЕРАНОВ
День пожилого человека отметили в Кочубеевском районе, 

сообщили в комитете края по массовым коммуникациям. По 
этому поводу в зал заседаний администрации муниципали-
тета были приглашены пожилые люди. Сказать слова благо-
дарности ветеранам приехал исполняющий обязанности пер-
вого заместителя председателя правительства СК В. Шуру-
пов. Он передал добрые пожелания от временно исполняю-
щего обязанности губернатора края В. Владимирова, вручил 
благодарственные письма и подарки. Глава администрации 
Кочубеевского муниципального района А. Клевцов подчер-
кнул, что Кочубеевский район процветает  благодаря усили-
ям и опыту виновников торжества.

*****

В Ставропольском краевом клиническом онкологическом 
диспансере прошло торжественное собрание, посвященное 
Дню пожилого человека. Главный врач А. Курбатов поздра-
вил коллег, которые много лет проработали в учреждении (на 
снимке). Кстати, многие из них и сейчас продолжают трудить-
ся. Встреча прошла в теплой атмосфере. А. Курбатов расска-
зал о тех преобразованиях, которые ждет диспансер, а вино-
вники торжества поделились накопленным опытом. 

Л. ВАРДАНЯН.
Фото автора.

*****
В министерстве сельского хозяйства СК прошло торже-

ственное собрание, на которое были приглашены ветераны 
ведомства и краевого агропрома. Они получили продукто-
вые наборы, почетные грамоты и денежные премии. Прият-
ным сюрпризом для собравшихся стало решение о покупке 
мебели в кабинет совета ветеранов министерства. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

гории 130 тысяч пенсионеров и 
ветеранов имеют доход ниже 
прожиточного уровня. А. Гоно-
ченко рассказал о том, что де-
лается для воспитания подрас-
тающего поколения. Главное - 
это практические задачи, в чис-
ле которых приведение всех па-
мятников и мемориалов погиб-
шим героям-фронтовикам в по-
рядок. Так, к 65-й годовщине Ве-
ликой Победы на подобные це-
ли удалось добиться выделения 
из краевого бюджета 130 мил-
лионов рублей, на 2014 год за-
явлено 90, а на 2015-й - 50 мил-
лионов. Кроме того, организа-
ция принципиально отстаивает 
интересы ветеранов, и в этом 
плане имеется довольно хоро-
ший контакт с руководством ре-
гиона, администрациями горо-
дов и районов. А. Гоноченко так-
же сообщил, что ветеранскому 
совету весьма комфортно ра-
ботать с министерством соци-
ального обеспечения и минз-
дравом СК. Но есть министер-
ства и ведомства, неохотно от-
кликающиеся на просьбы о со-
действии.    

- Наша ветеранская орга-
низация в своем абсолютном 
большинстве боевая, но не во-
инственная, - отметил А. Гоно-
ченко. - Мы всегда подчерки-
вали и подчеркиваем, что про-
блемы будем решать за кру-
глым столом. Я думаю, что се-
годняшняя встреча положит 
начало большой совместной 
деятельности.  

Владимир Владимиров вы-
разил намерение развивать 
диалог с ветеранами и обсуж-
дать вопросы, волнующие по-
жилых ставропольчан. 

ИГОРЬ ИЛЬИНОВ.
 Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

С уважением к  сединам
Вчера, в Международный день пожилых людей, временно исполняющий обязанности 
губернатора края В. Владимиров встретился с руководством краевого и городских 
советов ветеранов. Беседа прошла в непринужденной обстановке за чайным столом 

 ОСЕННИЕ МЕЛОДИИ
Вчера, в Международный день музыки, 
на сцене Дворца культуры и спорта Став-
рополя открылся традиционный ежегод-
ный, уже 44-й по счету фестиваль «Музы-
кальная осень Ставрополья», справедли-
во считающийся главным культурным со-
бытием года в нашем крае. Нынешнюю 
фестивальную программу открыло вы-
ступление Московского камерного орке-
стра MUSICA VIVA и приглашенных соли-
стов Большого театра. Впереди пять на-
сыщенных высокой музыкой дней, встре-
чи со всемирно известными творчески-
ми коллективами, солистами и дириже-
рами, блестящими исполнителями на-
родных мелодий и оригинальных джа-
зовых импровизаций. Всего в городах и 
селах края намечено свыше 300 разноо-
бразных мероприятий - концертов, вече-
ров музыки, творческих встреч.

Н. БЫКОВА.

 В ПРИЕМНОЙ 
ПРЕЗИДЕНТА

Завтра с 10.00 до 16.00 в приемной Пре-
зидента Российской Федерации в Став-
ропольском крае, расположенной по 
адресу: 355000, г. Ставрополь, ул. Мар-
шала Жукова, 42/311, состоится прием 
граждан сотрудниками Управления Фе-
деральной службы Российской Федера-
ции по контролю за оборотом наркоти-
ков по Ставропольскому краю совместно 
с работником приемной главы государ-
ства. В это время заявители смогут об-
ратиться по вопросам, отнесенным за-
конодательством России к компетенции 
органов наркоконтроля.

Ф. КРАЙНИЙ.

 ОБ ОСНОВАХ БИЗНЕСА
В Ставрополе в шестой раз прошла крае-
вая школа предпринимателей. Более 200 
ребят из разных уголков ознакомились с 
основами ведения бизнеса, узнали о ти-
пичных ошибках предпринимателей. Как 
сообщили в комитете по делам молоде-
жи, в рамках образовательной програм-
мы состоялся мастер-класс «Как бизнес 
сделать правильным» известного бизнес-
тренера С. Беляевой.

Л. ВАРДАНЯН.

 ОПЕРАЦИЯ «ОТОПЛЕНИЕ» 
В период подготовки к осенне-зимнему 
периоду на территории Ставропольского 
края Управлением надзорной деятель-
ности ГУ МЧС России по СК планируется 
проведение пожарно-профилактической 
операции «Отопление». Такие меры свя-
заны с тем, что в прошлом году по причи-
не нарушения правил устройства и экс-
плуатации печей в регионе произошло 
132 пожара, погибли 15 человек, пояс-
нили в пресс-службе ведомства.

В. ЛЮСИНА.

 ПРЕДЛАГАЛИ
ОТКУПИТЬСЯ

В Предгорном районе проводится до-
следственная проверка в отношении 
двух сотрудников Госавтоинспекции, яко-
бы вымогавших у местного жителя пол-
миллиона рублей. Как сообщает пресс-
служба СУ СКР по краю, в компетентные 
органы обратился житель Ессентуков с 
заявлением, что сотрудник ОГИБДД тре-
бует у него деньги за невозбуждение уго-
ловного дела по факту ДТП. При переда-
че 60 тысяч рублей правоохранителями 
был задержан посредник во взяточниче-
стве, который также оказался сотрудни-
ком ОГИБДД ОМВД России по Предгор-
ному району. 

Ф. КРАЙНИЙ.

А ЧЕРЕЗ ПАРУ 
НЕДЕЛЬ  В ВОЙСКА
Вчера началась осенняя 
призывная кампания на военную 
службу, которая продлится 
до 31 декабря. Первая отправка 
в войска ориентировочно 
состоится через две недели.

Д
ЛЯ края норма установлена в коли-
честве 2768 человек. География при-
зыва при этом будет расширена, то 
есть ставропольские парни попол-
нят части и соединения не только 

Южного военного округа, но и Западного. 
Ребят будут отправлять в подразделения 
ВМФ в Североморск Мурманской области 
и Калининград, сухопутные, космические 
и железнодорожные войска. Традицион-
но 20 новобранцев встанут в строй Пре-
зидентского полка ФСО РФ. Альтернатив-
ную гражданскую службу выбрали 27 че-
ловек, а всего с 2004 года  «альтернатив-
щиков» из нашего региона оказалось 238. 
И, напомню, срок повинности у них 21 ме-
сяц в отличие от «срочников», у которых 12 
календарных.          

Особенностью нынешнего призыва яв-
ляется изменение Федерального закона 
«О воинской обязанности и военной служ-
бе». Так, освобождаются от призыва в Рос-
сии те, кто служил в армиях Таджикистана 
или Туркмении. Именно с этими странами 
РФ подписала и ратифицировала соответ-
ствующие договоры. Кстати, еще о новше-
ствах - осенью 2013 года предоставляет-
ся отсрочка тем, кто получает религиоз-
ное образование.    

Что касается некоторых итогов весен-
ней кампании, то интересно, что «уклони-
стов» было всего 44 человека. Это, по сло-
вам заместителя военного комиссара СК 
Вячеслава Раджабова, мизер, поскольку 
на призывные пункты тогда вызывались 
16,5 тысячи ребят. Подобное положение 
дел говорит о том, что молодежь и, что не-
маловажно, родители осознанно выбира-
ют службу в армии.

И. ИЛЬИНОВ.
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ПРОБЛЕМЫ АПК

ДАТА

РЕПЛИКА

ЗЛОБА ДНЯ

ИТОГИ

Т
РАДИЦИОННО многие рос-
сийские территории ак-
тивно используют эту мас-
штабную площадку для са-
мопрезентаций, пытаясь 

привлечь внимание стратегиче-
ских инвесторов и заманить их 
своими проектами. А в ходе мно-
гочисленных дискуссий, круглых 
столов и деловых встреч обсуж-
далось, как развивать в регионах 
индустриальные парки, привле-
кать деньги, в том числе и ино-
странные, в ЖКХ, как совершен-
ствовать транспортную инфра-
структуру и отечественную си-
стему здравоохранения.

ВПЕРЕДИ 
СЛОЖНОСТИ

Общий тон форуму задал 
председатель российского пра-
вительства Дмитрий Медведев: 
его выступление было лишено 
красивых цифр и слов о дости-
жениях. Он анонсировал «непро-
стые времена» и серьезные эко-
номические трудности, которые 
ожидают нашу страну в ближай-
шие годы. По большому счету, все 
это можно назвать последствия-
ми недавно миновавшего финан-
сового кризиса, после которого 
экономика значительной части 
развитых стран балансирует на 
грани рецессии. И рецепт устой-
чивого роста пока не найден.

Что сможет реально заве-
сти российскую экономику? Как 
прозвучало, смена модели ее 
развития. По словам премьер-
министра, «опора на государ-
ственный спрос и бюджетные 
методы поддержки, конъюн-
ктура внешних рынков не могут 
быть дальше единственными ис-
точниками устойчивого роста». 
Этот потенциал нашей страны 
исчерпан. Как прозвучало, го-
сударство исполняет социаль-
ные обязательства, увеличива-
ет доходы работников бюджет-
ной сферы, участвует в крупных 
инвестиционных проектах, рас-
ширяет субсидирование сель-
ского хозяйства и подпитыва-
ет ряд других отраслей. В даль-
нейшем все это чревато нулевы-
ми темпами роста. 

Сила России - в регионах 
В Сочи завершился XII Международный инвестиционный форум, основной темой 
которого стало экономическое развитие страны и качество жизни людей в регионах

этом году форум впервые сме-
нил прописку и прошел на пло-
щадке одного из самых крупных 
олимпийских объектов - ледо-
вого дворца «Большой», распо-
ложенного в Олимпийском при-
брежном кластере Имеретин-
ской низменности. Стоит отме-
тить достойный уровень органи-
зации. Конечно, без замечаний и 
накладок не обошлось, но это не 
внесло существенных корректив 
в программу и не нарушило пла-
ны участников. 

Кстати, форум стал послед-
ним перед зимней Олимпиадой 
столь масштабным мероприяти-
ем, в рамках которого сочинцы, 
по большому счету, тестирова-
ли операционную готовность го-
родской инфраструктуры, олим-
пийских спортивных объектов и 
персонала. Такой эксперимент 
был тем более актуален, ведь 
форуму предшествовали ливне-
вые дожди и ураганы, создавшие 
массу дополнительных проблем 
для организаторов. 

Напоследок отмечу, что Со-
чи за считанные месяцы до 
Олимпийских игр по-прежнему 
представляет собой большую-
большую стройку с сопутствую-
щими неудобствами в виде до-
рожных заторов, грязи, огражде-
ний, наплыва строительной тех-
ники... Участники форума к это-
му, конечно, отнеслись с пони-
манием, экскаваторы и строи-
тельные краны вблизи ледового 
дворца никого не пугали. Но зна-
ете, все же слегка грызет червь 
сомнений: будет ли действитель-
но все готово к соревнованиям и 
сможет ли наша страна достой-
но принять большое число лю-
дей. Вряд ли нужно сомневать-
ся по поводу готовности объ-
ектов, которым сейчас в режи-
ме нон-стоп придается нужный 
вид. Но удастся ли своевремен-
но провести все работы по бла-
гоустройству, чтобы в ночь нака-
нуне Игр не пришлось в спешке 
«закидывать снежком» неудав-
шиеся клумбы и накатывать по-
следние метры асфальта…

ЮЛИЯ ЮТКИНА.

Предсказуемо драйвером 
должен стать бизнес и так назы-
ваемый некоммерческий сек-
тор. Д. Медведев особо отметил, 
что предпринимательству нель-
зя мешать развиваться и нель-
зя ограничивать его активность. 
«Это тривиальная вещь, тем не 
менее она все равно примени-
тельно к нашему государству 
является вполне актуальной те-
мой», - подчеркнул он.

Было озвучено, на каких прин-
ципах власть намерена строить 
новую модель экономики. Во-
пер вых, это максимальная пред-
принимательская свобода, здо-
ровая конкурентная среда и зна-
чительное улучшение бизнес-
кли мата. Премьер-министр, 
кста ти, в связи с этим не исклю-
чил вероятность введения нало-
говых каникул для некоторых ка-
тегорий предприятий, причем с 
передачей полномочий в этом 
плане регионам и муниципали-
тетам. Недостаток же дешевых и 
длинных денег, от которого осо-
бо страдает малый и средний 
бизнес, государство собирается 
ни велировать созданием феде-
рального гарантийного фонда. 

Помимо этого в «фундамент» 
новой экономики власти рас-
считывают заложить иннова-
ции и технологическое перево-
оружение каждого производ-
ства, для чего также якобы бу-
дут создаваться стимулы. И тре-
тий момент - это качественно но-
вый уровень государственного 
управления, повышение про-
зрачности и подотчетности го-
сударства перед обществом.

При этом, пожалуй, самое 
растиражированное в прессе за-
явление Д. Медведева касалось 
борьбы с безработицей. Точнее, 
концепции того, какие трудовые 
ресурсы теперь будут востре-
бованы в новых условиях. Ясно 
прозвучало, что стране нужно 

отказаться от политики сохране-
ния занятости любой ценой и не 
бояться сокращения неэффек-
тивных рабочих мест. По словам 
главы правительства, «очевидно, 
что кому-то - это может быть до-
вольно значительная часть на-
селения - придется менять не 
только место работы, но и про-
фессию, и место жительства»…

В общем, резюмировал 
премь ер-министр, впереди у 
страны непростой отрезок пути, 
но предложенные властью меры 
по перестройке экономической 
модели не будут иметь никакого 
смысла, если ограничатся лишь 
столицей. «Сила России - в си-
ле ее регионов», - подчеркнул он. 

ЖДЕМ 
ИНВЕСТОРОВ 

Теперь несколько слов о нашем 
регионе. Надо сказать, что жизнь 
на ставропольской экспозиции 
действительно кипела. И в числе 
прочего причиной тому послужи-
ли происходящие политические 
перемены в нашем регионе, ко-
торыми интересовались многие 
гости Старополья. Напомним, 
ключевой день сочинского фору-
ма совпал с назначением времен-
но исполняющим обязанности гу-
бернатора Ставрополья Влади-
мира Владимирова. 

Тем не менее надо отдать 
должное масштабной подготов-
ке нашей делегации к форуму. 
Став ропольский край предста-
вил самый крупный инвестици-
онный пакет из субъектов Севе-
ро-Кавказского федерального 
округа. О большинстве проек-
тов наша газета уже неоднократ-
но рассказывала. Некоторые из 
них довольно крупные и много-
обещающие. 

К примеру, как о локомотиве 
в аграрной сфере региона ди-
ректор ОАО «Корпорация раз-

вития Северного Кавказа» Ан-
тон Пак отзывался о реализуе-
мом совместно с ЗАО «ВТБ ка-
питал» и филиалом ВТБ в СКФО 
проекте IRRICO. Использование 
новейших технологий интенсив-
ного растениеводства позволяет 
увеличить урожайность сельхоз-
культур в несколько раз. Напом-
ним, проект предполагает выра-
щивание зерновых культур, при-
чем значительную часть площа-
ди под посевы планируется обо-
рудовать современными систе-
мами дождевального орошения. 
Значимый показатель привлека-
тельности проекта - солидные 
иностранные инвестиции: не-
давно к реализации подключи-
лась крупная азиатская компа-
ния ADM CAPITAL. 

Такие примеры, по словам 
А. Пака, отлично работают на 
имидж Северного Кавказа, уни-
чтожая  уже  неактуальные сте-
реотипы. Избавляться от них 
корпорация также намерена че-
рез реализацию проектов в ту-
ристической сфере. И здесь, 
кстати, идет речь и о деловом 
туризме. Как отметил он в раз-
говоре с корреспондентом «СП», 
в этом плане немалая роль отво-
дится как раз Ставрополью. Уже 
на февраль 2014 года на Кавмин-
водах намечена сдача в эксплу-
атацию многофункционального 
комплекса с масштабными вы-
ставочными площадями. Да и в 
целом, судя по числу подписан-
ных на сочинском форуме согла-
шений, край намерен очень тес-
но сотрудничать с «Корпораци-
ей развития Северного Кавказа». 

На новый уровень взаимоот-
ношений власти вышли еще с 
рядом крупных компаний. Так, в 
числе прочего достигнуты дого-
воренности с «Каспийским тру-
бопроводным консорциумом» о 
реализации социальных проек-
тов и дальнейшем развитии со-

глашений по обслуживанию объ-
ектов, расположенных на терри-
тории края. Также край подписал 
соглашение с Министерством 
экономического развития РФ, 
предполагающее взаимодей-
ствие во внешнеэкономической 
сфере. Что касается зарубеж-
ных контактов, то делегация края 
провела встречи с послами неко-
торых государств,  были озвуче-
ны планы по организации дело-
вых визитов иностранного биз-
неса на Ставрополье. 

Кстати, нельзя сказать, что 
главные роли на ставропольской 
экспозиции на этот раз остались 
лишь за представителями реги-
ональной власти и муниципали-
тетами. Хочется отметить и де-
ловую активность бизнеса - на 
ставропольской площадке был 
подписан ряд очень серьезных 
соглашений. И особо отличи-
лись банки. 

В частности, о стратегиче-
ском сотрудничестве объявили 
«Концерн Энергомера» и Банк 
ВТБ. Как пояснил журналистам 
президент концерна Владимир 
Поляков, предоставленный кре-
дитный лимит высок и составля-
ет 1,8 млрд сроком на восемь лет. 
Такой долгосрочный заем позво-
лит «Энергомере» быстрыми тем-
пами масштабировать производ-
ство, чтобы успевать за ростом 
рынка. Управляющий филиалом 
ВТБ в СКФО Виктор Кузьменко 
добавил, что концерн по одно-
му из направлений своей дея-
тельности - производству мо-
нокристаллов - занимает долю 
в 30 процентов мирового рынка. 
И банк с государственным уча-
стием может предложить креп-
кое кредитное плечо инноваци-
онному лидеру. 

На форуме несколько со-
лидных соглашений с промыш-
ленными предприятиями края 
подписал и Северо-Кавказский 

банк. К примеру, в рамках со-
глашения с «КавказТоргом» и 
австрийской компанией VESTA 
DEVELOPMENT AUSTRIA GmbH 
банк рассматривает возмож-
ность финансирования инвести-
ционного проекта по созданию 
розничной торговой сети «500 
магазинов». Кроме того, дан 
старт новому информационно-
просветительскому проекту по 
повышению финансовой гра-
мотности молодежи Северного 
Кавказа. Соответствующее со-
глашение Северо-Кавказский 
банк подписал с крупнейшим ву-
зом региона - СКФУ. 

- Сегодня очень важно, что-
бы и люди постарше, и моло-
дежь имели базовые представ-
ления о финансах и банковских 
услугах, о тех преимуществах, 
обязанностях и рисках, с кото-
рыми они сопряжены, - подчер-
кнул председатель Северо-Кав-
казского банка Петр Колтыпин. - 
И наш совместный проект наце-
лен на то, чтобы сформировать 
у студенческой молодежи неза-
висимое финансовое поведение 
и навыки обращения с финанса-
ми, а также ознакомить с банков-
скими продуктами и услугами на 
примере Сбербанка.

БОЛЬШАЯ 
СТРОЙКА

Безусловно, в рамках газет-
ного материала сложно расска-
зать обо всем. Но хочу подчер-
кнуть, что с каждым годом глав-
ная инвестиционная площадка 
страны становится более мас-
штабной как по числу участни-
ков, так и по размаху меропри-
ятий. Инфраструктура позво-
лила почти в пять раз увеличить 
количество участников пленар-
ных заседаний и в два раза - 
число круглых столов и панель-
ных дискуссий. Дело в том, что в 

АКЦИЗЫ 
И ЗЕЛЕНЫЙ 
ЗМИЙ 
Состоялось очередное
заседание краевой 
комиссии по реализации 
государственной полити-
ки в сфере производства 
и оборота этилового спир-
та, алкогольной и спирто-
содержащей продукции.

Провел его председатель 
комитета СК по пищевой и 
перерабатывающей промыш-
ленности, торговле и лицензи-
рованию Андрей Хлопянов. Он 
отметил, что производство ал-
когольной продукции с нача-
ла года составило 7,5 млн дкл, 
что на 40 процентов выше ана-
логичного периода минувше-
го года. Потребителям отгру-
жено 7 млн дкл. От региональ-
ных производителей в консо-
лидированный бюджет Став-
ропольского края поступило 
акцизов более чем на полто-
ра миллиарда рублей, что на 
244 миллиона рублей боль-
ше, нежели в минувшем году. 
На заседании также проана-
лизировано выполнение кон-
цепции государственной по-
литики по снижению масшта-
бов злоупотребления и про-
филактике алкоголизма сре-
ди населения страны до 2020 
года. Как прозвучало на встре-
че, министерством здравоох-
ранения СК во взаимодей-
ствии с правоохранительны-
ми органами, министерства-
ми образования, социальной 
защиты, комитетом по делам 
молодежи, общественными 
организациями, православ-
ной церковью реализуется 
комплекс мер, направленных 
на формирование здорового 
образа жизни. Большое значе-
ние придается профилактике 
злоупотребления горячитель-
ными напитками, возникнове-
ния алкогольной зависимости. 
Активную профилактическую 
работу ведут и центры здоро-
вья, которых в крае десять, че-
тыре из них детские. Центры 
располагают диагностической 
базой для выявления на ран-
них стадиях не только различ-
ных заболеваний, но и детей 
группы риска, склонных к па-
губным привычкам. Всего за 
три года работы в них обсле-
довано более 52,5 тысячи де-
тей и подростков. В случае не-
обходимости пациенту пред-
лагается дополнительное об-
следование, лечение и дина-
мическое наблюдение в усло-
виях наркологического дис-
пансера или наркокабинета.

Т. КАЛЮЖНАЯ.

Тема финансового 
оздоровления 
сельхозпроизводителей 
стала одной из главных на 
сентябрьском заседании 
коллегии министерства 
сельского хозяйства СК. 

Н
АПОМНИМ, программа 
оказания государственной 
поддержки аграриям, нахо-
дящимся в тяжелом финан-
совом положении, на Став-

рополье реализуется с 2002 го-
да. Участие в ней позволяет улуч-
шить финансовое состояние до 
применения процедур банкрот-
ства, сократить накопившуюся 
сумму задолженности и предо-
ставить возможность должнику 
восстановить утраченную пла-
тежеспособность. Реструкту-
ризация предусматривает пол-
ное списание пеней и штрафов, 
предоставление отсрочек и рас-
срочек на сумму основного долга 
и начисленных процентов, а так-

же их списание. Таким образом, 
у хозяйств есть возможность на 
пять-семь лет отсрочить погаше-
ние части своей задолженности 
перед кредиторами. А в после-
дующем рассрочить этот долг 
на срок от четырех до шести лет. 

По словам министра сель-
ского хозяйства СК Александра 
Мартычева, с начала реализации 
программы в финансовом оздо-
ровлении нуждалось более ста 
организаций, задолженность со-
ставляла около полумиллиарда 
рублей. На сегодня количество 
участников сократилось до 32. 
Выбытие произошло по различ-
ным причинам. Так, 23 органи-
зации, или одна треть, досроч-
но погасили основной долг, 21 - в 
связи с единовременным списа-
нием сумм пеней и штрафов при 
отсутствии основного долга. Во-
семнадцать выбыли из-за неис-

полнения текущих обязательств 
перед кредиторами, семь ис-
ключены в связи с возбуждени-
ем в отношении них процедуры 
банкротства. В итоге сумма за-
долженности, подлежащая ре-
структуризации, уменьшилась 
в девять раз – до 55,5 миллио-
на рублей. На сегодняшний день 
из оставшихся 32 сельхозпред-
приятий два полностью погаси-
ли задолженность, списали пени 
и штрафы и планируют выходить 
из программы в связи с досроч-
ным погашением основного дол-
га. Это СПК колхоз-племзавод 
«Путь Ленина» Апанасенковско-
го района и ЗАО «Преображен-
ское» Буденновского. Шесть ор-
ганизаций завершат погашение 
реструктурированного долга до 
конца года, шесть – в следую-
щем. Таким образом, подчеркнул 
глава регионального аграрного 

ведомства, программа финансо-
вого оздоровления идет к логи-
ческому завершению. 

Как прозвучало на заседа-
нии коллегии, тема финансово-
го оздоровления предприятий 
АПК особенно актуальна в раз-
резе вступления России во Все-
мирную торговую организацию. В 
настоящее время сельскохозяй-
ственная отрасль явно испытыва-
ет дефицит финансовых средств. 
Соглашением ВТО предусмотре-
но, что оговоренное снижение та-
моженных тарифов произойдет 
не сразу – это будет постепенный 
процесс, растянутый на годы. В 
сельском хозяйстве, одной из са-
мых чувствительных к иностран-
ной конкуренции отрасли эконо-
мики, либерализация будет про-
исходить в течение пяти-восьми 
лет. Поэтому уже сегодня, по 
мнению экспертов-аграрников, 

ощущается низкая конкурен-
тоспособность отечественной 
сельхозпродукции, особенно в 
сфере животноводства.

В то же время в соглашении 
о присоединении России к ВТО 
предусмотрен переходный пе-
риод, в течение которого мо-
гут сохраняться противореча-
щие правилам Всемирной тор-
говой организации элементы 
субсидирования сельскохозяй-
ственной отрасли. Говоря о го-
сударственной поддержке оте-
чественных производителей, 
большинство экспертов в сфе-
рах агропромышленного про-
изводства отмечают, что Прави-
тельству Российской Федерации 
удалось добиться хороших усло-
вий вступления в ВТО, но при 
этом очевидно, что без серьез-
ной поддержи государства мно-
гие сельхозники, поставленные в 

условия жесткой конкуренции с 
импортной продукцией, просто 
исчезнут с рынка. 

Так как интегрирование России 
в мировую экономику неизбежно, 
то необходима аграрная полити-
ка, ориентированная на долго-
срочную защиту интересов отече-
ственного производителя. Одной 
из таких мер как раз может стать 
участие в программе оздоровле-
ния, которая позволяет улучшить 
финансовое состояние организа-
ций, отсрочить и рассрочить пла-
тежи по задолженности.

Как отметил Александр Мар-
тычев, следует учитывать важ-
ность и эффективность финансо-
вого оздоровления в рамках до-
судебных процедур, так как в це-
лом за период действия програм-
мы списано свыше 59 миллионов 
рублей основного долга, око-
ло 244 миллионов рублей пеней 

и штрафов, централизованных 
кредитов почти на 21 миллион 
рублей. Проводимые меропри-
ятия позволят сохранить плате-
жеспособность сельхозоргани-
заций, рабочие места в сельско-
городской местности, обеспе-
чить пополнение бюджета. 

Сегодня Министерство сель-
ского хозяйства РФ выступает с 
инициативой разработки зако-
нопроекта, в котором увеличены 
сроки рассрочки и отсрочки ре-
структуризируемой задолженно-
сти, а также определено сохра-
нение права участия в програм-
ме финансового оздоровления 
аграриев при рассмотрении дела 
о банкротстве должника при при-
менении процедуры наблюдения.

Планируется также увели-
чить сумму задолженности пе-
ред кредиторами для сельхоз-
организаций, находящихся на 

реструктуризации, со ста тысяч 
рублей до пятисот тысяч рублей, 
при которой можно подать заяв-
ление в арбитражный суд о при-
знании хозяйства банкротом. Не 
исключено, что в скором време-
ни участникам программы будет 
предоставлена возможность по-
гашения долгов (за неисполне-
ние своих текущих обязательств 
перед кредитором) с трех до ше-
сти месяцев. То есть у организа-
ций появится более длительный 
шанс: не 90 дней для погашения 
образовавшейся задолженности 
после решения комиссии о при-
остановлении участия в про-
грамме, а 180 дней.

В заключение работы заседа-
ния отмечено, что оздоровление 
финансового состояния пред-
приятий АПК – задача не только 
минсельхоза края, но и всех ор-
ганов государственной власти, 
а также органов местного само-
управления. 

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.

П
ОСВЯЩЕННЫЕ этому со-
бытию торжества пройдут  
4 октября, а сегодня на 
вопросы корреспонден-
та «Ставропольской прав-

ды» отвечает его начальник - го-
сударственный советник юсти-
ции Российской Федерации 1-го 
класса Виктор АЛЕКСЕНЦЕВ. 
Он возглавляет УСД с сентября 
2004 года.

 
- Виктор Андреевич! Что 

было самым главным за эти 
годы для коллектива, для вас 
лично?

- Наверное, само создание 
нашей системы. Вы знаете, что 
«судебный департамент» - сло-
восочетание явно не новое.

- По ассоциации на ум при-
ходит XIX век, Россия…

- Да, действительно, до 
Октябрьской революции такой 
орган в нашей стране был. Прав-
да, он периодически упразднял-
ся (в царской России тоже лю-
били эксперименты) и выпол-
нял, скорее, жандармские функ-
ции. А вот когда в современной 
России появилась потребность 
в органе, который занимался 
бы финансовым, материально-
техническим обеспечением де-
ятельности судов, организаци-
онной работой, подготовкой ка-
дров, исторический опыт и при-
годился. 

- То есть, можно сказать, 
что такая потребность поя-
вилась тогда, когда Фемиде 
нужно было обеспечить ты-
лы?..

- Можно сказать. Но я  убеж-
ден, что мы не тыл, а «первый 
эшелон» судебной системы. Но 
не в терминах суть. Напомню 
историю создания Судебного 
департамента. В 70 - 90-х годах 
прошлого века вопросы орга-
низационного обеспечения де-
ятельности федеральных судов 
общей юрисдикции находились 
в ведении Министерства юсти-
ции и в силу определенных при-
чин оставались на периферии 
интересов ведомства. Все это 
негативно сказывалось на ка-
честве осуществления право-
судия, порождало многочис-
ленные жалобы, недовольство 
граждан волокитой при рас-
смотрении дел судами. Дошло 
до того, что некоторые слишком 
предприимчивые коммерческие 
структуры стали предлагать фи-
нансовую помощь судебным ор-
ганам. Это могло повлечь ката-

строфические последствия для 
российской государственно-
сти. Судейское сообщество за-
било тревогу. И в декабре 1997 
года Госдума РФ приняла за-
кон «О Судебном департамен-
те при Верховном суде Россий-
ской Федерации». В соответ-
ствии с ним суды вообще осво-
бождаются от всяких обязанно-
стей по организации судебного 
процесса. И это правильно. Су-
дья как процессуальная фигура  
не должен думать о том, что нет 
бумаги, с потолка валится шту-
катурка, отключены свет и во-
да. От всех этих забот мы судей 
освободили. 

И это очень важно. С судеб-
ной системой хотя бы раз в жиз-
ни  сталкивается каждый вто-
рой житель России. И это всег-
да испытание в морально-
психологическом плане, кото-
рое не зависит от статуса: ис-
тец, ответчик, потерпевший, об-
виняемий и даже просто свиде-
тель. Мы отвечаем за то, чтобы 
путь каждого человека к спра-
ведливости по закону был поня-
тен и максимально удобен. Се-
годня это важнейший государ-
ственный приоритет, задача но-
мер один, решением которой мы 
занимаемся.

- Судебный департамент 
не имеет прямого отношения 
к отправлению правосудия. 
Но ваше ведомство - это ме-
ханизм, без которого функци-
онирование ни одного ставро-
польского суда попросту не-
возможно. Что входит в ком-
петенцию УСД?

- Если коротко, департамент 
осуществляет организационное 
обеспечение деятельности су-
дов, органов судейского сооб-
щества, а также финансирова-
ние и обеспечение социальных 
гарантий мировых судей. Орга-
низационное обеспечение вклю-
чает в себя мероприятия кадро-
вого, финансового, материаль-
но-технического и иного харак-
тера, направленные на создание 
условий для полного и независи-
мого осуществления правосу-
дия… Перечень наших задач за-
нимает не одну страницу. 

- Давайте сосредоточим-
ся на основном - строитель-
стве и реконструкции зданий 
судов общей юрисдикции. 
Есть ли на Ставрополье сей-
час проблема обеспечения 
судов помещениями надле-
жащего качества? Ведь всего 
несколько лет назад она была. 

- Думаю, нашим судьям нын-
че грех жаловаться на условия 
работы. Один из наших приори-
тетов - размещение судов в но-
вых, комфортабельных здани-
ях и использование существую-
щих помещений, обустроенных 
для создания надлежащих усло-
вий работы. Напомню, что вплоть 
до 2003 года на строительство, 
реконструкцию, приобретение 
зданий для судов края денежные 
средства не выделялись вовсе. 
Отдел капитального строитель-
ства, эксплуатации зданий и со-
оружений и управления недви-
жимостью нашего управления 
был создан в апреле 1999 года, 
в то время он состоял из двух 
работников. К 2000 году на ба-
ланс было передано 48 зданий 
и сооружений общей площадью 
29340 квадратных метров, четы-
ре из них находились в аварий-
ном состоянии, 22 нуждались в 
капитальном ремонте, два - в ре-
конструкции. 

За прошедшие годы про-
изошли большие перемены: Ан-
дроповский и Нефтекумский 
районные суды перемещены в 
здания, полученные от Центро-
банка РФ на безвозмездной 
основе. Аварийное здание суда 
в Железноводске снесено, а суд 
разместился в отремонтирован-
ном здании бывшей железнодо-
рожной поликлиники. В ходе ре-
конструкции здания Кировского 
районного суда к нему пристрое-
ны дополнительные помещения. 
На зданиях Апанасенковско-
го, Предгорного, Труновского и 

Шпаковского судов надстроены 
мансардные этажи, что увеличи-
ло их полезную площадь. На воз-
мездной основе получено одно-
этажное здание в городе Георги-
евске, что позволило расширить 
площадь служебных помеще-
ний городского суда. Для Степ-
новского районного суда при-
обретено стоящее рядом зда-
ние. Этот перечень можно про-
должать и продолжать. Отмечу 
только, что сейчас суды Ставро-
польского края занимают пло-
щадь более 50 тысяч квадрат-
ных метров. С момента образо-
вания управления прирост пло-
щадей для размещения судов 
составил 20 тысяч 660 квадрат-
ных метров, или 70 процентов. 
На один судебный состав при-
ходится более 150 квадратных 
метров, что существенно выше, 
чем в среднем по стране.

- Виктор Андреевич, а да-
вайте вспомним самые-
самые события 15-летней 
истории управления?

- Давайте. Наша история на-
чалась 23 сентября 1998 года, 
когда был издан приказ Судеб-
ного департамента при Верхов-
ном суде Российской Федерации 
о назначении начальника Управ-
ления Судебного департамен-
та при Верховном суде Россий-
ской Федерации в Ставрополь-
ском крае. Первым руководите-
лем управления был  Виктор Лу-
ценко - выпускник Саратовского 
юридического института, с со-
лидным опытом работы в пра-
воохранительной, судебной си-
стемах страны и органах испол-
нительной власти региона. Под 
команду Виктора Михайловича 
встали 30 человек - таков был 
штат управления.

В 2000 году на Ставропо-
лье, в одном из первых регио-
нов России, введен институт 
администраторов суда. 20 ноя-
бря 2001 года при активном уча-
стии управления на Ставрополье 
введен институт мировых судей 
- постановлением краевой Думы 
были назначены первых 34 миро-
вых судьи. В 2005 году в управ-
лении создан отдел по обеспе-
чению деятельности органов су-
дейского сообщества. Через год  
наша работа была ознаменова-
на неординарным событием не 
только регионального, но и рос-
сийского масштаба: появился 
Дворец правосудия в Ставропо-
ле. Так его жители стали по пра-
ву называть современное ве-

личественное здание на улице 
Дзержинского. Надстройка пя-
того этажа Дворца правосудия 
и оборудование его подвальных 
помещений дали возможность в 
значительной мере решить про-
блему размещения районных су-
дов краевого центра. В 2007 го-
ду управление подключило все 
суды края к сети Интернет. В 
каждом суде проведена замена 
устаревших модемов на новые, 
высокоскоростные. В 2010 году 
в ходе реализации Федераль-
ной целевой программы «Раз-
витие судебной системы Рос-
сии» на 2007 - 2011 годы все зда-
ния районных (городских) судов 
края были оснащены система-
ми охранного видеонаблюдения, 
тревожной, охранно-пожарной 
сигнализацией, стационарны-
ми металлообнаружителями. И, 
конечно, знаковым был 2009 год. 
Управление обрело собственное 
административное здание.

 - Жить стало легче, жить 
стало веселее?

 - Безусловно. И не только 
в производственном плане. С 
марта 2011 года наши сотрудни-
ки вели большую работу по сбо-
ру материалов и созданию му-
зейных экспозиций, посвящен-
ных судьям - ветеранам Великой 
Отечественной войны и истории 
органов судейского сообщества 
края. Были собраны уникальные 
материалы. А теперь появилась 
возможность оформить экспо-
зицию, посвященную станов-
лению и развитию управления. 
И в Кочубеевском районном су-
де (ваша газета, кстати, об этом 
писала) был открыт музей исто-
рии судебной власти, бесцен-
ные экспонаты которого - дань 
уважения землякам, которые 
создавали «биографию» своей 
малой родины. Я могу говорить 
на тему работы управления еще 
долго…

- Так что, подытожим?
- За 15 лет бюджетные ассиг-

нования на нужды районных (го-
родских), гарнизонных военных 
судов и управления в Ставро-
польском крае увеличились поч-
ти в двадцать пять раз: в 1998 го-
ду они составили немногим бо-
лее 50 миллионов рублей, а в 
2012 году - 1239 миллионов ру-
блей. Численность судей район-
ного звена возросла в 2,3 раза, 
работников аппаратов судов - в 
2,5 раза, сотрудников управле-
ния (с учетом администраторов 
судов) - в 3,6 раза. Если в 1998 

году на балансе 35 районных 
(городских) судов было 32 ком-
плекта компьютерной техники, 
то сегодня - 1618, обеспечен-
ность ими составляет 100 про-
центов. Сейчас ведется работа 
по замене морально устаревше-
го оборудования: за девять лет, с 
2004 по 2012 год, обновлен 1351 
комплект. С 2004 по 2012 год для 
судебной системы Ставрополья 
получен 61 новый автомобиль. 

- И несколько слов о самом 
юбилее. Как отмечать будете?

- Пышных торжеств не устра-
иваем. 15-летие - это повод под-
вести некоторые итоги. Горжусь 
тем, что сегодня нет ни одного 
суда, который управление обо-
шло бы своим вниманием. Уве-
рен: можно сказать, что соз-
дание Управления Судебно-
го департамента при Верхов-
ном суде Российской Федера-
ции в Ставропольском крае по-
зволило в короткий срок под-
нять на качественно новый уро-
вень организационно-правовое, 
кадровое и материально-
техническое обеспечение дея-
тельности судов Ставрополь-
ского края. 

- Виктор Андреевич, хочу 
напомнить, что не только су-
дов. Если память мне не из-
меняет, ведь именно по вашей 
инициативе были введены 
должности пресс-секретарей 
в районных судах?

- Было такое дело. В 2004 го-
ду краевым судом проводился 
эксперимент по созданию объ-
единенной пресс-службы судов 
Ставрополья. О работе по совер-
шенствованию взаимодействия 
со средствами массовой ин-
формации я докладывал на кол-
легии Судебного департамента 
при Верховном суде РФ в ноябре 
2005 года. Тогда же наша иници-
атива по наделению функциями 
пресс-секретарей помощников 
судей была поддержана гене-
ральным директором департа-
мента. И в каждый суд для этих 
целей в порядке эксперимента 
было дополнительно выделено 
35 единиц. На полосах регио-
нальной и местной прессы с уча-
стием пресс-секретарей еже-
годно публикуется более 2000 
статей и информаций о судебных 
процессах, вынесенных решени-
ях, изменениях в законодатель-
стве, ходе судебной реформы. 

Интервью вела 
ВАЛЕНТИНА ЛЕЗВИНА.

Что там, в тылах у Фемиды?
1 октября исполнилось 15 лет Управлению Судебного департамента при Верховном суде РФ в Ставропольском крае 

ВОТ ТАКАЯ 

АНТАНТА
Нет, не зря нас все же 
учили в школе, что 
от Антанты хлопот 
не оберешься. 
Помните, вступила 
Российская 
империя в этот 
империалистический 
союз да в результате 
и загинула... 
Но это когда 
было, усмехнется 
дотошный читатель, 
век назад! Верно. 
Но осадочек, 
как выяснилось, 
никуда не делся.

В 
НАШЕ время живет и 
процветает (если ве-
рить официальному 
сайту) группа компа-
ний «АНТАНТА» - «мно-

гопрофильное предприятие, 
работающее на строитель-
ном рынке 15 лет». И далее: 
«Накопленный опыт позволя-
ет нам комплектовать новые 
и реконструируемые стро-
ительные объекты самыми 
современными материала-
ми, технологиями и услуга-
ми спецтехники с начального 
этапа строительства до бла-
гоустройства прилегающей 
территории».

В Ставрополе в рамках сей 
уважаемой фирмы позицио-
нируется ООО «Строитель-
ная компания «Новый город», 
о которой и пойдет речь.

Дело в том, что решил ав-
тор этих строк накрыть крышу 
некоего строения металло-
профилем. Обратился за ма-
териалом в названную фир-
му. Там ему пояснили, что по-
нравившегося материала вот 
прямо сейчас нет. Но желание 
клиента, основанное на фир-
менном прайс-листе, - закон. 
Так что можно оплатить заказ 
сегодня, и через семь рабо-
чих дней желаемое будет до-
ставлено. Ударили по рукам, 
и пошел я в кассу.

И вот названный срок за-
вершился. Транспорт с за-
вода прибыл, но... нет моего 
заказа. Объяснение простое: 
завод виноват. То ли вооб-
ще перестали заказанное по 
прайс-листу выпускать, то ли 
еще какая незадача. В общем, 
либо деньги забирайте, либо 
приобретайте что-то другое. 
И вообще, тот, кто у вас заказ 
принимал, у нас уже не рабо-
тает.

Ну чем не происки импе-
риалистов? Мое-то строение, 
которое крышей надо накры-
вать, под определенный про-
филь возведено. Кто теперь 
переделку будет финанси-
ровать? Опять же, мои сред-
ства полторы недели болта-
лись неизвестно где. Кто за 
это ответит? 

Решил про это спросить по 
красочно оформленному бес-
платному телефону 8-800-25-
000-45. Несколько раз про-
слушал расслабляющую му-
зыку и доброжелательный 
женский голос: «Извините, 
все линии в данный момент 
заняты. Перезвоните, пожа-
луйста, позднее». Не хочет-
ся думать, что этот телефон 
- пустышка. Но если это не 
так, не означает ли постоян-
ная занятость всех линий, что 
по всем  ним звонят подобные 
мне клиенты, введенные, мяг-
ко говоря, в заблуждение ре-
кламными посулами «Антан-
ты» и «Нового города»?!

Вот такая история, в кото-
рой мне, как, хоть и малой, ча-
сти России, снова пришлось 
от Антанты страдать.

А тем временем Интернет 
продолжает оптимистично 
транслировать такие слова: 
«Надеемся, что сотрудниче-
ство с нами будет взаимовы-
годным и принесет вам ра-
дость и удовлетворение».

Сомневаюсь я.

МИХАИЛ ЛУКИН.

P.S. Судя по всему, 
неприятные ассоциации 
насчет Антанты у меня 
останутся до конца 
жизни. Причина проста. 
Прошло уже больше меся-
ца, как на электронную почту 
названной организации 
я отправил просьбу проком-
ментировать вышеизложен-
ное. Ответа нет. Хотя 
по вдруг отозвавшемуся 
телефону меня заверили, 
что «вся почта попадает 
к руководству»...

Шанс восстановить платежеспособность
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

ПРИВАТИЗАЦИЯ НА СТАВРОПОЛЬЕ
Информационный бюллетень 

министерства имущественных 
отношений Ставропольского края 

№ 27 (456)
Министерство имущественных отношений Ставропольского 

края сообщает о проведении аукциона по продаже единым ло-
том нежилого здания, расположенного по адресу: г. Невинномысск, 
пер. Клубный, 7, и земельного участка, занимаемого этим зданием.

1. Основание проведения торгов: 
распоряжение правительства Ставропольского края от 16 мая 

2013 г. № 161-рп;
распоряжение министерства имущественных отношений Став-

ропольского края от 15 июля 2013 г. № 1259.
2. Собственник выставляемого на торги имущества - Ставро-

польский край. 
3. Продавец – министерство имущественных отношений Став-

ропольского края. 
4. Способ приватизации - аукцион, открытый по составу участ-

ников и открытый по форме подачи предложений о цене имуще-
ства.

5. Прием заявок на участие в аукционе осуществляется с даты 
публикации настоящего информационного сообщения в печати и 
по 28 октября 2013 года по рабочим дням с 9.00 до 18.00 (перерыв 
с 13.00 до 14.00) по адресу: г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 189/1, 
кабинет 410, телефоны для справок: (865-2) 23-11-42, 23-10-07.

Дата определения участников аукциона – 1 ноября 2013 года.
Аукцион состоится 19 ноября 2013 года по адресу: г. Ставрополь, 

ул. Лермонтова, 189/1, каб. 410, в 11.00; место и срок подведения 
итогов продажи - 10 сентября 2013 года по адресу: г. Ставрополь, 
ул. Лермонтова, 189/1, каб. 410.

6. Сведения о выставляемом на аукцион имуществе: нежи-
лое здание (литера А) общей площадью 460,5 кв.м, расположен-
ное по адресу: г. Невинномысск, пер. Клубный, 7, и земельный 
участок из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
26:16:040416:39 с разрешенным использованием для эксплуата-
ции административного здания, общей площадью 1941,00 кв. м, 
на котором расположено здание. Обременение отсутствует. На-
чальная цена - 7958437 рублей с учетом НДС.

7. Условия и порядок участия в аукционе.
Шаг аукциона – 397900 рублей; размер задатка – 795844 рубля. 
Шаг аукциона остается неизменным на весь период проведе-

ния торгов. 
Ознакомиться с распоряжением об условиях приватизации от 

15 июля 2013 г. № 1259, формой заявки, условиями договора о за-
датке и проектом договора купли-продажи, а также с иными све-
дениями об объекте продажи можно с момента приема заявок по 
адресу приема заявок, указанному в п. 5, а также на сайтах www.
torgi.gov.ru и министерства имущественных отношений Ставро-
польского края www.miosk.estav.ru. 

Средства платежа – денежные средства в валюте Российской 
Федерации (рубли).

От претендента для участия в аукционе принимается только од-
на заявка на объект продажи.

Документы, представляемые для участия в аукционе
Одновременно с заявкой претенденты представляют следую-

щие документы:
юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федера-

ции, субъекта Российской Федерации или муниципального обра-
зования в уставном капитале юридического лица (реестр владель-
цев акций либо выписка из него, или заверенное печатью юриди-
ческого лица и подписанное его руководителем письмо);

документ, который подтверждает полномочия руководителя 
юридического лица на осуществление действий от имени юриди-
ческого лица (копия решения о назначении этого лица или о его 
избрании) и в соответствии с которым руководитель юридическо-
го лица обладает правом действовать от имени юридического ли-
ца без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий лич-
ность, или представляют копии всех его листов.

В случае если от имени претендента действует его представи-
тель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверен-
ность на осуществление действий от имени претендента, оформ-
ленная в установленном порядке, или нотариально заверенная ко-
пия такой доверенности. В случае если доверенность на осущест-
вление действий от имени претендента подписана лицом, упол-
номоченным руководителем юридического лица, заявка должна 
содержать также документ, подтверждающий полномочия этого 
лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заяв-
кой, либо отдельные тома данных документов должны быть проши-
ты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юриди-
ческого лица) и подписаны претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также при-
лагается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух эк-
земплярах, один из которых остается у продавца, другой - у пре-
тендента.

Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит 
на претенденте.

Покупателями государственного имущества могут быть любые 
физические и юридические лица, за исключением государствен-
ных и муниципальных унитарных предприятий, государственных 
и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в устав-
ном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований превы-
шает 25 процентов.

Задатки перечисляются на расчетный счет 
40302810407022000339 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ставрополь-
скому  краю,  БИК  040702001,  УФК  по  Ставропольскому       краю  
(минимущества края л/с 05212000070), ИНН 2634051351, КПП 
263401001. Задатки перечисляются единовременно и должны по-
ступить на указанный счет не позднее 31 октября 2013 года.

Порядок возвращения задатка.
Задаток возвращается претенденту в течение 5 рабочих дней: в 

случае отказа в принятии заявки; в случае если претендент не до-
пущен к участию в аукционе; в случае если претендент не признан 
победителем аукциона; в случае отзыва претендентом в установ-
ленном порядке заявки на участие в аукционе; в случае признания 
аукциона несостоявшимся; в случае отмены проведения аукциона.

Данное сообщение является публичной офертой для заключе-
ния договора о задатке в соответствии со статьей 437 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом за-
явки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, 
после чего договор о задатке считается заключенным в письмен-
ной форме.

Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, 
указанного в информационном сообщении, либо представленные 
без необходимых документов, либо поданные лицом, не уполно-
моченным претендентом на осуществление таких действий, про-
давцом не принимаются.

Аукцион проводится в соответствии с Положением об органи-
зации продажи государственного или муниципального имущества 
на аукционе, утвержденным Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 12 августа 2002 г. № 585.

Аукцион, в котором принял участие только один участник, при-
знается несостоявшимся.

Победителем аукциона признается участник, предложивший 
наиболее высокую цену за выставленное на аукцион имущество. 

Победитель обязан подписать протокол об итогах аукциона в 
день проведения аукциона.

8. Порядок заключения договора купли-продажи имущества по 
итогам аукциона.

Договор купли-продажи с победителем аукциона заключает-
ся не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня 
подведения итогов аукциона.

При уклонении (отказе) победителя от заключения в указанный 
срок договора купли-продажи имущества задаток ему не возвра-
щается, победитель утрачивает право на заключение указанно-
го договора купли-продажи. Результаты аукциона аннулируются 
продавцом.

Оплата за приобретенное имущество осуществляется едино-
временно в течение 20 рабочих дней с даты подписания договора 
купли-продажи по следующим реквизитам:

за оплату недвижимого имущества на № счета 
40101810300000010005 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ставрополь-
скому краю, БИК 040702001; в платежном документе в поле «По-
лучатель» следует указать: ИНН 2634051351, КПП 263401001, УФК 
по СК (министерство имущественных отношений Ставропольского 
края); код бюджетной классификации 011 114 02023 02 0000 410 
указывается в поле 104, ОКАТО плательщика в поле 105, в платеж-
ном документе в поле «Назначение платежа» указывается: «Дохо-
ды от продажи имущества, находящегося в собственности Став-
ропольского края, в соответствии с договором купли-продажи»;

за оплату земельного участка на № 40101810300000010005 в 
ГРКЦ ГУ Банка России по Ставропольскому краю, БИК 040702001; 
в платежном поле «Получатель» следует указать ИНН 2634051351, 
КПП 263401001, управление Федерального казначейства по СК 
(министерство имущественных отношений Ставропольского края); 
код бюджетной классификации (КБК) 011 114 06022 02 0000 430 ука-
зывается в поле 104, ОКАТО плательщика в поле 105, в платежном 
документе в поле «Назначение платежа» указывается: «Доходы от 
продажи земельных участков, находящихся в собственности Став-
ропольского края, в соответствии с договором купли-продажи»;

НДС оплачивается в доход федерального бюджета в порядке, 
установленном действующим законодательством. 

Задаток, внесенный претендентом, признанным победителем 
аукциона, засчитывается в счет оплаты имущества.

9. Переход права собственности.
Покупатель самостоятельно и за свой счет оформляет докумен-

ты, необходимые для оформления права собственности на приоб-
ретаемое имущество, на основании договора купли-продажи в по-
рядке, установленном законодательством Российской Федерации.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ПРИКАЗ
министерства экономического 

развития Ставропольского края
от 16 сентября 2013 г.                   г. Ставрополь                         № 422/од

О внесении изменений в приказ министерства 
экономического развития Ставропольского края 

от 04 июля 2011 г. № 188/од «Об утверждении 
административного регламента предоставления 

министерством экономического развития 
Ставропольского края государственной услуги 

по выдаче квалификационных аттестатов 
кадастрового инженера»

В соответствии  Федеральным законом от 02 июля 2013 года 
№ 185-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации и признании утратившими силу за-
конодательных актов (отдельных положений законодательных ак-
тов) Российской Федерации в связи с принятием Федерального 
закона «Об образовании в Российской Федерации»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в при-
каз министерства экономического развития Ставропольского края 
от 04 июля 2011 г. № 188/од «Об утверждении административного 
регламента предоставления министерством экономического разви-
тия Ставропольского края государственной услуги по выдаче ква-
лификационных аттестатов кадастрового инженера» (с изменени-
ями, внесенными приказами министерства экономического разви-
тия Ставропольского края от 28 августа 2012 г. № 242/од, от 29 мар-
та 2013 г. № 135/од и от 29 мая 2013 г. № 243/од).

2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
первого заместителя министра экономического развития Ставро-
польского края Хохрякову Л.В.

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

Министр экономического развития
Ставропольского края

А.Н. ХУСТОЧКИН.

Утверждены
приказом министерства

экономического развития
Ставропольского края

от 16 сентября 2013 г. № 422 /од

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в приказ министерства экономического развития 
Ставропольского края от 04 июля 2011 г. № 188/од «Об утвержде-
нии административного регламента предоставления министерством 
экономического развития Ставропольского края государственной 

услуги по выдаче квалификационных аттестатов 
кадастрового инженера»

1. Наименование изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Административного регламента предоставле-

ния министерством экономического развития Ставропольского края 
государственной услуги «Выдача квалификационных аттестатов ка-
дастрового инженера».

1.2. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предо-

ставления министерством экономического развития Ставрополь-
ского края государственной услуги «Выдача квалификационных ат-
тестатов кадастрового инженера».

2. В Административном регламенте предоставления министер-
ством экономического развития Ставропольского края государ-
ственной услуги по выдаче квалификационных аттестатов када-
стрового инженера:

2.1. Наименование изложить в следующей редакции:
«Административный регламент предоставления министерством 

экономического развития Ставропольского края государственной 
услуги «Выдача квалификационных аттестатов кадастрового инже-
нера».

2.2. В пункте 2.5:
в абзаце четвертом цифры «52» заменить цифрами «51»;
дополнить новыми абзацами одиннадцатым – тринадцатым сле-

дующего содержания:
«Федеральным законом от 06 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об элек-

тронной подписи»;
постановлением   Правительства   Российской   Федерации от 

07 июля 2011 г. № 553 «О порядке оформления и представления за-
явлений и иных документов, необходимых для предоставления го-
сударственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных 
документов»;

постановлением Правительства Российской Федерации от 25 ав-
густа 2012 г. № 852 «Об утверждении Правил использования усилен-
ной квалифицированной электронной подписи при обращении за 
получением государственных и муниципальных услуг и о внесении 
изменения в Правила разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления государственных услуг»;».

2.3. В подпункте «3» пункта 2.6 слова «в имеющем государствен-
ную аккредитацию образовательном учреждении высшего профес-
сионального образования;» заменить словами «по имеющим госу-
дарственную аккредитацию образовательным программам;».

2.4. В пункте 2.12 цифры «30» заменить цифрами «15».
2.5. Пункт 2.16 изложить в следующей редакции:
«2.16. Иные требования, в том числе учитывающие особенности 

предоставления государственной услуги в многофункциональных 
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг 
и особенности предоставления государственной услуги в электрон-
ной форме.

Основанием для начала предоставления государственной 
услуги является поступление документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, в форме электрон-
ного документа с электронной подписью с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в фе-
деральную государственную информационную систему «Еди-
ный портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 
и государственную информационную систему Ставропольского 
края «Портал государственных и муниципальных услуг (функций), 
предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной вла-
сти Ставропольского края и органами местного самоуправления 
муниципальных образований Ставропольского края» в порядке, 
установленном постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 07 июля 2011 г. № 553 «О порядке оформления и пред-
ставления заявлений и иных документов, необходимых для предо-
ставления государственных и (или) муниципальных услуг, в фор-
ме электронных документов».

Документы, необходимые для предоставления государственной 
услуги, в форме электронного документа принимаются сотрудником 
Министерства, ответственным за прием и регистрацию документов.

Сотрудник Министерства, ответственный за прием и регистра-
цию документов, распечатывает документы на бумажный носитель.

Документы, необходимые для предоставления государственной 
услуги, поступившие в форме электронного документа, подлежат 
регистрации и рассмотрению комиссией в порядке и сроки, уста-
новленные настоящим Административным регламентом.

Перечень классов средств электронной подписи, которые допу-
скаются к использованию при обращении за получением государ-
ственной услуги, оказываемой с применением усиленной квалифи-
цированной электронной подписи, и определяются на основании 
утверждаемой федеральным органом исполнительной власти по со-
гласованию с Федеральной службой безопасности Российской Фе-
дерации модели угроз безопасности информации в информацион-
ной системе, используемой в целях приема обращений за получе-
нием государственной услуги и (или) предоставления такой услуги.

Обращение за получением государственной услуги может осу-
ществляться с использованием электронных документов, подпи-
санных электронной подписью в соответствии с требованиями Фе-
дерального закона от 06 апреля 2011 г № 63-ФЗ «Об электронной 
подписи».

Действия, связанные с проверкой действительности усиленной ква-
лифицированной электронной подписи заявителя, использованной при 
обращении за получением государственной услуги, а также с установ-
лением перечня классов средств удостоверяющих центров, которые 
допускаются для использования в целях обеспечения указанной про-
верки и определяются на основании утверждаемой федеральным орга-
ном исполнительной власти по согласованию с Федеральной службой 
безопасности Российской Федерации модели угроз безопасности ин-
формации в информационной системе, используемой в целях приема 
обращений за предоставлением такой услуги, осуществляются в соот-
ветствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
25 августа 2012 г. № 852 «Об утверждении Правил использования уси-
ленной квалифицированной электронной подписи при обращении за 
получением государственных и муниципальных услуг и о внесении из-
менения в Правила разработки и утверждения административных ре-
гламентов предоставления государственных услуг».».

2.6. В подпункте «1» пункта 3.4.2:
2.7. В абзаце втором слова «пункта 2.8» заменить словами «пун-

кта 2.9».
2.8. В абзаце двадцать шестом слова «в имеющем государствен-

ную аккредитацию образовательном учреждении высшего профес-
сионального образования» заменить словами «по имеющим госу-
дарственную аккредитацию образовательным программам».

2.9. В абзаце шестидесятом слово «трех» заменить словом «де-
сяти».

3. В Приложении 3 к Административному регламенту:
3.1. В форме заявления о получении квалификационного аттеста-

та кадастрового инженера (далее – форма заявления) слова «пл. Ле-
нина» заменить словами «ул. Ленина».

3.2. В пункте 2 перечня документов, прилагаемых к заявлению, 
формы заявления слова «в имеющем государственную аккредита-
цию образовательном учреждении высшего профессионального об-
разования» заменить словами «по имеющим государственную ак-
кредитацию образовательным программам».

ПРИКАЗ
министерства социальной защиты 
населения Ставропольского края

25 сентября 2013 г.                            г. Ставрополь                          № 303

О внесении изменений в некоторые приказы 
министерства труда и социальной защиты населения 

Ставропольского края и министерства социальной 
защиты населения Ставропольского края

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в неко-
торые приказы министерства труда и социальной защиты населе-
ния Ставропольского края и министерства социальной защиты на-
селения Ставропольского края.

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

3. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после 
дня его официального опубликования, за исключением пункта 5 на-
стоящего приказа, который вступает в силу с 01 января 2014 года.

Министр 
А.П. КАРАБУТ.

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом министерства 

социальной защиты населения 
Ставропольского края 

от 25 сентября 2013 г. № 303

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в некоторые приказы министерства труда и со-

циальной защиты населения Ставропольского края и министерства 
социальной защиты населения Ставропольского края

1. В приказе министерства труда и социальной защиты населения 
Ставропольского края от 01 апреля 2010 г. № 80 «Об утверждении 
Порядка выплаты единовременного пособия гражданам, пострадав-
шим в результате террористических актов, членам семей (супруге 
(супругу), детям, родителям, лицам, находившимся на иждивении) 
гражданина, погибшего (умершего) в результате террористическо-
го акта и (или) при пресечении террористического акта правомер-
ными действиями» (с изменениями, внесенными приказом мини-
стерства труда и социальной  защиты  населения  Ставропольского  
края  от 16  декабря  2010 г.          № 226, приказами министерства со-
циального развития и занятости населения Ставропольского края 
от 14 февраля 2012 г. № 97,  от 13 июня 2012 г. № 225 и приказом ми-
нистерства социальной защиты населения Ставропольского края 
от 08 октября 2012 г. № 414):

1.1. В преамбуле слова «многодетных семей» исключить.
1.2. В Порядке выплаты единовременного пособия гражданам, 

пострадавшим в результате террористических актов, членам семей 
(супруге (супругу), детям, родителям, лицам, находившимся на иж-
дивении) гражданина, погибшего (умершего) в результате терро-
ристического акта и (или) при пресечении террористического акта 
правомерными действиями:

1.2.1. В пункте 1 слова «многодетных семей» исключить.
1.2.2. В абзаце шестнадцатом пункта 3 слова «многодетных се-

мей» исключить.
2. В пункте 2 Порядка подачи, регистрации заявления и приня-

тия решения о назначении пособия на проведение летнего оздоро-
вительного отдыха детей отдельных категорий военнослужащих и 
сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной вла-
сти, погибших (умерших), пропавших без вести, ставших инвалида-
ми в связи с выполнением задач в условиях вооруженного конфлик-
та немеждународного характера в Чеченской Республике и на непо-
средственно прилегающих к ней территориях Северного Кавказа, 
отнесенных к зоне вооруженного конфликта, а также в связи с вы-
полнением задач в ходе контртеррористических операций на терри-
тории Северо-Кавказского региона, пенсионное обеспечение кото-
рых осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации, 
утвержденного приказом министерства труда и социальной защи-
ты населения от 15 февраля 2011 г. № 26 (с изменениями, внесенны-
ми приказом министерства социального развития и занятости на-
селения Ставропольского края от 14 февраля 2012 г.  № 97, приказа-
ми министерства социальной защиты населения Ставропольского 
края от 08 октября 2012 г. № 414 и от 17 декабря 2012 г. № 485) по-
сле слов «(далее – министерство)» дополнить словами «либо мно-
гофункциональный центр предоставления государственных и му-
ниципальных услуг в Ставропольском крае».

3. В Порядке подачи, регистрации заявления и принятия реше-
ния о назначении ежемесячного пособия детям отдельных катего-
рий военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных орга-
нов исполнительной власти, погибших (умерших), пропавших без 
вести при исполнении обязанностей военной службы (служебных 
обязанностей), пенсионное обеспечение которых осуществляется 
Пенсионным фондом Российской Федерации, утвержденном прика-
зом министерства труда и социальной защиты населения от 23 авгу-
ста 2010 г. № 164 (с изменениями, внесенными приказом министер-
ства социального развития и занятости населения Ставропольского 
края от 14 февраля 2012 г. № 97, приказами министерства социаль-
ной защиты населения Ставропольского края от 08 октября 2012 г. 
№ 414 и от 03 декабря 2012 г. № 472):

3.1. В пункте 2 после слов «(далее – министерство)» дополнить 
словами «либо многофункциональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг в Ставропольском крае (далее 
– многофункциональный центр)».

3.2. Абзац четвертый пункта 21 после слова «Министерство» до-
полнить словами «либо многофункциональный центр».

4. В приказе министерства труда и социальной защиты населе-
ния Ставропольского края от 15 июня 2006 г. № 48 «Об организа-
ции работы по реализации постановления Правительства Ставро-
польского края      от 02.06.2006 № 84-п» (с изменениями, внесенны-
ми приказами министерства труда и социальной защиты населения 
Ставропольского края от 16 декабря 2008 г. № 233, от 24 марта 2010 
г. № 72 и от 21 декабря 2010 г. № 231, приказом министерства соци-
ального развития и  занятости  населения  Ставропольского  края  
от  18 апреля 2012 г. № 167 и приказом министерства социальной за-
щиты населения Ставропольского края от 26 августа 2013 г. № 262):

4.1. В преамбуле слова «многодетных семей» исключить.
4.2. В пункте 2 слова «Порядком осуществления ежемесячной де-

нежной компенсации многодетным семьям, проживающим на тер-
ритории Ставропольского края, и» исключить.

4.3. В Порядке назначения и выплаты ежегодного социального 
пособия на проезд взамен льготы на проезд в автобусах междуго-
родного сообщения (на внутрикраевых и межобластных маршру-
тах) признанным малоимущими студентам средних специальных и 
высших учебных заведений дневной формы обучения, находящим-
ся на территории Ставропольского края (далее – Порядок назначе-
ния и выплаты):

4.3.1. В заголовке слово «находящимся» заменить словом «на-
ходящихся».

4.3.2. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Законом 

Ставропольского края от 10 апреля 2006 г. № 19-кз «О мерах соци-
альной поддержки отдельных категорий граждан, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, и ветеранов Великой Отечественной 
войны» (далее – Закон) и постановлением Правительства Ставро-
польского края от 02 июня 2006 г. № 84-п «О мерах по реализации 
Закона Ставропольского края «О мерах социальной поддержки от-
дельных категорий граждан, находящихся в трудной жизненной си-
туации, и ветеранов Великой Оте-чественной войны» и определяет 
условия назначения и выплаты ежегодного социального пособия на 
проезд взамен льготы на проезд в автобусах междугородного сооб-
щения (на внутрикраевых и межобластных маршрутах) признанным 
малоимущими студентам средних специальных и высших учебных 
заведений дневной формы обучения, находящихся на территории 
Ставропольского края (далее – ежегодное социальное пособие).».

4.3.3. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Малоимущими признаются семьи студентов, среднедушевой 

доход которых по независящим причинам, предусмотренным Зако-
ном Ставропольского края от 19 ноября 2007 г. № 56-кз «О государ-
ственной социальной помощи населению в Ставропольском крае», 
ниже величины прожиточного минимума, установленного в Ставро-
польском крае для соответствующих социально-демографических 
групп населения и действующего на момент представления заявле-
ния о назначении ежегодного социального пособия.

Величина прожиточного минимума семьи студента определяет-
ся как суммарная величина прожиточного минимума для соответ-
ствующих социально-демографических групп населения, входящих 
в состав семьи, деленная на число членов семьи.

Определение среднедушевого дохода семьи студента осущест-
вляется в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2003 
года № 44-ФЗ  «О порядке учета доходов и расчета среднедушево-
го дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для 
признания их малоимущими и оказания им государственной соци-
альной помощи» и постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 20 августа 2003 г. № 512 «О перечне видов доходов, учи-
тываемых при расчете среднедушевого дохода семьи и дохода оди-
ноко проживающего гражданина для оказания им государственной 
социальной помощи».».

4.3.4. В пункте 5:
в абзаце первом после слов «по месту жительства (пребывания)» 

дополнить словами «либо многофункциональный центр предостав-

ления государственных и муниципальных услуг в Ставропольском 
крае (далее – многофункциональный центр)»;

в абзаце одиннадцатом после слов «органом социальной защиты 
населения» дополнить словами «либо многофункциональным цен-
тром».

4.3.5. В пункте 8:
в абзаце первом слова «социального развития и занятости» за-

менить словами «социальной защиты»;
абзац третий изложить в следующей редакции:
«информацию о финансировании и использовании средств бюд-

жета Ставропольского края, выделенных на выплату ежегодного со-
циального пособия признанным малоимущими студентам согласно 
приложению 2, за I этап – до 1 июля, за II этап – до 20 декабря с на-
растающим итогом с начала года;». 

4.3.6. Приложение 1 к Порядку назначения и выплаты изложить в 
редакции согласно Приложению 1 к настоящему Приказу.

4.3.7. Приложение 2 Порядку назначения и выплаты изложить в 
редакции согласно Приложению 2 к настоящему Приказу.

5. В Порядке назначения и выплаты многодетным семьям ежегод-
ной денежной компенсации на каждого из детей не старше восем-
надцати лет, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 
на приобретение комплекта школьной одежды, спортивной одеж-
ды и обуви и школьных письменных принадлежностей, утвержден-
ного приказом министерства социальной защиты населения от 14 
августа 2013 г. № 243 «Об утверждении Порядка назначения и выпла-
ты многодетным семьям ежегодной денежной компенсации на каж-
дого из детей не старше восемнадцати лет, обучающихся в обще-
образовательных учреждениях, на приобретение комплекта школь-
ной одежды, спортивной одежды и обуви и школьных письменных 
принадлежностей»:

5.1. В пункте 7 слова «либо многофункциональный центр» исклю-
чить.

5.2. В пункте 9 слова «регистрации заявления» заменить слова-
ми «их представления».

6. В приказе министерства социальной защиты населения от 26 
августа 2013 г. № 262 «Об утверждении Порядка назначения и вы-
платы многодетным семьям ежемесячной денежной компенсации 
взамен набора социальных услуг, предоставляемых в натуральном 
выражении, на каждого ребенка в возрасте до восемнадцати лет»:

6.1. Приложение изложить в редакции согласно Приложению 3 к 
настоящему Приказу.

6.2. В Порядке назначения и выплаты многодетным семьям еже-
месячной денежной компенсации взамен набора социальных услуг, 
предоставляемых в натуральном выражении, на каждого ребенка в 
возрасте до восемнадцати лет абзац первый пункта 7 после слов 
«10 рабочих дней» дополнить словами «со дня их представления».

Приложение 1
к приказу министерства

социальной защиты населения
Ставропольского края

от 25 сентября 2013 г. № 303

«Приложение 1 
к Порядку назначения и выплаты ежегодного 
социального пособия на проезд взамен льго-
ты на проезд в автобусах междугородного со-
общения (на внутрикраевых и межобластных 
маршрутах) признанным малоимущими сту-
дентам средних специальных и высших учеб-
ных заведений дневной формы обучения, на-
ходящихся на территории Ставропольского 

края

ЗАЯВКА
на выделение денежных средств на выплату 

ежегодного социального пособия на проезд студентам 
___________________________________________________
(наименование органа социальной защиты населения)
на_____________этап 20______года

Численность получателей 
ежегодного социального 

пособия (чел.)
Потребность в средствах, руб.

через  
кредитные 

организации

через  
отделения 
почтовой

связи

всего
на 

выплату 
пособия

на оплату услуг 
доставки, руб.

через  
кредитные 

органи-
зации

через  
отделения
почтовой

связи

итого

1 2 3 4 5 6 7

Руководитель                                                (расшифровка подписи)
Печать
Исполнитель, телефон».

Приложение 2
к приказу министерства

социальной защиты населения
Ставропольского края

от 25 сентября 2013 г. № 303

«Приложение 2 
к Порядку назначения и выплаты ежегодного 
социального пособия на проезд взамен льго-
ты на проезд в автобусах междугородного со-
общения (на внутрикраевых и межобластных 
маршрутах) признанным малоимущими сту-
дентам средних специальных и высших учеб-
ных заведений дневной формы обучения, на-
ходящихся на территории Ставропольского 

края

ИНФОРМАЦИЯ
об использовании средств бюджета Ставропольского края, вы-

деленных на выплату ежегодного социального пособия на проезд 
студентам 

за ___________ этап 20______года

Наименование 
органа 

социальной 
защиты 

населения

Численность получателей 
ежегодного социального 

пособия (чел.) 
Использовано денежных средств (руб.)

через 
отделения 
почтовой 

связи

через  
кредитные 

организации

на выплату 
ежегодного 
социального 

пособия

на  
оплату 
услуг 

доставки

всего

1 2 3 4 5 6

Руководитель                                               (расшифровка подписи)
Печать
Исполнитель, телефон».

Приложение 3
к приказу министерства 

социальной защиты населения 
Ставропольского края

от 25 сентября 2013 г. № 303

«Приложение 
к приказу министерства 

социальной защиты населения 
Ставропольского края 

от 26 августа 2013 г. № 262

ИНФОРМАЦИЯ
об использовании средств бюджета Ставропольского края, выде-
ленных на выплату многодетным семьям ежемесячной денежной 
компенсации взамен набора социальных услуг, предоставляемых 

в натуральном выражении, 
на каждого ребенка в возрасте до восемнадцати лет

по состоянию на __________ 20___ года

Наименование 
органа 

местного 
самоуп-

равления 
края

Численность семей, 
которым выплачена

ежемесячная 
денежная

компенсация

Численность 
детей, 

на которых
выплачена 
ежемесяч-
ная денеж-
ная компен-

сация
(чел.)

Использовано денежных средств 
(руб.)

через 
отделения 
почтовой 

связи

через 
кредит-

ные 
органи-
зации

на выпла-
ту ежемесяч-
ной денеж-
ной компен-

сации

на оплату 
услуг 

доставки
всего

1 2 3 4 5 6 7

*численность многодетных семей, в составе которых имеются 
опекаемые (подопечные) или приемные дети (включая собствен-
ных детей) _______ и количество детей в них _____.

Руководитель                                          (расшифровка подписи)
Печать
Исполнитель, телефон».
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ПРИКАЗ
министерства сельского хозяйства 

Ставропольского края
17 сентября 2013 г.                     г. Ставрополь                                   № 435

Об утверждении Административного регламента 
предоставления министерством сельского 

хозяйства Ставропольского края государственной 
услуги «Предоставление за счет средств бюджета 

Ставропольского края грантов на развитие семейных 
животноводческих ферм»

В соответствии с Федеральным законом «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг» и постановлени-
ем  Правительства  Ставропольского края от 25 июля 2011 г. № 295-п 
«Об утверждении Порядка разработки и утверждения органами ис-
полнительной власти Ставропольского края административных ре-
гламентов предоставления государственных услуг, Порядка разра-
ботки и утверждения органами исполнительной власти Ставрополь-
ского края административных регламентов исполнения государствен-
ных контрольных (надзорных) функций и Порядка проведения экспер-
тизы проектов административных регламентов предоставления го-
сударственных услуг и проектов административных регламентов ис-
полнения государственных контрольных (надзорных) функций»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предо-
ставления министерством сельского хозяйства Ставропольского 
края государственной услуги «Предоставление за счет средств бюд-
жета Ставропольского края грантов на развитие семейных живот-
новодческих ферм».

2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра сельского хозяйства Ставропольского края 
Захарченко В.М. и  заместителя министра сельского хозяйства Став-
ропольского 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 17 сентября 2013 г. № 435

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления министерством сельского хозяйства Ставрополь-
ского края государственной услуги «Предоставление за счет средств 

бюджета Ставропольского края грантов на развитие семейных 
животноводческих ферм»

I. Общие положения

Предмет регулирования административного регламента
1. Административный регламент предоставления министерством 

сельского хозяйства Ставропольского края государственной услуги 
«Предоставление за счет средств бюджета Ставропольского края 
грантов на развитие семейных животноводческих ферм» (далее со-
ответственно – министерство, государственная услуга, Администра-
тивный регламент) устанавливает сроки и последовательность ад-
министративных процедур и административных действий министер-
ства, порядок взаимодействия между его структурными подразде-
лениями и должностными лицами с заявителями, указанными в пун-
кте 2 настоящего Административного регламента, иными органами 
исполнительной власти Ставропольского края и территориальными 
органами федеральных органов исполнительной власти при предо-
ставлении государственной услуги.

Круг заявителей
2. Заявителями на предоставление государственной услуги яв-

ляются главы крестьянских (фермерских) хозяйств, осуществляю-
щих свою деятельность на территории Ставропольского края в со-
ответствии с Федеральным законом от 11 июня 2003 года № 74-ФЗ 
«О крестьянском (фермерском) хозяйстве» (далее – заявитель).

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

израсходование гранта на развитие семейной животноводческой 
фермы (далее – грант) в течение 18 месяцев со дня поступления 
гранта на расчетный счет заявителя, открытый в российской кре-
дитной организации, на следующие цели:

разработка проектной документации строительства, реконструк-
ции или модернизации семейной животноводческой фермы;

строительство, реконструкция или модернизация семейной жи-
вотноводческой фермы;

строительство, реконструкция или модернизация производ-
ственных объектов по переработке продукции животноводства;

комплектация семейной животноводческой фермы и объектов 
по переработке продукции животноводства оборудованием и тех-
никой, а также их монтаж;

покупка сельскохозяйственных животных;
расходование заявителем на развитие семейной животноводче-

ской фермы в соответствии с планом расходов получателя на раз-
витие семейной животноводческой фермы (далее – план расходов) 
собственных средств в размере не менее 40 процентов, включаю-
щим расходы в разрезе наименований (статей). В качестве собствен-
ных средств заявитель может предъявлять не более 30 процентов 
несубсидируемых кредитов;

предоставление следующих документов, подтверждающих:
оплату расходов по плану расходов в размере не менее 40 про-

центов собственных средств заявителя, заверенные заявителем 
(представляются по мере реализации плана расходов);

целевое использование гранта по перечню документов, под-
тверждающих целевое использование грантов, предоставляемых 
за счет средств бюджета Ставропольского края согласно приложе-
нию к Порядку предоставления за счет средств бюджета Ставро-
польского края грантов на развитие семейных животноводческих 
ферм, утвержденному постановлением Правительства Ставрополь-
ского края от 05 июня 2012 г. № 185-п «Об утверждении Порядка пре-
доставления за счет средств бюджета Ставропольского края грантов 
на развитие семейных животноводческих ферм», заверенные зая-
вителем (представляются по мере целевого использования гранта);

предоставление следующих отчетов:
 о целевом расходовании гранта по форме, утверждаемой мини-

стерством, ежеквартально, до 10-го числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом;

о реализации соглашения о развитии на территориях сельских 
поселений и межселенных территориях Ставропольского края се-
мейной животноводческой фермы на базе крестьянского (фермер-
ского) хозяйства сроком на 5 лет (далее – соглашение), ежегодно, 
до 20 января года, следующего за отчетным, начиная с года, следу-
ющего за годом получения гранта;

согласие заявителя на осуществление министерством и органа-
ми государственного финансового контроля Ставропольского края 
проверок соблюдения заявителем условий, целей и порядка предо-
ставления гранта.

Требования к порядку информирования о предоставлении 
государственной услуги

4. Местонахождение министерства: 355035, г. Ставрополь, ул. 
Мира, 337. 

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

Телефон приемной министерства: 8 (8652) 24-01-02.
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), предо-
ставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти Став-
ропольского края и органами местного самоуправления муници-
пальных 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, 
сектор развития малых форм хозяйствования в агропромышленном 
комплексе (далее – сектор малых форм), кабинет 909;

2) устно по следующему телефону: 8 (8652) 75-21-25;
3) в письменной форме путем направления почтовых отправле-

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

ство по факсу по следующим номерам: 8 (8652) 35-30-30; 35-46-98;
5) в форме электронного документа:
с использованием электронной почты в министерство по адре-

су: info@mshsk.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 
образований Ставропольского края» (www.26.gosuslugi.ru) (в лич-
ные кабинеты 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 должностным лицом сектора малых форм, ответственным 
за осуществление информирования, 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 сектора малых форм, ответственное за 
осуществление информирования, выделяет не более 10 минут.

При индивидуальном устном информировании по телефону от-
вет на телефонный звонок должностное лицо сектора малых форм, 
ответственное за осуществление информирования, начинает с ин-
формации о наименовании органа, в который позвонил гражданин, 
своей фамилии, имени, отчестве и должности. Время телефонного 
разговора не должно превышать 10 минут.

При устном обращении заявителя должностное лицо сектора ма-
лых форм, ответственное за осуществление информирования, дает 
ответ на поставленные вопросы самостоятельно.

При невозможности должностного лица сектора малых форм, от-
ветственного за осуществление информирования и принявшего те-
лефонный звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопро-
сы оно предлагает заявителю обратиться за необходимой инфор-
мацией в письменной форме или в форме электронного докумен-
та, либо назначить другое удобное для заявителя время для инди-
видуального устного информирования, либо переадресовать (пере-
вести) телефонный звонок на другое должностное лицо, либо сооб-
щить телефонный номер, по которому можно получить интересую-
щую заявителя информацию.

Должностное лицо сектора малых форм, ответственное за осу-
ществление информирования, 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 сектора малых форм, ответственное за осу-
ществление информирования, не вправе осуществлять информи-
рование заявителей, выходящее за рамки информирования от стан-
дартных процедур и условий оказания государственной услуги и вли-
яющее прямо или косвенно на индивидуальное решение 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 посред-

ством привлечения печатных средств массовой информации, а так-
же путем размещения информационных материалов с использова-
нием 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) 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);

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

местонахождение, график (режим) работы, номера 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 предоставляется государственная 
услуга, фамилии, имена, отчества и должности соответствующих 
должностных лиц;

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

формы документов для заполнения, образцы заполнения доку-
ментов;

перечень оснований для отказа в предоставлении государствен-
ной услуги;

порядок обжалования решений и действий (бездействия) долж-
ностных лиц министерства, предоставляющих государственную 
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.gosuslu-gi.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, структурного подразделения министерства, предо-
ставляющего государственную услугу;

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

адреса электронной почты;
порядок получения информации заявителем по вопросам 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 грантов на развитие 
семейных животноводческих ферм.

Наименование органа, предоставляющего 
государственную услугу

16. Государственная услуга предоставляется министерством 
сельского хозяйства Ставропольского края. Ответственным за пре-
доставление государственной услуги является сектор малых форм.

17. При предоставлении государственной услуги министерство 
осуществляет взаимодействие с:

Управлением Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии по Ставропольскому краю – в целях 
получения выписки из Единого государственного реестра прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним о правах отдельного лица 
на имеющиеся или имевшиеся у него объекты недвижимого имуще-
ства, содержащей сведения о правах на земельный участок (земель-
ные участки) из земель сельскохозяйственного назначения;

Управлением Федеральной налоговой службы по Ставропольско-
му краю – в целях получения выписки из Единого государственного 
реестра юридических лиц (для юридических лиц) или выписки из 
Единого государственного реестра индивидуальных предпринима-
телей (для индивидуальных предпринимателей) и сведений о сред-
несписочной численности работников за предшествующий кален-
дарный год по форме (код формы по КНД 1110018), утвержденной 
Федеральной налоговой службой.

18. Для получения государственной услуги заявителю не требу-

ется обращаться за услугами, необходимыми и обязательными при 
предоставлении 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:
принятие конкурсной комиссией по проведению конкурсного 

отбора участников ведомственной целевой программы «Развитие 
семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермер-
ских) хозяйств Ставропольского края на 2012-2014 годы», утверж-
денной приказом министерства сельского хозяйства Ставрополь-
ского края от 12 апреля 2012 г. № 118, состав которой утверждает-
ся министерством (далее соответственно – Программа, конкурс-
ная комиссия, конкурсный отбор), решения о включении заявителя 
в состав участников Программы и заключение с ним соглашения о 
развитии на территориях сельских поселений и межселенных тер-
риториях Ставропольского края семейной животноводческой фер-
мы на базе крестьянского (фермерского) хозяйства сроком на 5 лет 
(далее – соглашение);

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 21 рабоче-

го дня со дня окончания срока подачи документов, предусмотренных 
пунктом 24 настоящего Административного регламента, указанного 
в извещении о проведении конкурсного отбора (далее – извещение). 

22. Сроки выдачи (направления) документов, являющихся резуль-
татом предоставления государственной услуги:

заключение соглашения с заявителем, включенным в состав 
участников Программы, – 10 рабочих дней со дня принятия конкурс-
ной комиссией решения о включении заявителя в состав участни-
ков Программы;

направление заявителю уведомления об отказе в предоставле-
нии государственной услуги с указанием причины отказа – 1 рабо-
чий день со дня принятия решения об отказе в предоставлении го-
сударственной услуги.

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

регулирующих 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 11 июня 2003 года № 74-ФЗ «О крестьян-

ском (фермерском) хозяйстве» («Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации», 16.06.2003, № 24, ст. 2249); 

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 за-
явлений и иных документов, необходимых для предоставления го-
сударственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных 
документов» («Собрание законодательства Российской Федерации», 
18.07.2011, № 29, ст. 4479);

постановление Правительства Российской Федерации от 28 фев-
раля 2012 г. № 165 «Об утверждении Правил предоставления и рас-
пределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъ-
ектов Российской Федерации на развитие семейных животновод-
ческих ферм» («Собрание законодательства Российской Федера-
ции», 05.03.2012, № 10, ст. 1250);

приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федера-
ции от 06 марта 2012 г. № 173 «Об утверждении программы по раз-
витию семейных животноводческих ферм» (документ опубликован 
не был); 

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  
05 июня 2012 г. № 185-п «Об утверждении Порядка предоставле-
ния за счет средств бюджета Ставропольского края грантов на 
развитие семейных животноводческих ферм», («Ставропольская 
правда», № 143-144, 19.06.2012);

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

а также 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 

предоставлению заявителем, способы их получения заявителем, 
в том числе в электронной форме, порядок их представления

24. Для получения государственной услуги заявитель самосто-
ятельно представляет: 

заявка на участие в конкурсном отборе участников Программы по 
форме, утверждаемой министерством (далее – заявка);

копия документа, удостоверяющего личность гражданина Рос-
сийской Федерации (представляется заявителем и членами кре-
стьянского (фермерского) хозяйства);

документ, удостоверяющий полномочия представителя (в случае 
обращения с заявкой представителя заявителя);

копия соглашения о создании крестьянского (фермерского) хо-
зяйства заявителя, заверенная заявителем;

бизнес-план по развитию семейной животноводческой фермы 
на базе крестьянского (фермерского) хозяйства со сроком окупа-
емости не более     8 лет по форме, утверждаемой министерством 
(далее – бизнес-план);

план расходов по форме, утверждаемой министерством;
копия сведений о производстве продукции животноводства и по-

головье скота по форме федерального статистического наблюде-
ния № 3-фермер, заверенная заявителем;

копия сведений о сборе урожая сельскохозяйственных культур 
по форме федерального статистического наблюдения № 2-фермер 
и (или) копии договоров (предварительных договоров) на приобре-
тение кормов, заверенные заявителем;

выписка из реестра членов перерабатывающего сельскохозяй-
ственного потребительского кооператива, подтверждающая член-
ство заявителя в перерабатывающем сельскохозяйственном потре-
бительском кооперативе (представляется в случае вступления в пе-
рерабатывающий сельскохозяйственный потребительский коопе-
ратив), и (или) копии договоров с хозяйствующими субъектами для 
переработки сельскохозяйственной продукции, производимой се-
мейной животноводческой фермой, заверенные заявителем (при 
наличии);

выписка с банковского счета российской кредитной организа-
ции о наличии на данном счете средств, принадлежащих заявите-
лю, в размере не менее 10 процентов собственных средств от сто-
имости каждого наименования приобретаемого имущества, выпол-
няемых работ, оказываемых услуг, указанных в плане расходов, за-
веренная российской кредитной организацией;

положительное решение российской кредитной организации о 
предоставлении заемщику кредита для реализации бизнес-плана 
в размере не менее 30 процентов от стоимости каждого наимено-
вания приобретаемого имущества, выполняемых работ, оказывае-
мых услуг, указанных в плане расходов.

25. Формы заявки, бизнес-плана и плана расходов заявитель мо-
жет получить:

непосредственно в министерстве по адресу: 355035, г. Став-
рополь, ул. Мира, 337, кабинет 909;

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».

Унифицированную форму предоставления сведений о производ-
стве продукции животноводства и поголовье скота по форме феде-
рального статистического наблюдения № 3-фермер заявитель мо-
жет получить в информационно-правовых системах «Консультант-
Плюс» и «Гарант».

26. Заявка может быть заполнена от руки разборчиво (печатны-
ми буквами) чернилами синего или черного цвета или при помощи 

средств электронно-вычислительной техники, при этом в ней долж-
ны быть указаны дата и исходящий номер, заполнены все требуемые 
сведения. Ячейки или строки, не содержащие информацию, долж-
ны содержать слово «нет». Наличие пустых ячеек, строк, а также от-
сутствие информации, предусмотренной формой, не допускается.

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

прошнурованы, пронумерованы совместно с заявкой, и скрепле-
ны подписью и печатью заявителя. Все документы, содержащие-
ся в составе заявки, должны располагаться в порядке, указанном 
в описи документов;

надлежащим образом оформлены и содержать все установлен-
ные для их идентификации реквизиты: наименование и адрес ор-
ганизации, должность и подпись подписавшего лица с расшифров-
кой, печать при наличии, дату, номер и серию (если есть) документа. 
При этом документы, для которых установлены специальные формы, 
должны быть составлены в соответствии с этими формами. Доку-
менты 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;

представлены в оригинале либо в заверенных надлежащим об-
разом копиях;

сведения, содержащиеся в представляемых в составе заявки до-
кументах (в случае их повторения), должны быть одинаковыми и не 
должны допускать двусмысленных толкований.

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, 
сектор малых форм, кабинет 909;

через уполномоченного представителя при наличии у него дове-
ренности в министерство по адресу: г. Ставрополь, ул. Мира, 337, 
сектор малых форм, кабинет 909;

путем направления документов с использованием инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в федераль-
ную государственную информационную систему «Единый портал го-
сударственных и муниципальных услуг (функций)» (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» (www.26.gosuslugi.
ru) (в личные кабинеты пользователей).

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соот-
ветствии с нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации и нормативными правовыми актами Ставропольского края 

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

торые 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 следующие документы:

выписка из Единого государственного реестра прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним о правах отдельного лица на име-
ющиеся или имевшиеся у него объекты недвижимого имущества, 
содержащая сведения о правах на земельный участок (земельные 
участки) из земель сельскохозяйственного назначения;

выписка из Единого государственного реестра юридических лиц 
(для юридических лиц) или выписка из Единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных 
предпринимателей);

сведения о среднесписочной численности работников за предше-
ствующий календарный год по форме (код формы по КНД 1110018), 
утвержденной Федеральной налоговой службой.

29. Выписка из Единого государственного реестра прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним о правах отдельного лица на име-
ющиеся или имевшиеся у него объекты недвижимого имущества, 
содержащая сведения о правах на земельный участок (земельные 
участки) из земель сельскохозяйственного назначения, запрашива-
ется заявителем в Управлении Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии по Ставропольскому краю. 

30. Выписка из Единого государственного реестра юридических 
лиц (для юридических лиц) или выписка из Единого государствен-
ного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивиду-
альных предпринимателей) и сведения о среднесписочной числен-
ности работников за предшествующий календарный год по форме 
(код формы по КНД 1110018), утвержденной Федеральной налого-
вой службой, запрашиваются заявителем в налоговом органе по ме-
сту учета. 

31. В случае принятия заявителем решения о предоставлении по 
собственной инициативе выписки из Единого государственного ре-
естра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о правах от-
дельного лица на имеющиеся или имевшиеся у него объекты недви-
жимого имущества, содержащей сведения о правах на земельный 
участок (земельные участки) из земель сельскохозяйственного на-
значения, выписки из Единого государственного реестра юридиче-
ских лиц (для юридических лиц) или выписки из Единого государ-
ственного реестра индивидуальных предпринимателей (для инди-
видуальных предпринимателей), сведений о среднесписочной чис-
ленности работников за предшествующий календарный год по фор-
ме (код формы по КНД 1110018), утвержденной Федеральной нало-
говой службой, то соответствующие выписки и сведения представ-
ляются заявителем в комплекте с документами, предусмотренны-
ми пунктом 24 настоящего Административного регламента, и в со-
ответствии с требованиями, предусмотренными пунктом 26 насто-
ящего Административного регламента.

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

требовать от заявителей:
представления документов и информации или осуществления 

действий, представление 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 опла-
те государственной пошлины, взимаемой за предоставление госу-
дарственной услуги, которые находятся в распоряжении органов, 
предоставляющих государственную услугу, иных государственных 
органов, органов местного самоуправления либо подведомствен-
ных государственным органам или органам местного самоуправ-
ления организаций, участвующих в предоставлении государствен-
ных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами Ставрополь-
ского края, за исключением документов, включенных в определен-
ный  частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг» перечень документов.

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

33. Основанием для отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления государственной услуги, является представле-
ние документов, предусмотренных пунктом 24 настоящего Админи-
стративного регламента, после окончания срока подачи докумен-
тов, указанного в извещении. 

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления
предоставления государственной услуги

34. 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

35. Основанием для отказа в предоставлении государственной 
услуги является невключение заявителя в состав участников Про-
граммы.

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
36. 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
пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление

государственной услуги
37. 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, при получении результата

предоставления таких услуг
38. 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
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о предоставлении государственной услуги и услуг, необходи-
мых и обязательных для предоставления государственной услуги,

в том числе в электронной форме
39. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении го-

сударственной услуги, в том числе в электронном виде, составля-
ет 15 минут.

40. Заявление для предоставления государственной услуги ре-
гистрируется в секторе малых форм, кабинет 909.

41. 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
государственная услуга, к местам ожидания и приема
заявителей, размещению и оформлению визуальной,
текстовой и мультимедийной информации о порядке

предоставления государственной услуги
42. Помещения министерства должны соответствовать 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам «Гигие-
нические требования к персональным электронно-вычислительным 
машинам и организации работы СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» и быть 
оборудованы противопожарной системой и средствами пожароту-
шения, системой оповещения о возникновении чрезвычайной си-
туации.

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, месте нахождения и режиме 
работы министерства.

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

43. 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 представление или получение доку-
ментов оборудуются стульями, кресельными секциями или скамья-
ми (банкетками). Количество мест ожидания определяется исходя 
из фактической нагрузки и возможностей для размещения в здании.

44. 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).

45. 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 информа-
ционной системе Ставропольского края «Портал государственных и 
муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) 
органами исполнительной власти Ставропольского края и органа-
ми местного самоуправления муниципальных образований Ставро-
польского 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.

46. 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
47. 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 взаимодействий заявителя с долж-
ностными лицами, предоставляющими 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
предоставления государственной услуги в многофункциональных

центрах предоставления государственных и муниципальных
услуг и особенности предоставления государственной

услуги в электронной форме
48. 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 муни-
ципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru) и государственную 
информационную систему Ставропольского края «Портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых (ис-
полняемых) органами исполнительной власти Ставропольского края 
и органами местного самоуправления муниципальных 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».

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

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

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

в электронной форме 

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

1) прием и регистрация документов;
2) формирование и направление межведомственных запросов;
3) рассмотрение документов конкурсной комиссией, принятие 

решения о включении заявителя в состав участников Программы и 
заключение с ним соглашения.

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

Прием и регистрация документов
51. Основанием для начала предоставления государственной 

услуги является поступление в министерство документов, преду-
смотренных пунктом 24 настоящего Административного регламен-
та (далее – документы), в сроки, указанные в извещении. 

52. Должностное лицо сектора малых форм, 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 2 к настоящему Административно-
му регламенту, один экземпляр прилагает к документам, а второй 
экземпляр направляет заявителю.

53. В случае установления оснований для отказа в приеме доку-
ментов, предусмотренных пунктом 33 настоящего Административ-
ного регламента, должностное лицо сектора малых форм, ответ-
ственное за прием документов, возвращает заявителю документы 
с приложением уведомления об отказе в приеме документов с ука-
занием причины отказа по форме согласно приложению 3 к насто-
ящему Административному регламенту. 

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 межведомственных запросов
57. Основанием для начала административной процедуры явля-

ется рассмотрение документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги. 

58. Должностное лицо сектора малых форм формирует межве-
домственный запрос о предоставлении выписки из Единого госу-
дарственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним о правах отдельного лица на имеющиеся или имевшиеся у не-
го объекты недвижимого имущества, содержащей сведения о пра-
вах на земельный участок (земельные участки) из земель сельско-
хозяйственного назначения, подписывает его у должностного ли-
ца, уполномоченного на подписание от имени министерства межве-
домственных запросов, и направляет его в Управление Федераль-
ной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
по Ставропольскому краю в рамках межведомственного информа-
ционного взаимодействия.

59. В случае самостоятельного представления заявителем вы-
писки из Единого государственного реестра прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним о правах отдельного лица на имеющиеся 
или имевшиеся у него объекты недвижимого имущества, содержа-
щей сведения о правах на земельный участок (земельные участки) 
из земель сельскохозяйственного назначения, межведомственный 
запрос в Управление Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии по Ставропольскому краю не на-
правляется.

60. Должностное лицо сектора малых форм формирует межве-
домственный запрос о предоставлении выписки из Единого государ-
ственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) или вы-
писки из Единого государственного реестра индивидуальных пред-
принимателей (для индивидуальных предпринимателей), сведений о 
среднесписочной численности работников за предшествующий ка-
лендарный год по форме (код формы по КНД 1110018), утвержден-
ной Федеральной налоговой службой, подписывает его у должност-
ного лица, уполномоченного на подписание от имени министерства 
межведомственных запросов, и направляет его в Управление Феде-
ральной налоговой службы по Ставропольскому краю в рамках меж-
ведомственного информационного взаимодействия.

61. В случае самостоятельного представления заявителем вы-
писки из Единого государственного реестра юридических лиц (для 
юридических лиц) или выписки из Единого государственного ре-
естра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных 
предпринимателей), сведений о среднесписочной численности ра-
ботников за предшествующий календарный год по форме (код фор-
мы по КНД 1110018), утвержденной Федеральной налоговой служ-
бой, межведомственный запрос в Управление Федеральной нало-
говой службы по Ставропольскому краю не направляется.

62. Максимальное время выполнения административной проце-
дуры по формированию и направлению межведомственных запро-
сов составляет 5 рабочих дней со дня начала рассмотрения доку-
ментов, предусмотренных пунктом 24 настоящего Административ-
ного регламента.

63. Результатом выполнения административной процедуры яв-
ляется формирование и направление межведомственных запросов 
в Управление Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Ставропольскому краю и Управление Фе-
деральной налоговой службы по Ставропольскому краю.

64. Способом фиксации межведомственных запросов является 
электронная форма, которая формируется и направляется по си-
стеме электронного почтового сервиса гарантированной достав-
ки с применением средств криптографической защиты информа-
ции и электронной подписи должностного лица, уполномоченного на 
подписание от имени министерства межведомственных запросов.

При отсутствии технической возможности направления межве-
домственных запросов с использованием системы электронного по-
чтового сервиса

гарантированной доставки межведомственные запросы форми-
руются на бумажном носителе в соответствии с требованиями пун-
ктов 1-6 и 8 части 1 статьи 72 Федерального  закона  от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» и направляются в Управление Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Ставропольскому краю и Управление Федеральной налоговой служ-
бы по Ставропольскому краю по почте или курьером.

Рассмотрение документов конкурсной комиссией, принятие ре-
шения о включении заявителя в состав участников Программы и 

заключение с ним соглашения
65. Основанием для начала административной процедуры явля-

ется окончание срока подачи документов, предусмотренных пун-
ктом 24 настоящего Административного регламента, указанного в 
извещении.

66. В установленный извещением срок конкурсная комиссия рас-
сматривает документы и формирует протокол рассмотрения доку-
ментов.

Секретарь конкурсной комиссии совместно с должностным 
лицом отдела организационной работы и информатизации обе-
спечивают размещение протокола рассмотрения документов в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на офи-
циальном сайте министерства (www.mshsk.ru).

Максимальный срок выполнения административного действия по 
рассмотрению документов составляет 15 рабочих дней со дня окон-
чания срока подачи документов, предусмотренных пунктом 24 на-
стоящего Административного регламента, указанного в извещении.

67. Конкурсная комиссия принимает решение о включении участ-
ника конкурсного отбора в состав участников Программы и предо-
ставлении ему гранта в соответствии со следующими критериями 
конкурсного отбора:

увеличение объемов производства продукции животноводства;
наличие земельного участка из земель сельскохозяйственного 

назначения;
увеличение поголовья сельскохозяйственных животных;
строительство, реконструкция или модернизация семейной жи-

вотноводческой фермы;
строительство, реконструкция или модернизация производ-

ственных объектов по переработке продукции животноводства;
создание дополнительных рабочих мест;
запрашиваемый размер гранта;
среднесписочная численность работников;
постоянное проживание по местонахождению и регистрации кре-

стьянского (фермерского) хозяйства в Ставропольском крае;
членство в перерабатывающем сельскохозяйственном потреби-

тельском кооперативе или наличие заключенного договора с хозяй-
ствующим субъектом по переработке сельскохозяйственной продук-
ции, производимой семейной животноводческой фермой.

Оценка по критериям конкурсного отбора участников конкурс-

ного отбора осуществляется конкурсной комиссией в соответствии 
с балльной шкалой показателей оценки, утверждаемой министер-
ством.

Максимальный срок выполнения административного действия 
по оценке участников конкурсного отбора по критериям конкурс-
ного отбора составляет 5 рабочих дней со дня окончания рассмо-
трения документов, предусмотренных пунктом 24 настоящего Ад-
министративного регламента.

68. В случае установления оснований для отказа в предоставле-
нии государственной услуги, предусмотренных пунктом 35 насто-
ящего Административного регламента, должностное лицо сектора 
малых форм, уполномоченное на подготовку уведомления об отказе 
в предоставлении государственной услуги, возвращает заявителю 
документы с приложением уведомления об отказе в предоставлении 
государственной услуги с указанием причины отказа по форме со-
гласно приложению 4 к настоящему Административному регламенту. 

69. Результатом выполнения административной процедуры яв-
ляется:

включение участника конкурсного отбора в состав участников 
Программы и заключение с ним соглашения;

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.

70. Способом фиксации результата административной процеду-
ры является оформление на бумажном носителе соглашения или 
уведомления об отказе в предоставлении государственной услуги 
с указанием причины отказа.

Особенности выполнения административных процедур 
(действий) в электронной форме

71. 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 об-
разований 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».

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

Далее документы, необходимые для предоставления государ-
ственной услуги, поступившие в форме электронного документа, 
подлежат регистрации и рассмотрению в порядке и сроки, уста-
новленные настоящим разделом Административного регламента.

73. Направление в Управление Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии по Ставрополь-
скому краю и Управление Федеральной налоговой службы по Став-
ропольскому краю межведомственных запросов в рамках межве-
домственного 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.

74. 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

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

ственной услуги осуществляется заместителем министра сельского 
хозяйства Ставропольского края, курирующим сектор малых форм, 
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 заведующим сектором малых форм 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.

76. Последующий контроль за исполнением положений настоя-
щего Административного регламента осуществляется посредством 
проведения проверок соблюдения последовательности админи-
стративных действий, определенных административными проце-
дурами, соблюдения сроков, проверки полноты, доступности и ка-
чества предоставления государственной услуги, выявления и устра-
нения нарушений прав заявителей, рассмотрения принятия реше-
ний и подготовки ответов на их обращения, содержащие жалобы на 
решения, действия (бездействие) должностных лиц министерства.

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

77. 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.

78. Проверки могут быть плановыми (осуществляться на осно-
вании годового плана работы министерства) и внеплановыми (осу-
ществляться на основании приказа министерства). При проверке 
могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением 
государственной услуги (комплексные проверки) или отдельные во-
просы (тематические проверки). Проверка также может проводить-
ся 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.

79. 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.

80. 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 доку-
ментов 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.

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

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

должностных лиц, государственных гражданских служащих

82. 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.

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

84. 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.

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

86. 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 84 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.
87. Заявитель имеет право на получение информации и докумен-

тов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
88. 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, представление 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 установленного 
срока таких исправлений.

89. Основания для приостановления рассмотрения жалобы от-
сутствуют.

90. 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.
91. Жалоба, поступившая в министерство, подлежит регистра-

ции не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления. 
Жалобе присваивается регистрационный номер в журнале уче-

та жалоб на решения и действия (бездействие) министерства, его 
должностных лиц, государственных гражданских служащих.

Жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом министер-
ства, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в тече-
ние 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалова-
ния отказа министерства, должностного лица в приеме докумен-
тов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и оши-
бок или в случае обжалования нарушения установленного срока та-
ких исправлений – в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

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

93. 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 действия (бездействие) которого об-
жалуются;

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.
94. 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.

95. 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.

96. Должностное лицо министерства, наделенное полномочия-
ми 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.
97. В случае если ответ по существу поставленного в жалобе во-

проса не может быть дан без разглашения сведений, составляющих 
государственную или иную охраняемую федеральным законом тай-
ну, – заявитель, направивший жалобу, уведомляется в письменной 
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.

98. 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.

99. 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.

100. 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.



СУД ДА ДЕЛО

ОШИБКА 
ПРИНЕСЛА 
КАНАДКЕ ПОБЕДУ 
НА МАРАФОНЕ

Участница марафона в 
Онтарио выиграла забег по 
ошибке: по пути Меридит 
Фицморис, которая планиро-
вала пробежать лишь полови-
ну дистанции, перепутала по-
вороты и в итоге добралась до 
финиша. Об этом сообщает 
The Ottawa Citizen.

Фицморис рассказала, что 
решила пробежать полумара-
фон (21 километр и 97,5 метра), 

чтобы подготовиться таким об-
разом к участию в полноценном 
марафоне в Детройте. Но в хо-
де забега она отвлеклась, по-
скольку слушала музыку. По сло-
вам канадки, после поворота она 
вскоре поняла, что бежит не ту-
да, куда намеревалась изначаль-
но (она увидела бегущих впере-
ди девятерых мужчин, что пока-
залось ей странным). Женщина 
обратилась за помощью к пред-
ставителю оргкомитета, обслу-
живавшего марафон, и попы-
талась выяснить, что ей делать. 
Она поинтересовалась, зачтется 
ли ей финиш, если она изначаль-
но зарегистрировалась лишь на 
полумарафон. В конечном итоге 
Фицморис обогнала своих кон-
курентов и финишировала пер-
вой. Она преодолела дистанцию 
в 42 километра 195 метров за три 
часа 11 минут и 48 секунд. Этот 
результат дал ей возможность 
квалифицироваться на другой 
марафон. Она стала единствен-
ной женщиной среди тех, кто 
прошел отбор на будущий забег.

После марафона канадка 
призналась, что в какой-то мо-
мент просто решила бежать и 
уже не сдаваться. При этом она 
подчеркнула, что последние ки-
лометры дистанции дались ей 
чрезвычайно трудно. Она испу-
галась, что может так устать, что 
откажется от будущего марафо-
на. Также она подчеркнула, что, 
если бы изначально планиро-
вала бежать весь марафон, она 
бы преодолевала дистанцию на 
меньшей скорости.

САМЫЙ УСАТЫЙ 
КОНЬ ЖИВЕТ 
В АНГЛИИ

15-летний конь Алфи из 
Глостеншира - обладатель ве-
ликолепных золотистых усов 
длиной в 18 сантиметров.

Вероятно, его можно назвать 
самым усатым жеребцом на Бри-
танских островах или даже во 
всем мире. Усы на морде коня, 
по словам хозяев, начали расти 

в последние 5 лет. Алфи не нра-
вится, когда его усы трогают ру-
ками, пытаются их подстричь 
или расчесать. У некоторых по-
род растут усы, но владельцы не 
позволяют запускать их настоль-
ко, как у Алфи. Смотритель же-
ребца, 20-летняя Хейли Кокстит, 
утверждает, что Алфи - упрямое 
животное и гордится усами. У не-
го есть характер. «Когда я увиде-
ла его впервые, это было стран-
ное зрелище. Но он ничего не да-
ет сделать с усами. И в то же вре-
мя он ранимый, его можно легко 
напугать, но он превосходно ра-
ботает как лошадь для прогулок. 

Я слышала про коней с усами, но 
думаю, что у Алфи самые длин-
ные усы, которые могут быть у 
лошади». Отметим, что у лоша-
дей есть волоски над губой, а гу-
стые усы растут только у коней 
фризских пород.

ТОМТАТО - ГИБРИД 
ПОМИДОРА 
И КАРТОФЕЛЯ

В Британии пред-
ставлен гибрид по-
мидора и картофе-
ля, который смогут 
в перспективе вы-
ращивать фермеры.

Названо растение 
томтато, которое объ-
единяет слова пота-
то и томато, означаю-
щие картофель и по-
мидор. «Это безопас-
ный натуральный про-
дукт. И не рекламный 
трюк... Это растение 
легко вырастить и в па-

лисаднике у дома. У вас два рас-
тения и два урожая, и все вырас-
тает в одном горшке», - заявил 
управляющий отдела новых про-
ектов Thompson & Morgan. Том-
тато не продукт генной инжене-
рии, все саженцы прививаются 
вручную. И каждое растение, по 
уверению создателей, дает пол-
ноценный урожай картофеля и 
почти 500 помидоров черри. На 
корнях растут клубни картофеля 
(белый сорт).
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- Я восхищен вашими 
чувствами! Вы с женой 
вместе уже 30 лет живете 
и до сих пор, гуляя по го-
роду, держитесь за руки! 

- Если я ее отпущу, она 
обязательно что-нибудь 
купит.

- Доченька, а ты братика 
хочешь?

- Хочу!
- Тогда спи!

Женщина на исповеди:
- Батюшка! Дайте мне 

разрешение на развод с 
мужем!

- А в чем дело, дочь 
моя?

Отбор участников 
церемоний открытия 
и закрытия Игр в Сочи

Оргкомитет «Сочи-2014» про-
вел кастинг кандидатов на уча-
стие в массовых сценах церемо-
ний открытия и закрытия Олим-
пийских и Параолимпийских зим-
них игр 2014 года в Сочи. По его 
итогам отобраны три тысячи мо-
лодых талантов из числа учащихся 
высших и средних специализиро-
ванных учебных заведений, а так-
же творческих и цирковых коллек-
тивов. Они будут задействованы в 
массовых постановочных сценах, 
включая танцевальные и акроба-
тические номера, а также помо-
гать в организации церемоний 
на площадках, за кулисами и на 
территории олимпийского парка. 
В сентябре определятся и про-
фессиональные коллективы, ко-
торые исполнят главные роли на 
церемониях открытия и закрытия 
Игр-2014 в Сочи.

Справочно. Церемония от-
крытия XXII Олимпийских зимних 
игр в Сочи пройдет на олимпий-
ском стадионе «Фишт» 7 февра-
ля 2014 года, XI Параолимпий-
ских зимних игр - 7 марта 2014 
года. 

Второй этап обучения 
волонтеров «Сочи-2014»

Дан старт второму этапу мас-
штабного проекта по всероссий-
скому обучению 25 тысяч волон-
теров Игр 2014 года в Сочи. В хо-
де курса под названием «Моя ра-
бота» волонтеры узнают о спе-
цифике своей работы и обязан-
ностях на Играх и получат прак-
тические навыки по выбранному 
направлению деятельности. Об-
учение, которое будет вестись на 
базе всех 26 волонтерских цен-
тров «Сочи-2014» в 17 россий-

ских городах, продлится до де-
кабря 2013 года. Всего заплани-
ровано провести около 200 учеб-
ных сессий.

Справочно. Самый масштаб-
ный в истории проект по обуче-
нию волонтеров состоит из трех 
основных частей: «Мои Игры», 
«Моя работа» и «Мой объект». 
Они дополнены спецкурсом ан-
глийского языка с упором на 
олимпийскую тематику. 

Начались съемки 
официального фильма 
XXII зимних Игр

Известный российский 
режиссер-документалист, за-
служенный деятель искусств 
РФ, обладатель международ-
ных кинопремий Сергей Ми-
рошниченко начинает съемки 
официального фильма о зим-
них Олимпийских играх 2014 
года в Сочи. Картина называ-
ется «Кольца мира». Ее выход 
на экраны планируется в сентя-
бре 2014 года. По замыслу ре-
жиссера, в фильме будут пере-
плетаться несколько основных 
идей: философия спорта, воз-
растающая роль женского нача-
ла в современном спорте и об-
ществе, а также непреходящие 
по своему значению принципы 
родоначальника современного 
олимпийского движения баро-
на Пьера де Кубертена. По сло-
вам Сергея Мирошниченко, от-
ражение колорита страны - хо-
зяйки Игр будет тонко вплетено 
в контекст спортивных собы-
тий и особенным образом пе-
редаст «воздух соревнований», 
который и определит место Со-
чи в истории олимпийского дви-
жения.

Справочно. Документаль-
ные фильмы об Олимпийских 
играх становились неотъемле-

мым элементом главного спор-

тивного события на планете на-

чиная с 1904 года. Сначала это 

были преимущественно корот-

кометражные ленты, однако с 

1920-х годов прошлого столе-

тия для создания полнометраж-

ных документальных фильмов 

стали приглашаться известные 

режиссеры с мировым именем. 

Так, создатели фильма «О спорт, 

ты - мир!» об Олимпиаде-80 бы-

ли удостоены Государственной 

премии СССР.

Заключительный визит 
членов МОК в столицу Игр

В ходе десятого, заключи-

тельного визита на Черномор-

ское побережье координацион-

ная комиссия Международного 

олимпийского комитета (МОК) 

по подготовке Олимпийских зим-

них игр в Сочи дала позитивную 

оценку ходу подготовки. Комис-

сия посетила горный и прибреж-

ный кластеры. По ее оценке, дух 

Олимпийских игр уже живет в 

Сочи, соревновательные объ-

екты готовы, а спортсменов и 

зрителей ждут незабываемые 

впечатления. На всех соревно-

вательных объектах прошли те-

стовые испытания. В Сочи уже 

функционирует главный опера-

ционный центр, проходят пол-

номасштабные учения, а персо-

нал приступает к работе на объ-

ектах и отработке различных ло-

гистических аспектов, таких как 

транспортировка и проживание, 

прилет и отлет участников и го-

стей Игр. 

Подготовил 
СЕРГЕЙ ВИЗЕ.

СПОРТ

ОЛИМПИЙСКИЙ КАЛЕЙДОСКОП

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Напря-
женная летняя работа в период 
косьбы, уборки урожая. 4. Игра 
без рук. 7. Настенный светильник. 
8. Древнегреческий (афинский) 
стратег, руководитель ряда воен-
ных кампаний во время Пелопо-
несской войны. 9. Озеро в Казах-
стане. 11. Липкая лента, изобре-
тенная американцами. 13. Мо-
литвенная ниша в стене мечети. 
14. Издательская марка в книге. 
15. Невыносимая вонь. 20. Раз-
умное содержание чего-нибудь. 
22. Мера объема. 24. Прыщи на 
лице. 25. Балерина из семьи Ли-
епа. 26. Кухонный или письмен-
ный предмет. 27. «Строевая» при-
ческа. 32. Жена сына. 35. Изделия 
из особой смеси глины, дважды 
обожженные и покрытые глазу-
рью. 36. Орехоплодное дерево 
семейства буковых. 37. Сжатое 
поле и то, что осталось на нем. 
40. Охотничья сумка для дичи. 
41. Ученый, утверждающий, что 
человек - родственник обезьяны. 
42. Пиратский спиртной напиток. 
43. Сумчатое животное, тело по-
крыто иглами, откладывает яйца. 
44. Переносное жилище у наро-
дов Северо-Восточной Сибири. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Нижний край крыши в избах. 2. 
Заплечный вещевой мешок с карманами. 3. Древняя 
счетная доска. 4. Реальное событие. 5. Борьба со сном. 
6. Мелководный залив или бухта. 8. Сцена для казни. 
10. Деталь огнестрельного оружия. 12. Рыжая краска. 
16. Часть лица, выступающая навстречу кулаку. 17. Ме-
дицинский инструмент. 18. Бисквитная скрутка. 19. Ге-
рой поэмы А.С.Пушкина «Цыганы». 21. Восток. 23. Этап 
соревнования, состязания. 26. Церковный  головной  
убор. 28. Последний поэт деревни. 29. Город в Грузии. 
30. Устройство для стрельбы снарядами. 31. Армянские 
пельмени. 33. Вид  бабочки. 34. Очная ... 38. «Шахта» 
крота. 39. Молочные железы коровы. 

КРОССВОРД

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,
 ОПУБЛИКОВАННЫЙ 1 ОКТЯБРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Атолл. 5. Щитки. 
8. Помол. 9. Иврит. 10. Бекон. 11. Водо-
мет. 16. Щерба. 17. Исход. 18. Дюплекс. 
19. Оковы. 20. Тевяк. 23. Аристон. 28. 
Гудок. 29. Жиган. 30. Пирог. 31. Рюрик. 
32. Пачка. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Алина. 2. Обрыв. 
3. Поход. 4. Вотум. 6. Тыква. 7. Износ. 
11. Владыка. 12. Оболтус. 13. Тристан. 
14. Сетка. 15. Хомяк. 21. Ангар. 22. За-
дор. 24. Инжир. 25. Тенор. 26. Пугач. 27. 
Манна.

- Каждый божий день 
пьет! Не работает! Меня 
бьет!

- А что же ты за него 
замуж-то пошла?

- Дура была!
- Вот видишь, а он те-

бя, дуру, замуж все-таки 
взял...

- Купила себе безумно до-
рогие туфли. Они даже жмут 
приятно и мозоли нежнее на-
тирают!

- Все, женюсь! Надоела 
эта захламленная кварти-
ра, надоели эти грязные 
тарелки и невыглажен-
ные брюки!

- А я развожусь! По тем 
же самым причинам…

- Решила прибрать в шка-
фу: все оттуда вывалила, пе-
ремерила, накрасилась, на-
танцевалась. Все - устала!

- Милый, а это правда, 
что я у тебя единственная?

- Да вы что сегодня, 
сговорились все что ли?

- Открыла шкаф, а отту-
да на меня ка-а-ак вывалит-
ся все, что надеть нечего!..

Говорят, что мужчина 
- это голова, а женщина - 
это шея! Тогда кто вино-
ват, когда мужчина начи-
нает смотреть налево?

Каждый мужчина женит-
ся на «прекрасной прин-
цессе»… Умный со време-
нем сделает из нее короле-
ву, глупый - несчастную за-
марашку Золушку.

Любопытство не порок, 
а способ образования.

- Чем отличается рояль от 
пианино?

- У рояля струны, дека и 
механическая часть распо-
ложены горизонтально, а у 
пианино вертикально. Поэ-
тому рояль намного больше 

пианино.
- Вы, наверное, музы-

кант?
- Нет, я грузчик.

Переполненная пар-
ковка, конечно, бесит, а 
вот увидев совершенно 
пустую парковку, можно 
просто сойти с ума.

Лишний вес? Применяй 
раздельное питание! Пол-
булки хлеба в левой руке, 
палка колбасы в правой....

Отец пожалел о том, 
что отдал сына на бокс: из 
10 просьб убраться в ком-
нате 6 закончились нокау-
том, остальные  - пораже-
нием по очкам.

После корпоративной 
игры в пейнтбол начальни-
ка легко узнать по тому, что 
на нем есть следы не только 
от краски, но еще и от при-
кладов.

Генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» 
А.В. Завгороднев и коллектив предприятия выражают глубокие, 
искренние соболезнования семье, родным, близким и коллегам 

КАСЬЯНОВА 
Андрея Дмитриевича 

в связи с его безвременной кончиной и разделяют с ними боль 
невосполнимой утраты. Светлая память об этом замечатель-
ном человеке всегда будет жить в наших сердцах.

Организатор торгов - конкурсный управляющий 
ООО «ВУД-МАСТЕР» Беляев Александр Александрович 

(ИНН 212901120436, СНИЛС 083-972-441-01, 
член НП СРО АУ «Объединение», ОГРН 1025801216330, 

ИНН 5835045138, г. Санкт-Петербург, 3-й Рабфаковский 
пер., д. 5, корп. 4а)  сообщает, 04.09.2013 г. 
и  28.08.2013 г. состоялись торги по продаже 
имущества ООО «ВУД-МАСТЕР» посредством 

публичного предложения (лот № 1, лот № 2 
соответственно) (сообщение в газете «КоммерсантЪ» 

№ 16030108197 от 22.06.2013 г.).

Победителем торгов  по лоту  № 1 признан Капустян 
Михаил Константинович (РФ, Ставропольский край, город 

Ставрополь, улица Мира, 284/1, квартира 105; ИНН 263403414035), 

предложивший 15917580,00 руб., без учета НДС. 

Победителем торгов  по лоту  № 2 признан Капустян 
Михаил Константинович (РФ, Ставропольский край, город 

Ставрополь, улица Мира, 284/1, квартира 105; ИНН  263403414035), 

предложивший 1595538,00 руб., без учета НДС.

Победитель торгов не является заинтересованным лицом по 

отношению к должнику, конкурсному управляющему, кредито-

рам. В капитале победителя торгов конкурсный управляющий, 

саморегулируемая организация арбитражных управляющих, чле-

ном которой является конкурсный управляющий, не участвуют.

«НАРИСОВАННОЕ» ХОЗЯЙСТВО
В Предгорном районе перед судом предстанет глава Юцкого 

сельсовета, обвиняемый в 14 эпизодах получения взяток и столь-
ких же служебных подлогах. Как сообщает пресс-служба СУ СКР по 
краю, за «подношения» в размере от двух до трех тысяч рублей он  
выдавал гражданам фиктивные справки о якобы имеющемся у них 
личном подсобном хозяйстве. Эти документы были необходимы для 
реализации сельхозпродукции на местных рынках. 

ЛЖЕДЕДУШКА КИДНЕПЕР
В Ставрополе завершено расследование уголовного дела в от-

ношении 56-летнего гражданина Армении, укравшего из больни-
цы 11-месячную девочку. По информации пресс-службы СУ СКР по 
краю, мужчина, познакомившись с отцом малышки на стройке, стал 
навещать семью и давать родителям девочки деньги на ее содер-
жание. А узнав, что сотрудники отдела полиции по делам несовер-
шеннолетних инициировали вопрос о лишении матери малышки ро-
дительских прав и поместили девочку в больницу, решился на кид-
непинг. Представившись дедушкой, он выкрал ребенка из больни-
цы. Как утверждает обвиняемый, для того чтобы увезти в Ереван в 
свою семью. Но до столицы Армении путешественники не добра-
лись - в тот же день мужчину задержали полицейские.

Ю. ФИЛЬ.

«ПРИМЕРИЛИ» КУРТКУ
В Ставрополе грабители сняли с 46-летнего мужчины куртку и 

отобрали у него два мобильных телефона. Пострадавший обратил-
ся за помощью в правоохранительные органы. Участковые уполно-
моченные городского полицейского управления установили и за-
держали злоумышленников - ими оказались два местных жителя, 
один из которых раньше был несколько раз судим. Как  сообщили в 
пресс-службе ГУ МВД России по СК, по факту грабежа следствен-
ным отделом №3 возбуждено уголовное дело. 

ЗАДЕРЖАН АВТОМОБИЛЬНЫЙ ВОР
У жителя Ставрополя кто-то обворовал автомобиль на десять ты-

сяч рублей и, как поначалу казалось пострадавшему, шансы на по-
имку неизвестного были минимальными. Однако участковые упол-
номоченные управления МВД России по Ставрополю сумели гра-
мотно организовать поиск и вскоре по горячим следам задержали 
автора злодеяния - 24-летнего ипатовца. Как сообщили в пресс-
службе краевого полицейского главка, по факту кражи следствен-
ным отделом № 2 возбуждено уголовное дело. 

И. ИЛЬИНОВ.

ИНФО-2013

ПОЖАРА 

НЕ БОЯТЬСЯ

В одном из общежитий Северо-Кавказского 
федерального университета для студентов 
и преподавателей прошли методические занятия, 
а также показательное тактическое учение 
по действиям при пожаре.

К
АК сообщили в пресс-
службе ГУ МЧС РФ по СК, 
участники ознакомились 
с основными требовани-
ями к составлению ин-

струкций, планов эвакуации 
на случай возникновения по-
жара. Главный государствен-
ный инспектор Ставрополь-
ского края по пожарному над-
зору А. Емельянов отметил, что 
пожары реально угрожают со-
временной цивилизации. За 
последние пять лет на терри-
тории Ставропольского края в 
системе образования произо-
шло 20 таких случаев. Поэтому 

задача комплексного пожарно-
тактического учения - форми-
рование у студентов и препо-
давателей устойчивых знаний 
в области пожарной безопас-
ности, а также навыков пове-
дения при чрезвычайных ситу-
ациях. По окончании теорети-
ческой части прошла трениров-
ка служб. Согласно сценарию, 
возгорание произошло в одной 
из комнат на шестом этаже об-
щежития. Пожар сопровождал-
ся сильным задымлением. Всех 
жильцов эвакуировали в тече-
ние семи минут. На место про-
исшествия прибыли пожарные 
расчеты и все оперативные 
службы. Развернули штаб, при-
ступили к тушению условно-
го пожара. Для эвакуации лю-
дей использовались пожарные 
лестницы, а также так называ-
емый «куб жизни». По итогам 
учений руководством ГУ МЧС 
России по Ставропольскому 
краю  отмечено, что все служ-
бы сработали четко, эвакуация 
прошла успешно, учениям дана 
высокая оценка.

Л. ВАРДАНЯН.
Фото Д. СТЕПАНОВА.

ТАЛАНТАМ 
НЕСТЬ ЧИСЛА
В Пятигорске  в течение 
пяти дней кипели жаркие 
баталии Кубка края по 
русским шашкам, виду 
спорта, приобретающему 
на Ставрополье все 
большую популярность. 
В борьбу за почетный 
трофей вступили 
десять команд, три из 
которых сформировали 
юные шашисты, 
представляющие 
Пятигорский 
Дворец пионеров 
и школьников. 

Соревнования прошли 
в семь туров по швейцар-
ской системе. Как рассказал 
председатель краевой феде-
рации шашек Алексей Ста-
ростин, обладателями куб-
ка края стали именитые ша-
шисты кандидаты в масте-
ра спорта Валериян Петров 
и Владимир Губаренко из 
Пятигорска. На втором ме-
сте шашисты из Шпаковско-
го района с мастером спорта 
Юрием Спесивцевым во гла-
ве. А на третьем - юные вос-
питанники мастера спорта по 
шашечной композиции Вади-
ма Качарова. 

С. ВИЗЕ.


