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ЮБИЛЕЙ
ВСТРЕЧИ

 БИЗНЕС И ВЛАСТЬ
Вчера врио губернатора Ставрополья 
В.  Владимиров встретился с прибывшим 
в край уполномоченным при Президен-
те России по защите прав предпринима-
телей Б. Титовым. Обсуждались вопро-
сы сотрудничества бизнес-сообщества и 
органов власти региона. Во встрече при-
нял участие сопредседатель обществен-
ной организации «Деловая Россия» А. Ре-
пик, сообщает пресс-служба главы края.

К. АЛЕКСАНДРОВ.

 О КОНСТИТУЦИИ
Председатель избирательной комиссии 
Ставропольского края Е. Демьянов при-
нял участие в качестве эксперта в меж-
региональном научно-практическом кру-
глом столе «Конституция Российской Фе-
дерации - правовая основа развития со-
временной российской государствен-
ности», который проходил в Пятигорске. 
Помимо почетных гостей и экспертов, ко-
торые приехали из Москвы, Ставрополя, 
Ингушетии и Кабардино-Бал карской Ре-
спублики, в круглом столе принимали 
участие аспиранты и студенты вузов.

А. РУСАНОВ.

 РАЗВИВАТЬ ТУРБИЗНЕС
В ходе очередного делового форума «Рос-
сия и Абхазия 2008 - 2013: пятилетний 
опыт и перспективы сотрудничества» ми-
нистерство курортов и туризма края до-
говорилось об обмене опытом с абхаз-
скими коллегами. Как сообщает пресс-
служба ведомства, ставропольская деле-
гация в ходе встреч презентовала потен-
циал региона абхазскому бизнесу. С пред-
седателем Госсовета Абхазии по курор-
там и туризму Т. Лакербаем удалось об-
судить организацию информационных ту-
ров по санаторно-курортным учреждени-
ям Ставрополья для представителей тур-
бизнеса республики. Также на встрече об-
суждались вопросы их участия в предсто-
ящем форуме «Туристика», который дол-
жен пройти на Кавминводах в 2014 году. 

Ю. ПЛАТОНОВА.

 ГАЗ ИЗ МУСОРА 
ПО-ФИНСКИ

И. о. министра природных ресурсов и охра-
ны окружающей среды СК А. Хлопянов, 
специалисты министерства, представи-
тели администраций ряда районов, а так-
же генеральный директор ООО «Полигон 
Яр» Е. Гнедых встретились с руководите-
лями финских компаний HABA Group LTD и 
Doranova Харри Салома и Паси Мякеля, ко-
торые презентовали оборудование по пе-
реработке отходов. Как сообщает пресс-
служба министерства, эти компании - од-
ни из крупнейших производителей техно-
логического оборудования по переработ-
ке отходов в Европе. Например, комплект 
оборудования компании Doranova вклю-
чает в себя мини-электростанции, рабо-
тающие на газе, который вырабатывается 
при утилизации биологических отходов. В 
качестве источников газа могут быть ис-
пользованы рекультивированные поли-
гоны твердых бытовых и промышленных 
отходов. Ставропольских специалистов 
заинтересовал финский опыт. Участники 
встречи договорились о сотрудничестве. 

И. БОСЕНКО.

 НЕПАРЛАМЕНТСКИХ
ОБЪЕДИНИТЬ

Бюро краевого отделения партии «Комму-
нисты России» обратилось к председате-
лю Думы СК с предложением о создании 
совета краевых отделений политических 
партий, не представленных в краевом 
парламенте Ставрополья. Совет, считает 
бюро, может помочь в установлении диа-
лога жителей края с законодательным ор-
ганом края в формирующемся граждан-
ском обществе.

Л. НИКОЛАЕВА.

 ОПЕРАЦИЯ «ЁЛКА»
На Ставрополье стартовала надзорно-
профилактическая операция «Ёлка», со-
общает пресс-служба ГУ МЧС РФ по СК. 
Ее цель - предупреждение пожаров в 
период проведения новогодних и рож-
дественских праздников. Сотрудники 
управления проверят объекты, где тра-
диционно проходят праздники, а также 
торговые точки, в которых реализуется 
пиротехника, уделив особое внимание 
условиям ее хранения. Инспекторы про-
контролируют состояние путей эвакуа-
ции и запасных выходов, работоспособ-
ность систем автоматической противопо-
жарной защиты и оповещения. 

И. БОСЕНКО.

 МАЛЕНЬКИЙ 
И НЕУДАЛЕНЬКИЙ

ДТП с участием «Волги» и скутера про-
изошло на подъезде к краевому центру. 
Как рассказал инспектор группы про-
паганды ОГИБДД УМВД по Ставрополю  
С. Сердюков, молодая женщина, управ-
лявшая двухколесным транспортом, по 
не выясненной пока причине выехала на 
полосу встречного движения и столкну-
лась с легковушкой. С переломом ноги 
и черепно-мозговой травмой виновница 
аварии госпитализирована. Как выясни-
лось, это не единственное нарушение ПДД 
дамой: в прошлом году она была лишена 
водительских прав за нетрезвую езду. 

Ю. ФИЛЬ.

 ЕСТЬ ТАКАЯ ПАРТИЯ
Сотрудники полиции по экономической 
безопасности и противодействию кор-
рупции совместно с работниками Рос-
алкогольрегулирования выявили факт 
незаконного хранения крупной партии 
спиртосодержащей продукции. По со-
общению пресс-службы ГУ МВД России 
по СК, на территории одного из ликеро-
водочных заводов Ставрополя обнаруже-
но 40 тысяч бутылок без необходимых ли-
цензионных документов. Образцы изъя-
того алкоголя направлены на исследо-
вание. Проводится проверка, решается 
вопрос о возбуждении уголовного дела. 

И. ИЛЬИНОВ.

 НОЧНОЙ СТРЕЛОК
Неизвестно, что померещилось ночью 
22-летнему жителю Георгиевска, но он 
открыл стрельбу из пневматического пи-
столета по общежитию образовательно-
го учреждения. «Жертвами» атаки стали 
два оконных стекла. «Снайпера» задержа-
ли сотрудники вневедомственной охраны.

И. ИЛЬИНОВ. 

В 
НАСТОЯЩЕЕ время оно 
является средним про-
фессиональным учеб-
ным заведением эли-
тарного типа для подго-

товки спортивных резервов 
сборной команды России по 
олимпийским видам спорта. 
Поскольку свой юбилей учи-
лище отмечает в преддве-
рии зимних Олимпийских игр 
в Сочи, а перечислить все до-
стижения его питомцев невоз-
можно, остановимся на самых 
значимых свершениях, как с 
грифом «олимпийские», так и 
без него. Эти стены дали пу-
тевку в жизнь 13 медалистам-
олимпийцам и десяти заслу-
женным мастерам спорта, 34 
мастерам-международникам и 
без малого двум сотням масте-
ров спорта. За годы существо-
вания училище окончили более 
двух тысяч спортсменов, сре-
ди которых, без преувеличе-
ния, входящие в золотой фонд 

И ПУСТЬ ВАС 
ЛЮБЯТ ДЕТИ!

Завтра - День матери

В
РЕМЕННО исполняющий обязанности 
губернатора СК Владимир ВЛАДИМИ-
РОВ поздравил женщин края с Днем ма-
тери. В его обращении, в частности, гово-
рится: «...Мама – самое дорогое и близ-

кое каждому слово. Сила материнской любви 
помогает нам сделать первые и самые важные 
шаги в мир. Она поддерживает на жизненном 
пути, помогает преодолевать все невзгоды. Во 
многом именно от матери зависит, какую доро-
гу выберет ее ребенок, кем станет в будущем... 
Спасибо вам, дорогие мамы, за ваше терпе-
ние и душевную щедрость. Пусть ваши дети ра-
стут счастливыми, талантливыми и любящими. 
Желаю вам и вашим семьям счастья, крепкого 
здоровья, добра и благополучия».

От имени депутатского корпуса поздрави-
тельную телеграмму матерям края адресовал 
председатель Думы СК Юрий БЕЛЫЙ. «Ма-
теринство всегда было, есть и будет самым 
высоким и священным предназначением на 
Земле, - говорится в поздравлении спикера. 
- Дума Ставропольского края всегда уделя-
ла большое внимание принятию законов, на-
правленных на социальную поддержку и укре-
пление института семьи, повышение в обще-
стве авторитета матери. Мы и впредь наме-
рены продолжать эту важную работу. Особые 
слова благодарности в этот день – многодет-
ным мамам и тем, кто взял на себя заботу о 
детях-сиротах...».

ВОДИТЕЛИ, ВЫ ВЕДЬ 
ТОЖЕ РОДИТЕЛИ!

В городе Нефтекумске сотрудники 
ОГИБДД ОМВД России по Нефтекумскому 
району организовали и провели с детьми 
совместную акцию: возле площади Лени-
на школьники раздали водителям письма-
обращения с просьбой соблюдать пра-
вила дорожного движения, быть вежливы-
ми и предельно внимательными на дороге. 
В письмах содержатся такие слова: «Води-
тели, вы ведь тоже родители!».

Т. ВАРДАНЯН.

СТУДЕНЧЕСКАЯ 
«КРЫША» ДЕШЕВЕЕТ

Как известно, с 1 сентября нынешнего 
года в соответствии с Законом «Об обра-
зовании в Российской Федерации» стои-

мость проживания в общежитиях не регу-
лируется государством и определяется по 
фактическим внебюджетным затратам. Для 
студентов Ставропольского государствен-
ного аграрного университета это вылилось 
в сумму от 700 рублей в месяц для бюджет-
ников, до 1300 - 1400 для тех, кто учится на 
коммерческих отделениях. Однако, как со-
общил на встрече со студентами ректор 
СтГАУ Владимир Трухачев, плата за обще-
житие будет снижена за счет внутренних 
ресурсов вуза. А именно за счет средств, 
вырученных от продажи урожая, получен-
ного в учебно-опытном хозяйстве универ-
ситета. С 1 декабря 2013 г. студенты и аспи-
ранты, обучающиеся на бюджетных отделе-
ниях, будут платить не более 5% от акаде-
мической стипендии, то есть 67 и 132 рубля 
соответственно. А студентам коммерческих 
отделений проживание в общежитиях будет 
стоить от 473 до 573 рублей в месяц.

Л. БОРИСОВА.

«ТИПЧАК»: ЖИЗНЬ 
ПО УСТАВУ

В Шпаковском районе есть замечатель-
ная традиция, когда осенью юнармейцы из 
детско-юношеского центра «Типчак» засту-
пают на вахту памяти у Поста № 1, что у ме-
мориала «Огонь вечной славы» в центре 
Михайловска. На этот раз своеобразную 
присягу (она у «постовцев» зовется клят-
вой верности) принимали ребята из сред-
ней школы № 16 села Дубовка. С этим собы-
тием в «Типчаке» ребят поздравила руково-
дитель центра Н. Москвитина. Как сообща-

ет отдел массовых коммуникаций админи-
страции района, новички познакомились с 
богатой историей юнармейского движения, 
которой уже более 38 лет. За эти годы пре-
дармейскую подготовку в стенах «Типча-
ка» прошли многие поколения шпаковцев. 
Жизнь по уставу, обращение с оружием, во-
енная выучка, строевая подготовка – осно-
вы, которым обучены те, кто прошел здесь 
школу жизни. Все навыки ребята успеш-
но демонстрируют на районных турнирах 
«Зарница» и «Воинская доблесть». 

И. НИКИТИН.

ЭКОПАТРУЛЬ 
ПРИШЕЛ В ПАРК

«Посади свое дерево!» - акция под таким 
названием прошла в Центральном парке 
культуры и отдыха Невинномысска. Волон-
теры - школьники и студенты, а также акти-
висты общественной организации «Эколо-

гический патруль» - высадили более двух-
сот деревьев и кустарников. Береза, липа, 
черемуха, декоративные клен и дуб теперь 
«прописаны» в парке, администрация кото-
рого профинансировала закупку саженцев. 

А. МАЩЕНКО.

МОЛОДЕЖНЫЙ 
ВЕЧЕР «АБАЗА» 

В Ставрополе под эгидой национально-
культурной автономии абазин края при 
поддержке молодежного движения «Аба-
за на Ставрополье» состоялся молодеж-
ный вечер.  Юноши и девушки узнали мно-
го интересного о работе национально-
культурной автономии и возможностях уча-
стия в молодежных проектах.  Вечер замет-
но оживили музыкальные и танцевальные 
конкурсы, викторины, обрядовые нацио-
нальные танцы. Приятным сюрпризом для 
всех присутствующих был показ работ мо-
дельера Заремы Пазовой.

Н. БЫКОВА.

ЭТО БЫЛО НЕДАВНО, 
ЭТО БЫЛО ДАВНО...
Вчера главная спортивная кузница края Ставропольское училище 
олимпийского резерва (СУОР) отметило свое 30-летие

российского спорта (без пе-
речисления титулов) Людми-
ла Рогачева и Андрей Чемер-
кин; Ольга Чернявская и Ека-
терина Ивакина; Юрий Ворон-
кин и Маргарита Мкртчан; Ма-
рия Абакумова и Анна Омаро-
ва; Анна Булгакова и Ирина Си-
нецкая.  

...30-летие училища от-
мечали в празднично укра-
шенном зале Дворца дет-
ского творчества Ставро-
поля. Здесь собралась элита 
ставропольского спортивно-
го сообщества, основу кото-
рой составляют как раз тре-
неры, педагоги, выпускни-
ки и ученики СУОР. Почетны-
ми гостями действа были ми-
нистр физической культуры 
и спорта СК, олимпийский 
чемпион по гандболу, заслу-
женный мастер спорта Игорь 
Лавров, председатель коми-
тета Думы СК по культуре, 
молодежной политике, физи-
ческой культуре и СМИ, прези-
дент олимпийского совета СК 
Елена Бондаренко, предста-
вители органов исполнитель-
ной и законодательной власти 
Ставрополя и края, руководи-
тели спортивных федераций и 
представители учебных заве-
дений, а также училищ олим-
пийского резерва РФ. 

И. Лавров передал ди-
ректору училища Дмитрию 
Савенко приветственный 
адрес от временно испол-

няющего обязанности гу-
бернатора Владимира Вла-
димирова, который выра-
зил признательность лучше-
му в крае тренерско-пре по-
давательскому составу и их 
ученикам за нелегкий труд и 
достижения во славу Ставро-
полья и России. Также спор-
тивный министр вручил по-
четные грамоты губернато-
ра заместителям директора 
заведения Геннадию Ивано-
ву и Александру Лациннико-
ву и многим тренерам-пре-
по да вателям. Соответствую-
щий адрес бенефициантам И. 
Лавров вручил и от имени ми-
нистерства. Он также награ-
дил почетным знаком Мин-
спорта РФ «За заслуги в раз-
витии физической культуры и 

спорта» старейшину тренер-
ского цеха Ставрополья, вос-
питавшего немало замеча-
тельных прыгунов с шестом, 
заслуженного тренера стра-
ны Валерия Исакина. 

В свою очередь, Елена Бон-
даренко пожелала спортсме-
нам и их тренерам ставить пе-
ред собой самые дерзкие цели 
и смело идти к их достижению 
и вручила директору Д. Савен-
ко поздравительный адрес от 
краевой Думы и олимпийско-
го совета края. 

Глава Ставрополя Георгий 
Колягин сердечно поздравил 
всех тех, кто учился и учится, 
кто преподавал и преподает в 
этом прекрасном учебном за-
ведении, и передал самые те-
плые пожелания от депутатов 

  Прославленная легкоатлетка Людмила Рогачева.

  Награды вручает Игорь Лавров.

	От имени Думы СК 
 и олимпийского совета
 края юбиляров 
 поздравила 
 Елена Бондаренко.

Ставропольской городской 
Думы. 

Редакция «Ставрополки» 
присоединяется к этим по-
здравлениям и желает кол-
лективу училища  новых спор-
тивных достижений,  подготов-
ки спортсменов высочайшего 
класса, тех, кто способен поко-
рять самые значимые в спор-
тивном мире вершины - олим-
пийские пьедесталы.

СЕРГЕЙ ВИЗЕ. 
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

В 
НАЧАЛЕ встречи сторо-
ны обсудили вопросы 
сотрудничества Греции 
и Ставрополья в области 
производства хлебобу-

лочных изделий, а также раз-

вития рынка продовольствен-
ных товаров. Зампредседате-
ля Думы СК Ю. Гонтарь проин-
формировал гостей об эконо-
мическом потенциале края и 
основных показателях в сфе-

Прибыла делегация Греции
В краевом парламенте состоялась встреча
депутатов с делегацией Греции, которую возглав-
лял заместитель министра развития, конкуренто-
способности и водного транспорта С. Афанасиас.

ре производства зерновых. 
Было отмечено, что Ставро-
полье имеет огромный потен-
циал для развития хлебопе-
чения. Между тем именно 
греческая модель организа-
ции производства хлеба не 
только выстояла в тяжелый 
экономический кризис, но и 
стала образцом для многих 
европейских стран. Ее преи-
мущество в том, что при ма-
лых площадях производится 
огромный ассортимент про-
дукции. Парламентарии вы-
сказали мнение, что одной 
из первых площадок по вне-
дрению этого опыта должен 
стать именно Ставрополь-
ский край. На встрече обсуж-
дались и вопросы сотрудни-
чества в таких сферах, как ту-
ризм, производство молоч-
ной продукции, овощевод-
ство. Была затронута и про-
блема отмены виз, сообща-
ет пресс-служба ДСК.

Ю. ПЛАТОНОВА.
Фото пресс-службы ДСК.

Вчера врио 
губернатора Владимир 
Владимиров посетил 
Ставропольский НИИ 
сельского хозяйства, 
где ознакомился 
с последними его 
достижениями, а также 
встретился с активом 
научных учреждений 
агропромышленного 
комплекса региона.

П
ЕРЕД началом встречи, 
в которой также приня-
ли участие первый за-
меститель председа-
теля правительства СК 

Николай Великдань и ми-
нистр сельского хозяйства 
СК Александр Мартычев, ди-
ректор института Валерий Ку-
линцев организовал для гла-
вы края экспресс-экскурсию 
по импровизированной экс-
позиции НИИ, где представ-
лены новые сорта зерновых, 
кормовых и других сельско-
хозяйственных культур.

Сегодня основу экономи-
ки АПК края формирует зер-
новое поле. Ставропольские 
крестьяне завершили весь 
комплекс осенних полевых 
работ. Под урожай 2014 года 
посеяно два миллиона гек-
таров озимых культур, в том 
числе на зерно свыше 1,8 
млн га, озимого рапса 127 
тысяч га, на корм - 31,5 ты-
сячи га. Кроме того, практи-
чески завершены уборочные 
работы (за исключением ку-
курузы на зерно). Валовое 
производство зерна соста-
вит свыше семи миллионов 
тонн, подсолнечника - около 
450 тысяч тонн, что на уров-
не прошлого рекордного го-
да, сахарной свеклы - более 
1,4 млн тонн. Ожидаемый ва-
ловой сбор зерна кукурузы - 
более 800 тысяч тонн, что бу-
дет вторым максимальным 
результатом за всю историю 
земледелия края. Напомним, 
первый рекорд был побит в 
1958 году, когда собрали 891 
тысячу тонн.

Пристальное внимание 
уделяется и состоянию ози-
мого поля - урожаю будуще-
го года. Его судьба и стала 
одной из главных тем сове-
щания. По словам главы ре-
гионального аграрного ве-
домства Александра Мар-
тычева, в настоящее время 
организован мониторинг за 
состоянием посевов озимых 
культур. По последним дан-
ным, посевы взошли на 1,7 
миллиона гектаров, или на 
92 процентах всей площади. 
Из них в хорошем состоянии  
около сорока процентов, в 

Ноу-хау 
для урожая

удовлетворительном – 56 и 
четыре – в плохом. Ситуация 
несколько лучше, нежели в это 
же время в прошлом году. 

- Состояние посевов и по-
годные условия позволяют на-
деяться на получение в 2014 
году неплохого урожая озимых 
культур, - прогнозирует пер-
вый заместитель председате-
ля правительства СК Николай 
Великдань. - Однако впереди 
зима. И от того, как организуем 
контроль за состоянием посе-
вов озимых в это сложнее вре-
мя и проведем комплекс необ-
ходимых уходных работ вес-
ной, будет зависеть «вес» бу-
дущего валового сбора. 

По оценке Владимира Вла-
димирова, сельскохозяйст вен-
ное производство края разви-
вается стабильно, демонстри-
руя уверенный рост. Этому на-
правлению экономики уделя-
ется большое внимание как 
со стороны феде ральных ор-
ганов государственной вла-
сти, так и правительства СК. В 
нынешнем году на поддержку 
агропромыш ленного комплек-
са Ставрополья из бюджета вы-
делено более шести миллиар-
дов рублей, что несколько вы-
ше, нежели в позапрошлом го-
ду. Крестьяне с начала года 

произвели сельскохозяйствен-
ной продукции более чем на 84 
миллиарда рублей, что на деся-
тую часть больше уровня про-
шлого года. В результате обе-
спечена продовольственная 
безопасность края в произ-
водстве зерна, подсолнечни-
ка, сахарной свеклы и других 
культур, подчеркнул Николай 
Великдань. 

Не менее важно сформиро-
вать страховой фонд яровых 
семян в случае неблагоприят-
ной перезимовки озимых куль-
тур. Необходимо также акти-
визировать работу по дистан-
ционному зондированию зе-
мель сельхозназначения. Еще 
одно направление повышения 
эффективности производства 
- сортосмена и сортообновле-
ние. Свое слово здесь долж-
ны сказать и ученые-аграрии 
Ставрополья. В заключение 
встречи Владимир Владими-
ров призвал их активнее «ид-
ти в народ», знакомя произво-
дителей со всеми ноу-хау, но-
вейшими технологиями в зем-
лепользовании на благо буду-
щего урожая, а значит, и всего 
Ставрополья.

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.
Фото автора.

ДАТА

БУДЕМ СОТРУДНИЧАТЬ
Вчера в рамках форума «Праздник хлеба на Юге России» врио 
губернатора В. Владимиров на выставочной площадке ознако-
мился с достижениями пекарей, мукомолов и кондитеров из мно-
гих регионов России и стран дальнего зарубежья. Состоялось 
и обсуждение проблем отрасли. В частности, вопрос подклю-
чения предприятий к коммунальным ресурсам. Как сообщили в 
пресс-службе главы региона, в рамках форума состоялось под-
писание соглашения о сотрудничестве между правительством 
СК, Российской гильдией пекарей и кондитеров, а также Юж-
ной гильдией пекарей, кондитеров, индустрии гостеприимства.
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ФОРУМ

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

ФПСК - 65 ЛЕТ

А
НАЛИЗИРУЯ итоги прой
денного пути, предсе
датель ФПСК Владимир 
Брыкалов подчеркнул, 
что федерация все эти 

годы была надежной защит
ницей трудовых прав и закон
ных интересов земляков, за 
что выразил глубокую призна
тельность старшему и нынеш
ним поколениям профсоюзных 
работников.

Профсоюзы края одни
ми из первых в стране освои
ли систему социального пар
тнерства и сумели вовлечь в 
переговорный процесс всех 
его участников, что позволило 
даже в кризис сохранить со
ци альноэкономическую ста
бильность в крае. Благодаря 
активной позиции ФПСК и ее 
членских организаций в крае
вой трехсторонней комиссии 
по регулированию социально
трудовых отношений, бюджет
ном и законотворческом про
цессах решаются вопросы по
вышения заработной платы, 
снижается безработица, со
храняются социальные гаран
тии для жителей края.

Достаточно сказать, что со
гласованные действия проф
союзной стороны позволили 
увеличить на треть фонд опла
ты труда работников непроиз
водственной сферы при пере
ходе на новые системы оплаты 
труда. Неоднократно удавалось 
добиваться выделения из бюд
жета региона многомиллионных 
средств на повышение опла
ты труда их наиболее низкоо
плачиваемых коллег, сохране
ние мер социальной поддерж
ки отдельных категорий граж
дан. При непосредственном 
участии ФПСК, с первых дней 
включившейся в работу по ре
ализации майских указов Пре
зидента РФ, была сформирова
на региональная нормативно
правовая база по поэтапному 
совершенствованию оплаты 
труда работников социальной 
сферы. Несмотря на жесткие 
условия формирования главно
го финансового документа края 
в прошлом году, удалось дого
вориться с властью и работода
телями Ставрополья о ежегод
ном повышении реальной опла
ты труда всех категорий работ
ников на 10%.

В крае созданы необходи
мые условия для обеспечения 
юридической защиты прав чле
нов профсоюзов, которая мак
симально приближена к месту 
их дислокации. В частности, 
ежегодную консультативную 
помощь у профсоюзных юри
стов получают более 13 тысяч 
жителей края. А сложившаяся 
практика привлечения проф
союзных юристов по при
глашению органов местного 
само управления к разработке 

местных нормативных актов и 
локальных документов в усло
виях смены правового статуса 
учреждений социальной сферы 
и реализации майских указов 
Президента РФ обозначила ка
чественно новый формат отно
шений ФПСК и муниципальных 
образований.  

И, как прозвучало, пройдя 
через все трудности и «экспе
рименты», Федерация профсо
юзов Ставропольского края, 
объединяющая 20 краевых от
раслевых организаций общей 
численностью более 300 тыс. 
членов профсоюзов, занимает 
достойное место в обществен
нополитической жизни Ставро
полья и структуре ФНПР. 

Формулируя комплекс задач 
по всем направлениям развития 
краевого профсоюзного движе
ния как самодостаточной и со
временной структуры, Влади
мир Брыкалов заявил: ФПСК 
продолжит добиваться всеми 
законными способами практи
ческой реализации стандартов 
достойного труда для ставро
польцев.

Тепло поздравив юбиляров 
со славной датой, председа
тель Федерации независимых 
профсоюзов России Михаил 
Шмаков поблагодарил краевую 
Федерацию за годы плодотвор
ной работы в непростых услови
ях и отметил, что она является 
одним из передовых объедине
ний ФНПР, у которой есть чему 
поучиться по многим направле
ниям профсоюзной работы.

«Ваша активная жизнен
ная позиция,  отметила вице
премьер правительства края 
Ирина Кувалдина,  помогает 
краю динамично развиваться. 
Сохраняйте верность выбран
ному пути».

«Многие социальные дости
жения в крае были бы невоз
можны без участия профсоюз
ной стороны,  признала заме
ститель председателя прави
тельства СК  министр финан
сов, координатор краевой трех
сторонней комиссии по регули
рованию социальнотрудовых 

отношений от исполнитель
ной власти Лариса Калинчен
ко.  Мы благодарны профсою
зам, что первые сигналы о том, 
как реализуются решения вла
сти, поступают от них. ФПСК 
работает по принципу «Крити
куешь  предлагай!». И эта здо
ровая критика добавляет энер
гии и стимулирует к качествен
ной работе, поэтому мы всегда 
находим решения, которые удо
влетворяют все стороны».

Проанализировав, как за 20 
лет сотрудничества трансфор
мировались взаимоотноше
ния с профсоюзами от непо
нимания до уважения интере
сов сторон и выработки взаи
моприемлемых решений, пре
зидент Конгресса деловых кру
гов Ставрополья, координатор 
стороны работодателей в кра
евой трехсторонней комиссии 
по регулированию социально
трудовых отношений Василий 
Травов тепло поблагодарил 
ФПСК за большой вклад в соз
дание в крае системы социаль
ного партнерства.

 Собравшихся также поздра
вили министр труда и социаль
ной защиты края Иван Ульян
ченко, председатель комитета 
Думы СК Игорь Андрющенко, 
представители администра
ции краевого центра, коллеги 
из территориальных объеди
нений профсоюзов субъектов 
СКФО и краевых отраслевых 
организаций. 

Профсоюзным активистам 
вручены грамоты ФНПР, ФПСК, 
губернатора, Думы края. Луч
шим представителям студенче
ской молодежи вручены имен
ные стипендии федерации. Рас
тет смена. 

По итогам заседания приня
то обращение к членам проф
союзов Ставрополья, в кото
ром содержится призыв кре
пить единство и солидарность 
профсоюзных рядов края, что
бы поставить заслон наступле
нию на права трудящихся.

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.
Фото прессслужбы ФПСК.

ТАК ДЕРЖАТЬ!
Финальным аккордом  в череде праздничных 

мероприятий, посвященных 65-летию Федерации 
профсоюзов Ставропольского края, стало 

торжественное заседание Совета ФПСК в Ставрополе, 
на котором было много высоких гостей

На правах рекламы

О
РГАНИЗОВАЛ форум Центр 
современной кавказской 
политики при содействии 
полпредства Президента 
России в СКФО и ОАО «Ку

рорты Северного Кавказа». Цель 
форума, прошедшего под деви
зом «Современные СМИ о совре
менном Кавказе»,  наладить ди
алог журналистов и органов вла
сти всех уровней, для того чтобы 
совместными усилиями форми
ровать позитивный образ Север
ного Кавказа, а также обменять
ся профессиональным опытом и 
установить творческие контакты 
средств массовой информации 
всех регионов России, входящих 
в СКФО. 

 На мой взгляд, проведение 
данного форума связано с новой 
политикой в СевероКавказском 
федеральном округе, которую 
провозгласил полпред Алек
сандр Хлопонин,  считает секре
тарь Союза журналистов России 
Василий Балдицын.  Речь идет 

Глядя друг другу в глаза
В ПЯТИГОРСКЕ ПРОШЕЛ ПЕРВЫЙ ФОРУМ СМИ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА

ние общей повестки, способной 
донести позитивные изменения, 
происходящие на Северном Кав
казе, до жителей других регио
нов России. Еще одна задача  
взаимная «увязка» медийного 
пространства Северного Кавка
за, широкое и объективное ин
формирование населения каж
дого региона округа о жизни со
седних субъектов СКФО.

 Если уж СМИ не владеют си
туацией в соседнем регионе, от
куда будет о ней знать населе
ние? Надеюсь, сегодняшний фо
рум поможет нам сконцентриро
ваться на этих вопросах.

Объединившись, журналисты 
Северного Кавказа могут стать 
той движущей силой, в которой 
мы крайне нуждаемся, подчер
кнул Александр Хлопонин. Не 
менее важно, по мнению пол
преда, объединение СМИ еди
ным набором информационных 
поводов и смысловых подходов.

 В каждом субъекте должны 
появиться СМИ, которые готовы 
«отрабатывать» общеокружную 
и общефедеральную тематику, 
а не замыкаться только в рамках 
своего региона. Мы здесь, на Се
верном Кавказе, както привыкли 
все время обороняться, оправ
дываться, доказывать, что мы 
такие же, как все, полноценные 
граждане Российской Федера
ции. Я считаю, что это класси
ческая ошибка  нам нечего сты
диться, нет смысла оборонять
ся. Напротив, надо подчерки
вать, что граждане России, про
живающие на Северном Кавка
зе, являются мощнейшим фор
постом, который противостоит 
тем угрозам, с которыми стал
кивается вся Россия да и, по су
ти, весь мир.

Вслед за полпредом с при
ветственным словом к участ
никам форума обратился глава 
Ставрополья Владимир Влади
миров. Он подчеркнул, что край 
не первый раз становится пло
щадкой для масштабного меж
регионального диалога, и пред
ложил сделать проведение фо
рума СМИ Северного Кавказа на 
Ставрополье ежегодным. 

 Здесь мы можем познако
миться, задать неудобные во
просы, получить, возможно, не 
совсем удобные ответы, перей
ти к диалогу. Участие в форуме 
полпреда Президента России, 
глав регионов говорит только о 
том, что мы едины и все вместе 
болеем за наши СМИ,  подчер
кнул глава края. 

О том, как складываются вза
имоотношения средств массо
вой информации и власти в реги
онах, подробно рассказали гла
вы республик. Они горячо под
держали идею взаимной «увяз
ки» медийного пространства да 
и экономики регионов СКФО. 
Так, глава Дагестана Рамазан 
Абдулатипов сказал:

 Многие из нас хорошо зна
ют, как развивать бизнес с ита
льянцами, турками, а вот как его 
развивать с соседними регио
нами, плохо себе представля
ют. Например, у Дагестана есть 
огромные неиспользованные 
возможности для взаимодей
ствия со Ставропольским краем. 

По мнению главы Республи
ки Дагестан, средства массо
вой информации не успевают за 
динамикой развития социально
экономических и политических 
процессов в регионах Север
ного Кавказа. Поэтому особен
но важно их объединение на ба
зе общих ценностей, позитивно
го мировоззрения. Рамазан Аб
дулатипов предложил девиз бу
дущего сотрудничества севе
рокавказских СМИ: «Хороший 
сосед ближе родного брата». А 
ветеран тележурналистики из 
КабардиноБалкарии Владимир 
Бароков сфокусировал пожела
ния полпреда и глав регионов в 
конкретные предложения:

 Я предлагаю создать ассо
циацию работников СМИ Север
ного Кавказа и в эту структуру 
обязательно включить телевизи
онный канал Северного Кавказа.

Участники форума поддержа
ли эти пожелания и предложе
ния, однако многие обоснованно 
задались вопросом: кто их будет 
реализовывать? Увы, почти все 
СМИ испытывают острейшую не
хватку квалифицированных жур
налистских кадров. В этой свя
зи понятен тот интерес, с кото
рым участники форума слуша
ли доклад ректора СевероКав
казского федерального универ
ситета Алины Левитской о мо
дернизации медиаобразования. 

Василий Балдицын передал 
участникам форума приветствие 
самой массовой творческой ор
ганизации страны  Союза жур
налистов России  и выразил 
уверенность, что нынешний и 
последующие форумы СМИ Се
верного Кавказа будут плодот
ворны.

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото автора и прессслужбы 

губернатора.

В ходе форума прошел ряд секций и круглых столов

С
ЕКЦИЮ «Медиапоколе-
ние», адресованную 
сту дентам отделений и 
ка федр журналистики 
и молодым журнали-

стам, вели ректор Се веро-
Кав каз ско го федерального 
уни верситета Алина Левит-
ская (на снимке), известный 
теле журналист Светлана Со-
рокина, ректор Пятигор ско-
го государственного линг-
ви сти ческого университета 
Александр Горбунов. Тема 
разговора была посвящена 
новым подходам в медиа-
образовании на Северном 
Кавказе. Модераторы сек-
ции ознакомили ее участ-
ников с требованиями феде-
рального государственного 
образовательного стандар-
та к компетенциям журна-
листа. Состоялся разговор 
о соответствии этих стан-
дартов современным запро-
сам российского общества и 
полиэтничного Кавказского 
региона. А. Левитская вы-

сказала мнение о том, что 
в нынешних условиях недо-
пустимо обобщенное, фор-
мальное понимание мето-
дологии подготовки жур-
налистов. Сегодня особую 
важность приобретают со-
ци аль но-личностные ком-
петенции работников СМИ, 
так как именно на их осно-
ве формируется професси-
онализм.

Л. ЛАРИОНОВА.

 Полпред Президента в СКФО, главы регионов, руководители СМИ 
 и ОАО «Курорты Северного Кавказа» в перерыве между заседаниями форума.

	Глава Ставрополья В. Владимиров (справа) 
 и секретарь СЖ России В. Балдицын.

	Стенд СМИ 
 Кабардино-Балкарии.

  А. Хлопонин открывает
 пленарное заседание форума. 

о выработке некой идеологии и 
создании единого информаци
онного пространства. 

К открытию форума в фойе 
гостиницы «Интурист» СМИ всех 
республик Северного Кавказа и 
Ставропольского края развер
нули экспозиции, где широко 
представили печатные и элек
тронные средства массовой ин
формации. А федеральный те
леканал «Россия24» силами со
трудников ГТРК «Северная Осе
тия  Алания» организовал пря
мую трансляцию форума на всю 
страну. Для того чтобы накорот
ке пообщаться с журналистами, 
«посмотреть друг другу в глаза», 
на форум прибыли полпред Пре
зидента России в СКФО  заме
ститель Председателя Прави
тельства РФ Александр Хлопо
нин, руководители шести субъ
ектов СКФО, главные редакто
ры региональных СМИ, а также 
руководители ВГТРК «Россия» и 
ИТАР  ТАСС. Освещать все про
исходящее взялись более ста 
газет, информагентств, радио 
и телекомпаний.

В прессхолле на вопросы 
журналистов поочередно отвеча
ли руководители регионов и ком
пании «Курорты Северного Кав
каза». Временно исполняющий 
обязанности губернатора Став
рополья Владимир Владими
ров, общаясь с журналистами, в 
частности, отметил, что к критике 
в СМИ относится вполне спокой
но, а материалы, опубликованные 
в средствах массовой информа
ции, не раз помогали ему в ра
боте на руководящих постах. На 
просьбу прокомментировать те
му проверки школьных библио
тек, обсуждаемую в последние 
дни в СМИ, глава Ставрополья от
ветил, что к урегулированию си
туации подключится краевое ми
нистерство образования. В част
ности, усилия будут направлены 
на то, чтобы школьники через до
ступные им компьютеры не могли 
получить «экстремистскую» ин
формацию. Говоря о библиотеч
ных книгах, Владимир Владими
ров подчеркнул, что весь Есенин 
и весь Набоков не могут противо
речить задачам образовательно
го процесса. 

 Мы сами учились по книгам 
этих авторов,  напомнил он.

Глава Ставрополья также от
метил, что открытие СевероКав
казского форума СМИ проходит 
во Всемирный день телевиде
ния. Он поздравил телевизион
щиков, пожелав им обязательно 
находить в работе отдачу и моти
вацию для творчества. Поздра
вила коллег также известная те
леведущая Светлана Сорокина.

	Главный редактор 
 «Ставрополки» М. Цыбулько.

Тем временем в конференц
зале развернулась панельная 
дискуссия «Кавказ  территория, 
комфортная для проживания». 
Приветствуя участников, гене
ральный директор ОАО «Курор
ты Северного Кавказа» Сергей 
Верещагин отметил, что туризм, 
как никакой другой сегмент эко
номики, зависит от репутацион
ной составляющей: 

 Туризм  это та отрасль эко
номики, которая нуждается в по
зитивных новостях, раскрываю
щих ее потенциал. Без измене
ния восприятия Северного Кав
каза нам будет тяжело реализо
вывать наш проект. Мы это пони
маем, а потому стараемся быть 
максимально открытыми, кон
кретными, формировать объек
тивное информационное поле, 
нормально воспринимаем кри
тику. Мы слышим журналистов, 
слушаем их и надеемся, что это 
взаимно.

Более того, по словам Сергея 
Верещагина, создание на Се
верном Кавказе туристического 
кластера мирового уровня без 
участия СМИ просто невозмож
но. Он призвал вместе форми
ровать позитивный имидж тер
ритории. 

Кроме того, как заявил моде
ратор дискуссии  директор по 
стратегическим и международ
ным программам Московской 
школы управления «Сколково» 
Андрей Баркин, сегодня перед 
всеми субъектами Северного 
Кавказа стоит задача органи
зовать системную работу по по
ощрению предпринимательства 
и привлечению новых инвести
ций. По мнению исполнительно
го директора Федерации альпи
низма России Алексея Овчинни
кова, ключевыми вопросами для 
развития горных территорий яв
ляются инфраструктура, безо
пасность и квалифицированные 
кадры.

 Речь идет не только об инже
нерной и логистической, но и о 
туристической инфраструктуре. 
Также важно обеспечивать без
опасность людей, путешествую

щих в горах. В этом вопросе ве
дется большая работа с МЧС и 
частным бизнесом. 

По словам главы сельского 
поселения Эльбрус Узеира Кур
данова, в регионе на сегодняш
ний день уже созданы условия, 
комфортные для инвесторов. 
При этом он обратил внимание 
на необходимость совершен
ствования всех типов туристиче
ской инфраструктуры  от гости
ниц до горнолыжных трасс и ка
натных дорог. Директор по раз
витию туристической компании 
Russia Discovery Мария Подтяж
кина отметила, что для эффек
тивного становления туризма в 
регионе нужно строить больше 
ресторанов национальной кухни, 
а также развивать транспортную 
инфраструктуру. А директор по 
развитию компании HeliAction 
Сергей Камбалов считает, что 
значительно ускорить темпы ро

ста туризма в регионе и бизнеса 
в целом поможет развитие ма
лой авиации в СКФО. Как отме
тил заместитель проректора по 
учебной работе СевероКавказ
ского федерального универси
тета Виталий Белозеров, зерка
лом социальноэкономической 
ситуации в СКФО являются ми
грационные процессы. Он под
черкнул, что создание масштаб
ного туристического кластера 
мирового уровня является дей
ственным инструментом изме
нения миграционной ситуации.

Открывая пленарное засе
дание форума, Александр Хло
понин сказал, что средства мас
совой информации округа за по
следние годы добились замет
ных успехов, некоторые из них 
были отмечены на всероссий
ском уровне. Однако, по мне
нию полпреда, им следует на
править усилия на формирова

О ПРАВАХ ЧЕЛОВЕКА
Состоялась встреча врио губернатора 
В. Владимирова с уполномоченным по 
правам человека в крае А. Селюковым.

Обсуждались проблемы, связанные с соблю
дением правовых норм в отношении жителей 
региона. В ходе встречи намечена программа 
по укреплению взаимодействия со структурами 
гражданского общества и правоохранительны
ми органами.

А. РУСАНОВ.

ФИНАНСОВЫЙ ЭФФЕКТ 
На Ставрополье определены органы 
исполнительной власти, отличившиеся 
в прошлом году качеством 
финансового менеджмента.

Итоги этого мониторинга были озвучены на 
состоявшемся в минфине края заседании меж
ведомственной комиссии по повышению ре
зультативности бюджетных расходов. Лучшими 
в управлении финансами были признаны госу
дарственная жилищная инспекция, минфин, ми
нистерство культуры, региональная тарифная ко
миссия, министерство социальной защиты на
селения. По словам заместителя председателя 
правительства края – министра финансов Л. Ка
линченко, оценка качества финансового менед
жмента проводилась по нескольким направлени
ям: учитывались планирование и исполнение ре
гионального бюджета, качество учета и отчетно
сти, исполнение функций и полномочий учреди
теля в отношении государственных учреждений. 
Кроме того, немаловажным является эффектив
ность управления кредиторской и дебиторской 
задолженностью, а также качество управления 
средствами казны, предоставляемыми государ
ственным учреждениям в виде субсидий, сооб
щили в минфине СК.

Ю. ЮТКИНА.

ЕСТЬ ПЛАН ДЕЙСТВИЙ
Ряд вопросов экономического бло-
ка рассмотрен на заседании комитета 
Думы Ставропольского края по эконо-
мическому развитию, торговле, инве-
стициям и собственности под предсе-
дательством Тимофея Богданова.

В его работе приняли участие председатель 
Думы СК Юрий Белый, его первый заместитель 
Дмитрий Судавцов и заместитель председате
ля Юрий Гонтарь. Депутаты одобрили проект за
кона «О бюджете Ставропольского края на 2014 
год и плановый период до 2016 года». Бурно об
суждались прогноз налога на прибыль, отказ от 
индексации ряда социальных выплат, которых 
не удалось избежать. Депутаты акцентировали 
внимание на важности работы по сокращению 
теневого сектора экономики. По словам пред
ставителей министерства экономического раз
вития края, у ведомства есть план, как работать 
на этом направлении: совместно с правоохра
нителями будет проводиться мониторинг скры
тых процессов в экономике. Члены комитета ре
комендовали к принятию перечень особо значи
мых для экономики Ставропольского края иму

щественных объектов государственной (крае
вой) собственности, которые могут быть при
ватизированы в 2014 году.

ГДЕ КВАРТИРЫ 
ДЛЯ СИРОТ
В Думе края под председательством 
Людмилы Кузяковой состоялось 
заседание комитета по образованию 
и науке с участием первого вице-
спикера Думы Дмитрия Судавцова, 
представителей исполнительной 
власти и прокуратуры региона.

Депутаты одобрили и рекомендовали к рас
смотрению на очередном заседании Думы про
ект закона «О внесении изменений в Закон Став
ропольского края «О бюджете Ставропольского 
края на 2013 год и на плановый период 2014 и 
2015 годов». Но при этом не забыли поинтере
соваться качеством исполнения бюджета теку
щего года. В частности, подробно остановились 
на проблеме покупки жилья детямсиротам. По
ка ни один человек не получил квартиру, хотя в 
бюджете на эти цели предусмотрено более 300 
миллионов рублей. Представители профильно
го министерства сообщили, что все плановые на
значения по этому году будут исполнены. Часть 
квартир куплена на вторичном рынке, часть – че
рез долевое участие в строительстве, что, без
условно, несколько затягивает предоставление 
квартир. Наряду с этим много времени тратится 
на оформление документов и проведение кон
курсных процедур.

Зампредседателя комитета Людмила Редь
ко остро поставила вопрос о необходимости 
тщательного контроля за расходованием денег, 
предназначенных для строительства новых дет
ских садов. Коллеги поддержали ее.

Дмитрий Судавцов акцентировал внимание на 
строительстве и ремонте спортивных учрежде
ний, в частности в городе Ставрополе. Депута
ты приняли решение обратиться к федеральным 
коллегам в Госдуму России с просьбой рассмо
треть возможность причислить помощников вос
питателей в детских садах к педагогическим ра
ботникам. Это может повлиять на рост их зарплат. 

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.
По сообщениям прессслужбы Думы СК.

ВПЕЧАТЛЕНИЯ  
ПРИЯТНЫЕ
В Ставропольском крае побывала 
исполнительный директор 
Общероссийского союза социальных 
педагогов и социальных работников 
Е. Лукоянова.

Сейчас в состав организации входит 50 ре
гиональных отделений, в том числе и в Ставро
польском крае. Как сообщает прессслужба ми
нистерства социальной защиты населения СК, 
в нашем регионе руководитель союза посетила 
несколько социальных учреждений и была при
ятно поражена уровнем обслуживания и разви
тием инновационной базы.

А. ФРОЛОВ.

ФЛЮОРОГРАФИЯ - 
БЕСПЛАТНО
В Ставрополе стартовал месячник борь
бы  с  туберкулезом.  Продлится  он до 
19 декабря, сообщили в прессслужбе 
администрации города. В рамках акции 
жители краевого центра могут бесплат
но пройти флюорографическое обследо
вание. При себе необходимо иметь по
лис обязательного медицинского стра
хования и паспорт. Как показывает мно
голетняя практика, именно флюорогра
фия является самым эффективным ме
тодом, позволяющим распознать на ран
них стадиях заболевания. К сожалению, 
несмотря на стабилизацию эпидемио
логической обстановки в городе и крае, 
в этом году туберкулез впервые диагно

стирован у 70 ставропольцев. Большин
ство случаев выявлено в ходе профилак
тических осмотров, сообщают медики. 

Л. ВАРДАНЯН.

ОТРАБОТАЛА 
САНИТАРКОЙ 40 ЛЕТ
Жительница станицы Расшеватской Лю
бовь Михайловна Маслова отметила 
95летний юбилей. За свою жизнь она 
повидала немало. В годы войны рыла 
окопы, трудилась на колхозных полях. 
Более 40 лет работала санитаркой в ро
дильном отделении участковой больни
цы. Вырастила двоих детей, трех внуков, 
помогает воспитывать шестерых правну
ков. Поздравить ветерана труда, труже
ницу тыла пришли родные, друзья и со

седи, представители совета ветеранов, 
сельской администрации. 

А. ФРОЛОВ.

РОССИЯ И ВТО 
В Белгородской области прошел Всерос
сийский обучающий семинар «Поддерж
ка сельского хозяйства в условиях член
ства России в ВТО: проблемы и возмож
ные решения», в работе которого приня
ли участие и представители министер
ства сельского хозяйства Ставрополь
ского края. Речь, в частности, шла об из
менении агропромышленной доктрины в 
рамках правил Соглашения по сельско
му хозяйству ВТО с учетом опыта зару
бежных стран. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

СООБЩЕНИЕ
Министерство экономического 
развития Ставропольского края 
объявляет о прекращении 
с 25 ноября 2013 года приема 
заявок от субъектов малого 
и среднего предпринимательства 
для участия в конкурсном 
отборе в рамках реализации 
постановления правительства 
Ставропольского края от 17 августа 
2011 г. № 331п «Об утверждении 
Порядка субсидирования уплаты 
субъектом малого и среднего 
предпринимательства первого 
взноса (аванса) при заключении 
договора лизинга оборудования 
за счет средств бюджета 
Ставропольского края.

На правах рекламы
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ОБРАЗОВАНИЕ

Служба в органах внутренних дел 
давно перестала быть сугубо 
мужской профессией. Сегодня 
в полиции трудится немало 
представительниц прекрасного 
пола. Они достойно выполняют 
возложенные на них задачи, 
при этом не забывают о самом 
главном предназначении женщины - 
быть матерью, хранительницей 
семейного очага.

С
ОВМЕЩАТЬ работу и семью сложно при лю-
бом деле, а служа в полиции, это кажется 
практически невозможным. Рабочий день не-
нормирован, нередки и ночные дежурства. К 
счастью, многие сотрудницы Главного управ-

ления МВД России по Ставропольскому краю, не-
взирая на трудности, успевают все. 

Виктория Смитко - капитан внутренней службы 
и мама двух замечательных детей, Саши и Насти. 

- Саша, который старше своей сестры на семь 
лет, не просто старший брат, но и, говоря нашим 

профессиональным языком, исполняющий обя-
занности мамы, - смеется Виктория. - Он насто-
ящий помощник: сестренку в обиду не даст, всег-
да присмотрит за ней, когда родители на работе. 

А на работе папа и мама действительно пропа-
дают сутками, ведь глава семьи Роман тоже слу-
жит в полиции в звании подполковника внутрен-
ней службы. 

- Сотрудник полиции себе не принадлежит. По-
ступит приказ, указание - надо выполнять. С лич-
ным временем считаться не приходится, - вздыха-
ет Виктория. - И нам нужно все грамотно органи-
зовать, спланировать, чтобы успеть и службу не-
сти, и детей воспитывать.

Поэтому все свободное время, которого выпа-
дает не так-то уж много, семья Смитко старается 
не только проводить вместе, но и с пользой: заня-
тия спортом, домашним хозяйством, культпоходы 
в кино или музей. 

У. УЛЬЯШИНА. 
Фото пресс-службы Главного управления 

МВД России по Ставропольскому краю

РАРИТЕТЫ

О
ДНУ из таких книг - «Дет-
ство, воспитание и лета 
юности русских импера-
торов» И.Н. Божерянова - 
можно считать юбиляром. 

Сто лет назад Россия праздно-
вала трехсотлетний юбилей До-
ма Романовых, к этой дате и был 
приурочен выход роскошно из-
данного альбома. Издание было 
предпринято обществом попе-
чения о бесприютных детях для 
усиления средств по присмо-
тру детей военнослужащих. Да-
же сегодня, сто лет спустя, чет-
кий текст, многочисленные фо-
тографии, редчайшие гравюры, 
письма, снимки листов учебных 
тетрадей, цветные рисунки де-
лают книгу интересной и полез-
ной для чтения.

А еще альбом посвящен 
10-летию цесаревича Алексея. 
Несколько страниц отведено фо-
толетописи его жизни. Среди ил-
люстраций, например, очень лю-
бопытны снимки, подчеркнуто 
изображающие подвижность и 
трудолюбие юного наследника 
престола: с поленьями дров, на 
велосипеде, в лодке. 

Из текстового повествования 
книги можно получить самые не-
ожиданные, многим неизвест-
ные сведения. К примеру, о том, 
что с ученьем грамоте будуще-
му императору России Петру I 
не очень повезло, поскольку не-
редко его заставляли учить «на-
изусть, в долбежку». Но это име-
ло и свои плюсы: впоследствии 
русский царь «читал на клиро-
се и пел не хуже дьячка». Зато 
наглядное обучение, игры «на 
полном просторе» оказали яв-
ную пользу живой натуре Петра 
Первого, освоению им военных 
наук, последующему служению 
Отечеству.

Не менее удивительно читать 
и о том, как будущий император 
Александр Первый воспитывал-
ся любящей бабушкой, «которая 
стремилась развить в своих вну-
ках здравые понятия и вкус к из-
ящному». Бабушка, а ею была 
Екатерина Великая, даже лично 
написала «Бабушкину азбуку» и 
сочиняла для внуков сказки! По 

Актуальный фолиант
Замечательные по уникальности издания хранятся в отделе 
редкой книги краевой Лермонтовской библиотеки

Александра II с сестрой Ма-
рией Николаевной матушка их, 
императрица Мария Федоров-
на, старалась подружить, живо 
участвуя в их совместных играх. 
Конечно, неслучайно в детях на-
всегда сохранилось почтение к 
своей матери. 

Важно отметить, что юных 
царственных особ воспитыва-
ла целая плеяда великих людей 
России. Среди наставников бы-
ли видные ученые, выдающиеся 
военачальники, известный поэт 
В. Жуковский, историк С. Соло-
вьев. И об этом подробно, увле-
кательно рассказывает издание.

Книга-альбом «Детство, вос-
питание и лета юности русских 
императоров» при всей сво-
ей старинной изысканности и 
уникальности, пожалуй, дей-
ствительно несет в себе доныне 
важное воспитательное начало. 
В ней мы видим не только срани-
цы российской истории, но и по-
прежнему актуальные педагоги-
ческие смыслы.

АНТОНИНА АШИХМИНА.

воспоминаниям современников, 
Александр рос очень вниматель-
ным, любил красить, оклеивать 
обоями стены, самостоятельно 
учился читать и писать. 

Трепетные человеческие от-
ношения связывали будуще-

го царя Николая Первого с его 
няней. Это она привила ему ис-
креннюю религиозность, научи-
ла читать молитвы, часто вела 
духовные беседы. Благодарный 
воспитанник к праздникам по-
сылал любимой няне гостинцы.

ПО ВЕЛЕНИЮ 
СЕРДЦА
Подарки 
от Ставропольского 
городского отделения 
партии «Единая 
Россия» получили 
воспитанники 
специализированного 
дома ребенка 
в краевом центре. 

Как рассказала главврач 
учреждения Е. Первова, в 
этом детдоме воспитыва-
ются малыши до четырех-
летнего возраста, от кото-
рых  отказались родители. 
Перед персоналом учреж-
дения стоит задача скоррек-
тировать последствия родо-
вых травм и врожденных по-
роков. С ребятишками зани-
маются опытные врачи, пе-
дагоги и психологи. Основ-
ная часть детей к четырех-
летнему возрасту выравни-
вается и мало чем отличает-
ся от сверстников, рожден-
ных вполне здоровыми. Поз-
же они переходят в обычный 
детский дом или, если пове-
зет, в семью. Изредка и род-
ные мамы забирают их обрат-
но.  В этом году стены  казен-
ного учреждения покинули 20  
счастливчиков.

- Во многом это случилось 
благодаря проекту «Единой 
России» «России важен каж-
дый ребенок», упростившему 
систему усыновления и увели-
чившему выплаты приемным 
семьям, - говорит главврач. 

Между тем оставшие-
ся на попечении персона-
ла детского дома 66 малы-
шей еще нуждаются в очень 
многом. Руководство город-
ского отделения «ЕР» ранее 
уже передавало для ребя-
тишек этого детского дома 
осеннюю одежду. А на этот 
раз помощь оказалась более 
солидной: удалось собрать 
75 тысяч рублей, на которые 
были закуплены необходи-
мые детдому вещи - стуль-
чики для кормления, ходун-
ки, развивающие игры и, 
по числу воспитанников, 66 
комплектов теплой одежды. 

Н. ТАРНОВСКАЯ.

В 
СОРЕВНОВАНИЯХ при-
няли участие пять пород 
борзых: более половины 
из них грейхаунды, нема-
ло русских псовых борзых 

и хортых, в меньшинстве уипле-
ты - их было всего три - и южно-
русская степная борзая - всего-
то одна.

Согласно жеребьевке вла-
дельцы собак - одиночек, па-
ры или целой своры - выстраи-
вались со своими питомцами в 
линию, или, на языке специали-
стов, в равняжку и шли по степи 
в некотором отдалении друг от 
друга. Охотник, на чьем участ-
ке поднимался заяц, выжидал 
несколько секунд, чтобы косой 
успел набрать приличную ско-
рость,  и спускал своих питом-
цев. В былые времена на Руси 
таким способом охотились на 
лошадях, а сейчас в основном 
пешком.  

Задача-максимум для бор-
зой - настигнуть зайца и пой-
мать его. Но работа считает-
ся результативной, даже если 
собака догнала зверя и сдела-
ла угонку, то есть пыталась его 
поймать. Такая ситуация мо-
жет потянуть на диплом тре-
тьей степени. Рабочие каче-
ства борзых оценивалась су-
дьями в баллах. Судили сорев-
нования четверо специалистов 
во главе с Сергеем  Матвеевым, 
экспертом первой категории из 
Москвы. 

Обширна география гостей: 
Москва, Санкт-Петербург, Тю-
мень, Кострома, Урал, не гово-
ря уже о наших соседях: конеч-
но же, ростовчане, волгоград-
цы, краснодарцы, Калмыкия не 
могли проигнорировать состя-
зания. Были и зарубежные го-
сти - пожаловали они из Укра-
ины и… Италии. Про последних 
особый сказ: у итальянцев по-
томки русских псовых борзых, 
вывезенных  в  Гражданскую  
войну из России, пользуются у 
собаководов большой популяр-
ностью. Однако же охота с ними 
в этой стране запрещена, и там 
устраивают бега за искусствен-
ным зайцем. Много клубов лю-
бителей русских псовых борзых 
и в других странах, в том числе 
в Германии и Франции. 

В степях Приманычья не-
сколько дней боролись за по-
беду 19 команд, 176 собак. Ди-
пломами и медалями награж-
дены 70 четвероногих участни-
ков. Это очень высокий пока-

затель. Всего одна собака по-
лучила диплом первой степе-
ни, пять  удостоились дипло-
мов второй степени и 64 при-
несли к ногам своих хозяев ди-
пломы третьей степени. Поле-
вым чемпионом стал грейха-
унд по кличке Сандра - владе-
лец Александр Бондаренко из 
ростовского клуба «Борзые на 
Дону». Полевым победителем в 
породе русская псовая борзая 
стала гостья из Москвы по клич-
ке Мятлица, владелица - Галина 
Грачева. Кстати, успех хозяйке 
принесла  еще одна ее воспи-
танница - Медовица - в номи-
нации «Первоосенняя», то есть 
работающая первый охотничий 
сезон. В породе хортая борзая 
лучшие результаты показал 
Нисан Кашкай из села Кулико-
вы Копани, владелец - Альберт 
Аманбаев. Лучшей парой состя-
заний стали Дарлинг и Дельта 
породы грейхаунд, владелец - 
Александр Мыслевский из Сол-
нечнодольска Ставропольского 
края. Лучшей сворой судьи на-
звали хортых борзых из Эдель-
бая: Майю, Сандру и Куклу, при-
надлежащих Хасыму Джинали-
еву. 

Первое место заняла коман-
да № 2 Ставропольского крае-
вого общества охотников и ры-
боловов, а команда № 1 этого 

же общества по набранным оч-
кам оказалась на третьем ме-
сте. «Серебро» состязаний до-
сталось клубу «Борзые на До-
ну». Самую большую коллек-
цию наград собрали охотники 
из Эдельбая. Борзые собаки из 
этого аула демонстрируют вы-
сокие рабочие качества на со-
стязаниях различных уровней. 
Кстати, обе ставропольские 
команды были сформированы 
именно из эдельбаевских собак. 

Не остались без наград и 
воспитанники хозяев состяза-
ний - апанасенковцев: дипломы 
третьей степени получили грей-
хаунд Юрия Сотникова, русская 
псовая борзая и свора грейха-
ундов Олега Грачева. 

- Прошедшее мероприятие 
такого уровня, - говорит пред-
седатель Апанасенковской рай-
онной общественной организа-
ции   Всероссийского   обще-
ства охраны природы Виктор 
Федосов, - помогло не толь-
ко выявить генофонд для се-
лекции пород, но и явилось яр-
ким событием, популяризиру-
ющим национальные охотни-
чьи традиции, наши красивей-
шие и порой уникальные угол-
ки природы. 

 
НАДЕЖДА БАБЕНКО.

Фото ВИКТОРА ФЕДОСОВА.

АВТООПАСНЫЕ 
ДВОРЫ

Казалось бы, основная 
опасность для пешехода 
стать жертвой наезда - про-
езжие части с интенсивным 
движением. Именно там им 
нужно держать ухо востро, 
чтобы не  попасть под коле-
са. Однако о необходимости 
быть осторожными и бди-
тельными мы часто забываем 
у себя во дворе.  Многие дво-
ровые территории полностью 
заставлены автомобилями, 
включая детские площадки 
и газоны.  Припаркованные 
машины, кусты, деревья, га-
ражи и «ракушки»  закрывают 
пешеходам и водителям об-
зор, скрывая приближающу-
юся угрозу. 

Как рассказал старший 
инспектор группы пропаган-
ды ОГИБДД УМВД России по 
Ставрополю Сергей Сердю-
ков, с начала года в краевом 
центре в собственных дворах 
дети стали жертвами трех на-
ездов: неожиданно выбегая 
на дорожки из-за припарко-
ванных машин или сооруже-
ний, ребята оказывались под 
колесами проезжающего по 
двору авто. 

- Родителям нужно поза-
ботиться о том, чтобы ребе-
нок четко усвоил, что нель-
зя без оглядки выбегать из 
подъезда, арки, из-за га-
ража или стоящей машины, 
прятаться за автомобили, 
цепляться за них, - говорит 
С. Сердюков.  

По его словам,  не все ру-
левые помнят о том, что при 
движении авто задним хо-
дом существует так называ-
емая  мертвая зона для об-
зора. Только за последний 
месяц под колесами «пятив-
шихся» авто оказались две 
жительницы краевого цен-
тра. Первое ДТП случилось во 
дворе многоэтажки на улице 
Мира. Водитель «Ниссан Но-
ут» допустил наезд на 73-лет-
нюю пенсионерку. С тяжелы-
ми травмами ее госпитализи-
ровали. Второй случай закон-
чился трагедией: во дворе до-
ма по улице Доваторцев сту-
дент, сидевший за рулем «Жи-
гулей» седьмой модели, сшиб 
70-летнюю местную житель-
ницу. От полученных ранений 
она скончалась в больнице. 

ЮЛИЯ ФИЛЬ.

Необычный педсовет прошел 
в гимназии № 25 Ставрополя. 
Кроме педагогов и представителей 
управления образования города 
в нем принимали участие 
школьники, их родители.  
Речь шла о том, как 
с помощью информационно-
коммуникационных технологий 
создать более эффективные 
условия для управления учебно-
воспитательным процессом. 

Н
Е ИСКЛЮЧЕНО, что в скором будущем 
все учебники заменит один планшет, 
а ученик сможет посещать сразу не-
сколько уроков одновременно, дистан-
ционно например. Конечно, научить де-

тей использовать  современные гаджеты во 
благо учебному процессу сможет только тот 

А
РТЕМИЙ - один из участ-
ников конкурса молодых 
исследователей, откры-
тие которого состоялось в 
Ставрополе в рамках Рос-

сийской научно-социальной 
программы для молодежи и 
школьников «Шаг в будущее». С 
18 ноября юные изобретатели 
на базе Ставропольского Двор-
ца детского творчества и его ма-
лой академии наук начали защи-
щать свои уникальные проекты. 
В этом году экспертный совет, 
состоящий из известных уче-
ных, рассмотрел около двухсот 
представленных работ. К уча-
стию пригласили более ста авто-
ров. Это старшеклассники,  лау-
реаты региональных и городских 
научных молодежных меропри-
ятий из Северной Осетии, Ин-
гушетии,  Ростовской области и 
Ставропольского края.

 Все началось в 1991 году, ког-
да МГТУ им. Н.Э. Баумана учре-
дил престижную программу, в 
которой приняло участие не-
сколько ведущих, вузов страны. 
Вскоре она добралась и до кра-

ИНФО-2013
ЗАВТРА - ДЕНЬ МАТЕРИ

МОЯ МАМА - КАПИТАН

АКТУАЛЬНО ИННОВАЦИИ

«КИСЛЫЕ» ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ
А вы знаете, что лимон можно не только употреблять в пищу, но и использовать 
в качестве зарядного устройства? Вот представьте, выехали вы на природу, а тут, 
как назло, мобильный телефон разрядился. Беда? Нет, заявляет ученик восьмого 
класса из Светлограда Артемий Кашников (на снимке). Он - начинающий ученый, 
над своим проектом «Фруктовые источники энергии» работает уже второй год. 
Юный изобретатель утверждает, что лимоны и другие кислые фрукты можно 
использовать как источники электрического тока: шести желтых плодов и пары 
проводов достаточно, чтобы зарядить аккумулятор мобильного телефона. 

евой столицы. «Шаг в будущее» 
- серьезная программа, хорошая 
стартовая площадка для уверен-
ного рывка в науку. 

Надо сказать, что Ставрополь 
уже  седьмой раз гостеприимно 
принимает делегатов. Среди ор-
ганизаторов министерство об-
разования и молодежной поли-
тики СК, администрация Став-

рополя, Московский государ-
ственный технический универ-
ситет им. Н.Э. Баумана. Торже-
ственное открытие интеллекту-
ального соревнования состоя-
лось 19 ноября в концертном за-
ле ДДТ. Начинающих исследова-
телей приветствовали почетные 
гости. И.о. министра образова-
ния и молодежной политики СК 

ника и инженерные области зна-
ний; математика, информатика и 
экономика; естественные и гу-
манитарные науки; прикладное 
искусство.

  Уже в первые дни участни-
ки конкурса продемонстрирова-
ли глубокие знания. Сфера их на-
учного интереса широка: напри-
мер, школьники изучают особен-
ности разрыва струи на капли, 
определяют диаметр молекулы, 
проводят экспериментальные 
исследования вихревого дви-
жения, исследуют качество со-
ртов хлеба и муки. 

  Неподдельный интерес у 
посетителей вызвала рабо-
та «Экодом» школьника Нико-
лая Шляхова из Ростовской об-
ласти. В «экодоме» достигну-
та максимальная автономность 
за счет альтернативных источ-
ников энергии. Надо сказать, 
что подобные разработки сей-
час пользуются немалым спро-
сом во всем мире. В этом отно-
шении похожий проект предло-
жил и земляк Николая - Дмитрий 
Воскресов («Солнечно-ветровой 
генератор эклектрической энер-
гии «Подсолнух»).

 - Мой генератор, в отличие от 
предшественников, вырабаты-
вает энергию под действием ве-
тра любого направления, к тому 
же его лопасти покрыты солнеч-
ными батареями. Днем лопасти 
поворачиваются и идут за солн-
цем. Внешне механизм похож 
на подсолнух. Наиболее удач-
ное применение этому устрой-
ству можно найти в горах,  ме-
стах, куда невозможно прове-
сти электричество, - рассказал 
Дмитрий.

  В рамках мероприятия до-
полнительно пройдет конкурс 
«Лучшая презентация работы 
на английском языке». Свои ито-
ги подведет и молодежное жю-
ри, состоящее из студентов и 
аспирантов вузов краевого цен-
тра. Будут также организова-
ны встречи с учеными, экскур-
сии, культурная программа. На-
учные руководители и руководи-
тели делегаций примут участие 
в семинаре «Практика организа-
ции исследовательской деятель-
ности школьников». 

Какие награды ожидают луч-
ших из лучших? Большая и ма-
лые медали за успехи в научно-
исследовательской деятельно-
сти, специальные призы за луч-
шую работу в номинациях, ди-
пломы и призы, учрежденные ор-
ганизаторами. Как бы ни сложи-
лось, главное, что решительный 
шаг в будущее участники конкур-
са уже точно сделали.

ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.
Фото автора.

В ногу с учениками
учитель, который сам «на ты» с компьютером. 

Нужно заметить, что в гимназии № 25 это 
поняли давно, идут в ногу с веком и запроса-
ми учеников. Сайт этого общеобразователь-
ного учреждения во всероссийском рейтинге 
школьных сайтов оказался лучшим по Став-
ропольскому краю,   газета гимназии имеет 
электронную версию. Дважды в этом учебном 
году проходил день дистанционного образо-
вания. Педагоги давали детям учебные зада-
ния,  школьники их выполняли, причем каж-
дый находился дома у своего компьютера. 

Недавно гимназия получила три мобиль-
ных компьютерных класса. Это передвиж-
ные тележки с самыми продвинутыми ноут-
буками и другой мультимедийной техникой; 
при необходимости техника перемещается 

из кабинета в кабинет - и урок становится ин-
тереснее и ярче.

- Использование информационно-
коммуникационных технологий позволяет 
сделать изучение материала более нагляд-
ным, уроки  нестандартными, - считает заме-
ститель директора по информатизации гим-
назии № 25 Татьяна Рыженко.

На педсовете не только подводили ито-
ги этой работы. Разбившись на группы, пе-
дагоги, школьники, родители, представи-
тели СМИ и общественности создавали но-
вые  проекты внедрения в школьную жизнь 
информационно-коммуникационных техно-
логий, совершенствования их использова-
ния. 

АННА МАКСИМЕНКО.

ЗА ЗАЙЦЕМ 
И ДИПЛОМОМ

В Апанасенковском районе состоялись Всероссийские лично-командные 
состязания собак борзых пород по зайцу-русаку. Проходили они 
в окрестностях поселка Айгурского - местности, очень популярной среди 
охотников. Организовали и провели мероприятие Всероссийская ассоциация 
«Росохотрыболовсоюз», краевая и районная общественные организации охотников 
и рыболовов. Хлопоты по приему участников мероприятия взяли на себя местные 
энтузиасты Василий Марченко, Олег Грачев и Александр Никитин.

Василий Лямин подчеркнул, что 
в Ставропольском крае сегодня 
активно поддерживают инициа-
тивы подрастающего поколения.

Член комиссии по развитию 
образования Общественной  па-
латы РФ  Азамат Лисов поделил-
ся своими впечатлениями:

 - Мне радостно видеть в этом 
зале столько молодых талант-
ливых людей. Самое главное, 
что это мероприятие дает веру 
в будущее, оно открывает пре-
красные возможности. Сегод-
ня здесь присутствуют серьез-
ные эксперты, которые в фор-
мате живого общения поделят-
ся  опытом, дадут ценные реко-
мендации.  «Шаг в будущее» - это 
трамплин в научной карьере пер-
спективных молодых ученых. 

После открытия в холле 
Дворца началась самая ответ-
ственная для участников со-
ревнований работа по секциям 
- так называемая выставочно-
стендовая защита. Это когда 
они представляют научные ра-
боты не в сухой форме докла-
да, а в живом показе, используя 
уменьшенные копии своих изо-
бретений. 

  Соревнования идут по четы-
рем важным направлениям: тех-

ФЕСТИВАЛЬ 
БАРДОВ 
«ГРИНЛАНДИЯ» 

Ежегодно в России под 
Кировом проходит фести-
валь авторской песни «Грин-
ландия». В рамках этого фе-
стиваля стартует заочный 
конкурс «Пусть всегда будет 
солнце!». Принять участие в 
нем приглашаются в том чис-
ле и ставропольские авторы-
исполнители, поэты, творче-
ские коллективы. Промежу-
точные итоги планируется 
подводить ежемесячно. По-
бедителей пригласят на фе-
стивальную поляну в июле. 

Песенный конкурс прово-
дится по нескольким номина-
циям. Будет работать и «Дет-
ская мастерская», где уча-
стие принимают подрост-
ки до 14 лет. Подробности на 
официальном сайте фестива-
ля: www.grinlandia.ru.

И. БОСЕНКО.

ТВОРЧЕСТВО
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края

20 ноября 2013 г. г. Ставрополь № 867

О признании утратившими силу некоторых 
постановлений Губернатора Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу постановления Губернатора Став-

ропольского края:
от 09 августа 2006 г. № 517 «Об утверждении Положения о мини-

стерстве образования Ставропольского края»;
от 27 февраля 2008 г. № 137 «О внесении изменений в Положение 

о министерстве образования Ставропольского края, утвержденное 
постановлением Губернатора Ставропольского края от 09  августа 
2006 г. № 517»;

от 03 июля 2008 г. № 518 «О внесении изменений в Положение о 
министерстве образования Ставропольского края, утвержденное 
постановлением Губернатора Ставропольского края от 09 августа 
2006 г. № 517»;

от 11 мая 2010 г. № 182 «О внесении изменений в Положение о 
министерстве образования Ставропольского края, утвержденное 
постановлением Губернатора Ставропольского края от 09 августа 
2006 г. № 517»;

от 14 января 2011 г. № 7 «О внесении изменений в Положение о 
министерстве образования Ставропольского края, утвержденное 
постановлением Губернатора Ставропольского края от 09 августа 
2006 г. № 517»;

от 10 января 2012 г. № 2 «О внесении изменений в Положение о 
министерстве образования Ставропольского края, утвержденное 
постановлением Губернатора Ставропольского края от 09 августа 
2006 г. № 517»;

от 07 июня 2012 г. № 370 «Об утверждении Положения о комите-
те Ставропольского края по делам молодежи»;

от 12 марта 2013 г. № 153 «О внесении изменения в Положение 
о комитете Ставропольского края по делам молодежи, утверж-
денное  постановлением Губернатора Ставропольского края от 
07 июня 2012 г. № 370».

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

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Ставропольского края

В.В. ВЛАДИМИРОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

20 ноября 2013 г. г. Ставрополь № 421-п

Об утверждении Положения о министерстве 
образования и молодежной политики 

Ставропольского края

Правительство Ставропольского края 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о министерстве образова-

ния и молодежной политики Ставропольского края.
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 

после дня его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Ставропольского края

В.В. ВЛАДИМИРОВ.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства 

Ставропольского края
от 20 ноября 2013 г. № 421-п

ПОЛОЖЕНИЕ
о министерстве образования и молодежной политики 

Ставропольского края

I. Общие положения

1. Министерство образования и молодежной политики Ставро-
польского края (далее - министерство) является органом исполни-
тельной власти Ставропольского края, осуществляющим в преде-
лах своей компетенции на территории Ставропольского края госу-
дарственное управление и нормативно-правовое регулирование в 
сфере образования, социальной поддержки детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, опеки и попечитель-
ства несовершеннолетних, управление и нормативно-правовое ре-
гулирование в области молодежной политики (далее - установлен-
ная сфера деятельности), а также полномочия Российской Феде-
рации в сфере образования, переданные для осуществления орга-
нам государственной власти Ставропольского края (далее - пере-
данные полномочия).

2. Министерство в своей деятельности руководствуется Консти-
туцией Российской Федерации, федеральными конституционными 
законами, федеральными законами, указами и распоряжениями 
Президента Российской Федерации, постановлениями и распоря-
жениями Правительства Российской Федерации, иными норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, Уставом (Основ-
ным Законом) Ставропольского края, законами Ставропольского 
края и иными нормативными правовыми актами Ставропольского 
края, а также настоящим Положением.

3. Министерство осуществляет возложенные на него функции не-
посредственно, а также через находящиеся в его ведении органи-
зации (далее - подведомственные организации).

4. Министерство осуществляет свою деятельность во взаимодей-
ствии с федеральными органами исполнительной власти и их тер-
риториальными органами, органами государственной власти Став-
ропольского края, Уполномоченным при Губернаторе Ставрополь-
ского края по правам ребенка, органами местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов Ставропольского края 
(далее - органы местного самоуправления), научными и образова-
тельными организациями Ставропольского края, общественными 
объединениями, иными организациями и гражданами.

5. Министерство является юридическим лицом и обладает всеми 
правами, предусмотренными гражданским законодательством Рос-
сийской Федерации для юридических лиц, имеет самостоятельный 
баланс, счета в территориальном органе Федерального казначей-
ства и (или) финансовом органе Ставропольского края, открытые в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, печать с 
воспроизведением Государственного герба Российской Федерации 
и своим наименованием, а также соответствующие печати, штам-
пы, бланки (в черно-белом и цветном вариантах) и имущество, не-
обходимые для осуществления своих функций.

6. Имущество министерства является государственной собствен-
ностью Ставропольского края и находится у министерства на праве 
оперативного управления. Финансирование расходов на содержа-
ние министерства осуществляется за счет средств бюджета Став-
ропольского края.

7. Сокращенное наименование министерства- Минобразования 
края.

8. Местонахождение министерства - г. Ставрополь.

II. Основные задачи

9. Основными задачами министерства являются:
1) осуществление на территории Ставропольского края госу-

дарственного управления и нормативно-правового регулирования 
в установленной сфере деятельности;

2) определение и осуществление комплекса мер, направленных 
на развитие образования и молодежной политики в Ставропольском 
крае, с учетом региональных особенностей, национально-куль тур-
ных и исторических традиций;

3) обеспечение современного уровня качества образования, а 
также внедрение в образовательный процесс электронного обуче-
ния и дистанционных образовательных технологий;

4) обеспечение государственных гарантий реализации права на 
образование;

5) организация осуществления переданных полномочий Россий-
ской Федерации;

6) создание условий для патриотического и духовно-нрав ствен-
ного воспитания молодежи Ставропольского края, реализации ее 
на учно-технического и творческого потенциала;

7) поддержка деятельности молодежных и детских обществен-
ных объединений;

8) развитие созидательной активности молодежи Ставрополь-
ского края, профилактика безнадзорности несовершеннолетних.

На министерство могут быть возложены иные задачи в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации и законодатель-
ством Ставропольского края.

III. Полномочия

10. Министерство в соответствии с возложенными на него основ-
ными задачами осуществляет следующие функции в установленной 
сфере деятельности:

10.1. Разрабатывает:
1) проекты законов Ставропольского края, правовых актов Губер-

натора Ставропольского края, Правительства Ставропольского края 
и другие документы, по которым требуется решение Губернатора 
Ставропольского края или Правительства Ставропольского края, по 
вопросам, относящимся к установленной сфере деятельности, для 
внесения их Губернатору Ставропольского края и в Правительство 
Ставропольского края;

2) предложения для Губернатора Ставропольского края, Правитель-
ства Ставропольского края по проектам федеральных законов и иных 
нормативных правовых актов федеральных органов государственной 
власти в установленной сфере деятельности, направленным Губерна-
тору Ставропольского края и в Правительство Ставропольского края 
для внесения замечаний, предложений, отзывов и поправок к ним;

3) предложения для федеральных органов государственной вла-
сти по проектам федеральных законов и иных нормативных право-
вых актов федеральных органов государственной власти в установ-
ленной сфере деятельности, направленным непосредственно в ми-
нистерство;

4) предложения для федеральных органов исполнительной вла-
сти по участию Ставропольского края в реализации государствен-
ных программ Российской Федерации, федеральных целевых про-
грамм в установленной сфере деятельности;

5) краевые программы развития образования с учетом социально-
экономических, экологических, этнокультурных, демографических 
и других особенностей Ставропольского края, программы, направ-
ленные на реализацию молодежной политики, и иные краевые про-
граммы в установленной сфере деятельности и реализует их;

6) ведомственные целевые программы в установленной сфере 
деятельности, утверждает и реализует их;

7) прогнозы социально-экономического развития Ставрополь-
ского края в установленной сфере деятельности;

8) методические рекомендации для органов местного самоуправ-
ления по вопросам организации работы по осуществлению передан-
ных им отдельных государственных полномочий Ставропольского 
края в сфере образования, а также по созданию комиссий по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав и организации деятель-
ности таких комиссий;

9) и вносит на утверждение в Правительство Ставропольского 
края: 

краевые нормативы финансового обеспечения образовательной 
деятельности по каждому типу образовательной организации, уров-
ню образовательных программ в расчете на одного обучающегося;

порядок обращения за получением компенсации части платы, 
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и 
уход за детьми, осваивающими образовательные программы до-
школьного образования в образовательных организациях, и ее вы-
платы;

положение о размерах и порядке выплаты компенсации за рабо-
ту по подготовке и проведению единого государственного экзаме-
на в Ставропольском крае педагогическим работникам, привлека-
емым к его проведению;

порядок установления организациям, осуществляющим образо-
вательную деятельность по имеющим государственную аккредита-
цию образовательным программам среднего профессионального 
и высшего образования, контрольных цифр приема на обучение по 
профессиям, специальностям и направлениям подготовки за счет 
бюджетных ассигнований бюджета Ставропольского края;

10) и осуществляет меры по государственной поддержке мо ло-
деж ных и детских объединений, молодых семей, талантливой моло-
дежи;

11) предложения и готовит материалы для федеральных органов 
исполнительной власти, органов государственной власти Ставро-
польского края по награждению государственными наградами Рос-
сийской Федерации, наградами Ставропольского края, ведомствен-
ными наградами и знаками отличия работников и организаций, осу-
ществляющих свою деятельность в установленной сфере деятель-
ности;

12) в пределах своей компетенции административные регламен-
ты предоставления государственных услуг министерством и под-
ведомственными организациями, в том числе в электронной фор-
ме, и утверждает их;

13) и утверждает:
порядок проведения оценки последствий принятия решения о 

реорганизации или ликвидации государственной образовательной 
организации Ставропольского края и муниципальной образователь-
ной организации Ставропольского края (далее совместно именуе-
мые - образовательные организации края), включая критерии этой 
оценки (по типам образовательных организаций), и порядок созда-
ния комиссии по оценке последствий такого решения и подготов-
ки ею заключений;

порядок регламентации и оформления отношений образова-
тельной организации края и родителей (законных представите-
лей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также 
детей-инвалидов в части организации обучения по основным об-
щеобразовательным программам на дому или в медицинских ор-
ганизациях Ставропольского края;

порядок признания организаций, осуществляющих образова-
тельную деятельность, и иных организаций, действующих в сфере 
образования на территории Ставропольского края, а также их объ-
единений краевыми инновационными площадками, а также утверж-
дает перечень краевых инновационных площадок;

порядок обеспечения обучающихся государственных образова-
тельных организаций Ставропольского края по основным образова-
тельным программам основного общего и среднего общего образо-
вания, интегрированным с дополнительными общеразвивающими 
программами, имеющими целью подготовку несовершеннолетних 
обучающихся к военной или иной государственной службе, прожи-
вающих в данной образовательной организации, вещевым имуще-
ством (обмундированием), в том числе форменной одеждой, а также 
питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем за счет 
бюджетных ассигнований бюджета Ставропольского края;

объемы контрольных цифр приема на обучение по профессиям, 
специальностям и направлениям подготовки за счет бюджетных ас-
сигнований бюджета Ставропольского края для подведомственных 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 
имеющим государственную аккредитацию образовательным про-
граммам среднего профессионального и высшего образования;

положения об учебно-методических объединениях.
10.2. Выступает:
1) государственным заказчиком в порядке и случаях, установлен-

ных законодательством Российской Федерации и законодатель-
ством Ставропольского края, при размещении заказов на постав-
ки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государствен-
ных нужд Ставропольского края за счет средств бюджета Ставро-
польского края;

2) главным администратором доходов бюджета Ставрополь-
ского края в соответствии с законом Ставропольского края о бюд-
жете Ставропольского края на соответствующий финансовый год и 
плановый период, главным распорядителем и получателем средств 
бюджета Ставропольского края, предусмотренных на содержание 
министерства и реализацию возложенных па министерство функций;

3) региональным оператором государственного банка данных о 
детях, оставшихся без попечения родителей.

10.3. Осуществляет:
1) отдельные полномочия по осуществлению прав собственника 

имущества, находящегося в государственной собственности Став-
ропольского края и переданного в оперативное управление или хо-
зяйственное ведение подведомственным организациям, установ-
ленные законодательством Российской Федерации и законодатель-
ством Ставропольского края;

2) в установленном порядке расчет размера субвенций бюдже-
там муниципальных районов и городских округов Ставропольского 
края на обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образова-
ния в муниципальных дошкольных образовательных организациях 
Ставропольского края и муниципальных общеобразовательных ор-
ганизациях Ставропольского края;

3) в установленном порядке расчет размера субвенций бюдже-
там муниципальных районов и городских округов Ставропольского 
края на обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях Ставропольского края, обеспе-
чение дополнительного образования детей в муниципальных обще-
образовательных организациях Ставропольского края;

4) установленное Трудовым кодексом Российской Федерации 
право на участие в работе комиссий по расследованию групповых 
несчастных случаев на производстве, тяжелых несчастных случаев 
на производстве, несчастных случаев на производстве со смертель-
ным исходом в установленной сфере деятельности;

5) формирование аттестационных комиссий для проведения атте-
стации в целях установления квалификационной категории педаго-
гических работников организаций, осуществляющих образователь-
ную деятельность и находящихся в ведении Ставропольского края, 
педагогических работников муниципальных и частных организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность;

6) в соответствии с законодательством Российской Федерации 
организацию профессионального образования и дополнительного 
профессионального образования работников министерства и под-
ведомственных организаций, а также педагогических работников 
образовательных организаций;

7) в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и законодательством Ставропольского края работу по комплекто-
ванию, хранению, учету и использованию архивных документов, об-
разовавшихся в процессе деятельности министерства;

8) в установленном порядке сбор, обработку, анализ и представ-
ление государственной статистической отчетности;

9) организацию обеспечения образовательных организаций учеб-
никами в соответствии с федеральным перечнем учебников, реко-
мендованных к использованию при реализации имеющих государ-
ственную аккредитацию образовательных программ начального об-
щего, основного общего, среднего общего образования организа-
циями, осуществляющими образовательную деятельность, и учеб-
ными пособиями, допущенными к использованию при реализации 
указанных образовательных программ;

10) прием граждан и обеспечивает своевременное и полное рас-
смотрение устных, письменных и в форме электронных документов 
обращений граждан и организаций, принятие по ним решений и на-
правление заявителям ответов в установленный законодательством 
Российской Федерации срок;

11) проведение выставок, конкурсов, олимпиад, фестивалей, смо-
тров и других мероприятий, участвует в мероприятиях федерально-
го, межрегионального и международного масштаба в установлен-
ной сфере деятельности;

12) деятельность в сфере опеки и попечительства несовершен-
нолетних в пределах своих полномочий;

13) лицензирование и государственную аккредитацию образо-
вательной деятельности организаций, осуществляющих образо-
вательную деятельность на территории Ставропольского края (за 
исключением организаций, указанных в пункте 7 части 1 статьи 6 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»);

14) государственный контроль (надзор) в сфере образования за 
деятельностью организаций, осуществляющих образовательную де-
ятельность на территории Ставропольского края (за исключением 
организаций, указанных в пункте 7 части 1 статьи 6 Федерального 
закона «Об образовании в Российской Федерации»), а также орга-
нов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфе-
ре образования на территории Ставропольского края;

15) подтверждение документов об образовании и (или) о квали-
фикации;

16) своевременное представление в соответствующие федераль-
ные органы исполнительной власти: ежегодных и ежеквартальных 
отчетов о деятельности министерства по осуществлению передан-
ных ему полномочий, о достижении целевых прогнозных показате-
лей, в случае их установления; необходимого количества экземпля-
ров нормативных правовых актов, принимаемых органами государ-
ственной власти Ставропольского края по вопросам осуществления 
переданных полномочий и иных документов, необходимых для кон-
троля и надзора за полнотой и качеством осуществления органами 
государственной власти Ставропольского края переданных полно-
мочий, а также информации (в том числе баз данных), необходимой 
для формирования и ведения федеральных баз данных по вопросам 
контроля и надзора в сфере образования;

17) организацию и обеспечение в пределах своей компетенции 
отдыха и оздоровления детей, проживающих на территории Став-
ропольского края, за исключением организации отдыха детей в ка-
никулярное время;

18) отнесение образовательных организаций, реализующих 
основные общеобразовательные программы, к малокомплектным 
образовательным организациям в соответствии с критериями от-
несения их к малокомплектным, установленными Правительством 
Ставропольского края;

19) функции и полномочия учредителя в отношении подведом-
ственных организаций;

20) мониторинг правоприменения в установленной сфере дея-
тельности;

21) мониторинг социально-экономического положения молоде-
жи в Ставропольском крае, политических, нравственных, идеоло-
гических и иных тенденций в молодежной среде совместно с заин-
тересованными федеральными органами государственной власти, 
органами государственной власти Ставропольского края и органи-
зациями, осуществляющими деятельность в области молодежной 
политики;

22) мероприятия по поддержке движения студенческих отрядов;
23) поддержку деятельности заинтересованных организаций, 

граждан, направленной на привлечение кадров и интеллектуаль-
ных ресурсов молодежи в материально-производственную, научно-
техническую и иные сферы деятельности;

24) информационное и методическое обеспечение в сфере 
молодежной политики, взаимодействие в установленном порядке 
со средствами массовой информации по вопросам, относящимся 
к установленной сфере деятельности;

25) формирование информационного банка данных, содержа-
щего сведения по основным направлениям молодежной политики;

26) создание в пределах своих полномочий государственных 
информационных систем Ставропольского края и обеспечение их 
функционирования.

10.4. Контролирует:
1) осуществление органами местного самоуправления передан-

ных им отдельных государственных полномочий Ставропольского 
края в установленной сфере деятельности;

2) соблюдение трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права, в подведом-
ственных организациях.

10.5. Участвует в:
1) создании, реорганизации и ликвидации государственных об-

разовательных организаций Ставропольского края;
2) формировании проектов бюджета Ставропольского края на 

очередной финансовый год и плановый период в части расходов на 
образование и молодежную политику;

3) установленном порядке в качестве представителя работода-
теля в разработке, заключении и выполнении отраслевых соглаше-
ний от лица подведомственных организаций;

4) пределах своих полномочий в обеспечении государственных 
гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного образования в муниципальных дошкольных обра-
зовательных организациях Ставропольского края, общедоступно-
го и бесплатного дошкольного, начального общего, основного об-
щего, среднего общего образования в муниципальных общеобра-
зовательных организациях Ставропольского края, обеспечении до-
полнительного образования детей в муниципальных общеобразо-
вательных организациях Ставропольского края;

5) разработке соглашений и договоров в установленной сфере 
деятельности, заключаемых Правительством Ставропольского края;

6) разработке и экспертизе на основе федеральных государствен-
ных образовательных стандартов или федеральных государствен-
ных требований примерных основных образовательных программ 
с учетом их уровня и направленности (в части учета социально-
экономических, экологических, этнокультурных, демографических 
и других особенностей Ставропольского края);

7) реализации молодежной политики в пределах своей компе-
тенции;

8) подготовке молодежи к прохождению военной службы;
9) организации специализированных профильных лагерей для 

молодежи.
10.6. Обеспечивает:
1) развитие сети осуществляющих образовательную деятель-

ность организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, организаций, осуществляющих лечение, оздоров-
ление и (или) отдых, организаций, осуществляющих социальное об-
служивание, центров психолого-педагогической, медицинской и со-
циальной помощи, специальных учебно-воспитательных учрежде-
ний открытого и закрытого типа;

2) развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей;

3) создание условий для осуществления присмотра и ухода за 
детьми, содержания детей в государственных образовательных ор-
ганизациях Ставропольского края;

4) открытость и доступность информации о системе образования 
Ставропольского края, в том числе посредством размещения ин-
формации на официальном сайте министерства в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»;

5) осуществление мониторинга в системе образования Ставро-
польского края;

6) проведение государственной итоговой аттестации по образо-
вательным программам основного общего и среднего общего об-
разования на территории Ставропольского края, в том числе в фор-
ме единого государственного экзамена, включая проверку экзаме-
национных работ участников единого государственного экзамена в 
установленном порядке, формирование и ведение баз данных Став-
ропольского края об участниках единого государственного экзаме-
на и о его результатах, создание государственных экзаменационных 
комиссий для проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего и среднего обще-
го образования на территории Ставропольского края;

7) выпуск информационных сборников, содержащих правовые ак-
ты и социологические материалы по вопросам молодежной поли-
тики, а также выпуск иных информационных и справочных матери-
алов по проблемам молодежи, молодых семей, молодежных и дет-
ских объединений, рекомендаций по организации работы с ними;

8) в пределах своей компетенции защиту персональных данных и 
защиту сведений, составляющих государственную тайну;

9) в пределах своей компетенции мобилизационную подготов-
ку и мобилизацию министерства, а также контроль и координацию 
деятельности подведомственных организаций по мобилизацион-
ной подготовке и мобилизации.

10.7. Организует:
1) дополнительное образование детей в государственных обра-

зовательных организациях Ставропольского края;
2) слеты ученических производственных бригад Ставрополь-

ского края;
3) создание учебно-методических объединений;
4) обеспечение образовательных организаций периодической, 

научной, учебно-методической, справочно-информационной и ху-
дожественной литературой для инвалидов, в том числе издавае-
мой на магнитофонных кассетах и (или) на компакт-дисках, а также 
рельефно-точечным шрифтом Брайля, за счет бюджетных ассигно-
ваний бюджета Ставропольского края в порядке, устанавливаемом 
Правительством Ставропольского края;

5) предоставление бесплатно обучающимся с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидам специальных учебников и 
учебных пособий, иной учебной литературы, а также услуг сурдо-
переводчиков и тифлосурдо-переводчиков за счет бюджетных ас-
сигнований бюджета Ставропольского края в порядке, устанавли-
ваемом Правительством Ставропольского края;

6) предоставление психолого-педагогической, медицинской и со-
циальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в осво-
ении основных общеобразовательных программ, своем развитии и 
социальной адаптации.

10.8. Оказывает содействие:
1) духовному, нравственному и физическому развитию молоде-

жи Ставропольского края, воспитанию гражданственности и па-
триотизма, пропаганде здорового образа жизни, в пределах сво-
ей компетенции;

2) развитию добровольческой (волонтерской) деятельности мо-
лодежи Ставропольского края.

10.9. Развивает межрегиональное и международное сотрудни-
чество в установленной сфере деятельности.

Министерство осуществляет иные функции в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации и законодательством Став-
ропольского края.

11. Министерство в целях реализации полномочий в установлен-
ной сфере деятельности имеет право:

1) издавать в пределах своей компетенции, в том числе совместно 
с другими органами исполнительной власти Ставропольского края, 
приказы, инструктивно-методические материалы, контролировать 
их исполнение и давать разъяснения по их применению;

2) представлять в пределах своей компетенции интересы Губер-
натора Ставропольского края, Правительства Ставропольского края 
в органах государственной власти Ставропольского края, органах 
местного самоуправления в порядке, установленном законодатель-
ством Ставропольского края, а также выступать в качестве стороны 
по делам в судебных органах в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации;

3) запрашивать и получать в установленном порядке от органов 
исполнительной власти Ставропольского края, органов местного 
самоуправления, организаций всех форм собственности, располо-
женных на территории Ставропольского края, информацию, мате-
риалы и документы, необходимые для исполнения возложенных на 
министерство полномочий;

4) вносить в соответствующие органы государственной власти 
Ставропольского края предложения по вопросам, относящимся к 
компетенции министерства, участвовать в установленном порядке 
при рассмотрении в органах государственной власти Ставрополь-
ского края вопросов, затрагивающих интересы министерства;

5) вносить в установленном порядке предложения по созданию, 
реорганизации, изменению типа и ликвидации подведомственных 
организаций;

6) проводить конференции, семинары, совещания по вопросам, 
относящимся к компетенции министерства, с привлечением руко-
водителей и специалистов других органов исполнительной власти 
Ставропольского края, органов местного самоуправления, заинте-
ресованных организаций, а также изучать и распространять пере-
довой опыт в установленной сфере деятельности;

7) давать разъяснения юридическим и физическим лицам по во-
просам, относящимся к установленной сфере деятельности;

8) создавать совещательные, экспертные и консультативные ор-
ганы (советы, комиссии, коллегии, экспертные и рабочие группы), в 
том числе межведомственные;

9) проводить выставки, конкурсы, олимпиады, фестивали, смо-
тры и другие мероприятия, участвовать в мероприятиях федераль-
ного, межрегионального и международного уровня в установлен-
ной сфере деятельности;

10) учреждать ведомственные награды;
11) составлять протоколы об административных правонарушени-

ях в порядке и случаях, предусмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях;

12) обеспечивать организацию предоставления на конкурсной 
основе высшего образования в образовательных организациях выс-
шего образования Ставропольского края.

Министерство может учреждать в установленном порядке в целях 
реализации возложенных на него основных задач печатные издания.

Министерство наряду с правами, указанными в настоящем По-
ложении, может обладать иными правами, предоставленными ему 
законодательством Российской Федерации и законодательством 
Ставропольского края.

IV. Организация деятельности

12. Министерство возглавляет министр, назначаемый на долж-
ность и освобождаемый от должности Губернатором Ставрополь-
ского края по согласованию с федеральным органом исполнитель-
ной власти, осуществляющим функции по выработке государствен-
ной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере об-
разования.

Министр осуществляет руководство деятельностью министер-
ства на основе единоначалия и несет персональную ответственность 
за выполнение возложенных на министерство полномочий.

Министр имеет первого заместителя и заместителей, назнача-
емых на должность и освобождаемых от должности Губернатором 
Ставропольского края по представлению министра.

В отсутствие министра его обязанности исполняет первый заме-
ститель министра, которому предоставляется право подписывать 
финансовые и другие распорядительные документы по всем вопро-
сам деятельности министерства.

13. Министр:
1) руководит деятельностью министерства;
2) утверждает положения о структурных подразделениях мини-

стерства, должностные регламенты и уставы подведомственных ор-
ганизаций;

3) издает в пределах своей компетенции приказы, имеющие нор-
мативный характер, а по оперативным и другим текущим вопросам 
организации деятельности министерства - приказы, имеющие не-
нормативный характер, подлежащие обязательному исполнению ра-
ботниками министерства и подведомственных организаций;

4) назначает в установленном порядке на должность и освобож-
дает от должности работников министерства (за исключением пер-
вого заместителя министра и заместителей министра);

5) устанавливает полномочия первого заместителя министра, 
заместителей министра и распределяет обязанности между ними;

6) представляет для утверждения в установленном порядке Гу-
бернатору Ставропольского края проект штатного расписания ми-
нистерства;

7) решает в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации и законодательством Ставропольского края о государствен-
ной гражданской службе вопросы, связанные с прохождением го-
сударственной гражданской службы Ставропольского края в ми-
нистерстве;

8) применяет к работникам министерства, руководителям под-
ведомственных организаций меры поощрения и налагает на них (за 
исключением первого заместителя и заместителей министра) дис-
циплинарные взыскания в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации и законодательством Ставропольского края;

9) назначает на должность и освобождает от должности в уста-
новленном порядке руководителей подведомственных организаций;

10) представляет интересы Ставропольского края в федеральных 
органах исполнительной власти в пределах полномочий, предостав-
ленных Правительством Ставропольского края, в порядке, установ-
ленном законодательством Ставропольского края;

11) действует без доверенности от имени министерства, пред-
ставляет его интересы в органах государственной власти Ставро-
польского края и органах местного самоуправления, организациях, 
управляет имуществом министерства, выдает доверенности, откры-
вает лицевые и иные счета, подписывает финансовые документы;

12) заключает от имени министерства в установленном порядке 
государственные контракты, договоры, соглашения и иные граж-
дан ско-правовые документы о сотрудничестве и совместной дея-
тельности с физическими и юридическими лицами;

13) осуществляет прием граждан и представителей юридиче-
ских лиц;

14) представляет в установленном порядке работников мини-
стерства и подведомственных организаций к государственным на-
градам Российской Федерации и наградам Ставропольского края;

15) рассматривает представления и награждает ведомственны-
ми знаками отличия и наградами министерства;

16) осуществляет иные полномочия в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации и законодательством Ставро-
польского края.

14. В министерстве образуется коллегия в составе министра (пред-
седатель коллегии), первого заместителя министра, заместителей 
министра, входящих в нее по должности, а также руководителей 
структурных подразделений министерства (далее - коллегия). В со-
став коллегии могут включаться в установленном порядке предста-
вители территориальных органов федеральных органов исполнитель-
ной власти, органов исполнительной власти Ставропольского края, 
организаций, общественных объединений, представители научно-
педагогической общественности, а также ученые и специалисты.

Состав коллегии утверждается Правительством Ставропольского 
края по представлению министра. Положение о коллегии утвержда-
ется приказом министерства.

Коллегия является совещательным органом, рассматривающим 
на своих заседаниях особо значимые вопросы в установленной сфе-
ре деятельности.

Решения коллегии оформляются протоколами и реализуются, 
как правило, приказами министерства, имеющими нормативный 
характер.

15. Упразднение или реорганизация министерства осуществля-
ются в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации и законодательством Ставропольского края.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края

20 ноября 2013 г. г. Ставрополь № 868

Об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) на территории села Серноводского, 

Курский район

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации 
«О  ветеринарии», в связи с возникновением очага бешенства, выяв-
ленного у крупного рогатого скота (далее – очаг бешенства) на под-
ворье в селе Серноводском (ул. Южная, 19), Курский район, на осно-
вании представления начальника управления ветеринарии Ставро-
польского края Трегубова А.Н. от 14.10.2013 № 01-04/5057 об уста-
новлении ограничительных мероприятий (карантина) в селе Сер-
новодском, Курский район, в целях ликвидации очага бешенства и 
недопущения распространения заболевания на территории Став-
ропольского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на тер-

ритории села Серноводского, Курский район, Ставропольский край 
(далее – неблагополучный пункт), до 13 января 2014 года.
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2. Запретить на период действия ограничительных мероприятий 
(карантина):

доступ на территорию неблагополучного пункта животных, не вак-
цинированных против бешенства;

перемещение из неблагополучного пункта животных.
3. Управлению ветеринарии Ставропольского края совместно с 

органами местного самоуправления муниципального образования 
Серноводского сельсовета Курского района Ставропольского края 
разработать и осуществить в пределах своих полномочий комплекс 
необходимых мер, направленных на ликвидацию очага бешенства 
в неблагополучном пункте и недопущение распространения дан-
ного заболевания.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя председателя Правительства Ставро-
польского края Великданя Н.Т.

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

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края

В.В. ВЛАДИМИРОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края

15 ноября 2013 г. г. Ставрополь № 857

О внесении изменений в постановление Губернатора 
Ставропольского края от 08 июня 2006 г. № 342 

«О некоторых мерах по реализации Федерального 
закона «О размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг 
для государственных и муниципальных нужд»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в поста-

новление Губернатора Ставропольского края от 08 июня 2006  г. №  342 
«О некоторых мерах по реализации Федерального закона «О  разме-
щении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных нужд» (с изменениями, 
внесенными постановлениями Губернатора Ставропольского края от 
28 октября 2008 г. № 898, от 28 декабря 2010 г. №  763, от 23 марта 2012 
г. № 185 и от 28 декабря 2012 г. № 901).

2. Установить, что до утверждения министерством экономическо-
го развития Ставропольского края формы расчета (обоснования) на-
чальной (максимальной) цены государственного контракта на постав-
ку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных 
нужд Ставропольского края, нужд бюджетных учреждений Ставро-
польского края и примерных форм конкурсной документации, доку-
ментации об аукционе, документации об открытом аукционе в элек-
тронной форме государственные заказчики Ставропольского края, 
иные заказчики Ставропольского края (далее - заказчики Ставрополь-
ского края) руководствуются соответствующими формами, утверж-
денными до вступления в силу настоящего постановления комитетом 
Ставропольского края по государственному заказу.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя Правительства Ставропольского края 
Мурга А.Ю.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписа-
ния и распространяется на правоотношения, возникающие при раз-
мещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных нужд Ставропольского края, нужд бюд-
жетных учреждений Ставропольского края для заказчиков Ставро-
польского края за счет средств бюджета Ставропольского края на 
2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края

В.В. ВЛАДИМИРОВ.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Губернатора 

Ставропольского края
от 15 ноября 2013 г. № 857

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Губернатора Ставропольского края 
от Оо июня 2006 г, № 342 «О некоторых мерах по реализации Федераль-
ного закона «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»

1. В пункте 3 слова «комитета Ставропольского края по государ-
ственному заказу» заменить словами «министерства экономическо-
го развития Ставропольского края».

2. В Положении о взаимодействии комитета Ставропольского края 
по государственному заказу и заказчиков Ставропольского края:

2.1. В заголовке слова «комитета Ставропольского края по госу-
дарственному заказу» заменить словами «министерства экономи-
ческого развития Ставропольского края».

2.2. В разделе I «Общие положения»:
2.2.1. В пункте 1 слова «комитета Ставропольского края по госу-

дарственному заказу (далее - комитет)» заменить словами «мини-
стерства экономического развития Ставропольского края (далее - 
министерство)».

2.2.2. В пункте 2 слово «Комитет» заменить словом «Министерство».
2.2.3. В абзаце первом пункта 3 слово «комитета» заменить сло-

вом «министерства».
2.3. В разделе II «Порядок взаимодействия комитета и заказчи-

ков при планировании государственных заказов»:
2.3.1. В наименовании раздела слово «комитета» заменить сло-

вом «министерства».
2.3.2. В пункте 4:
после  слов  «очередной  финансовый год» дополнить словами «и 

плановый период»;
слово «комитет» заменить словом «министерство».
2.3.3. В пункте 6 слово «комитет» заменить словом «министерство».
2.3.4. В пункте 7:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«Министерство формирует и размещает на официальном сайте 

министерства, расположенном в информационно-телеком муни ка-
ционной сети «Интернет» по адресу: www.stavinvest.ru:»;

в абзаце третьем слово «комитетом» заменить словом «министер-
ством».

2.4. В разделе III «Порядок взаимодействия комитета и заказчиков 
при размещении государственных заказов»:

2.4.1. В наименовании раздела слово «комитета» заменить сло-
вом «министерства».

2.4.2. В пункте 9:
в абзаце первом слово «комитет» заменить словом «министер-

ство»; 
в подпункте «3» слово «комитетом» заменить словом «министер-

ством».
2.4.3. В подпункте «2» пункта 91 слова «федеральных, краевых це-

левых» заменить словами «государственных программ Российской 
Федерации, государственных программ Ставропольского края».

2.4.4. В пункте 10 слово «комитетом» заменить словом «министер-
ством».

2.4.5. В пункте 11 слово «комитет» заменить словом «министер-
ство».

2.4.6. В абзаце первом пункта 12 слово «Комитет» заменить сло-
вом «Министерство».

2.4.7. В пункте 13:
в абзаце первом слова «Комитет обязан» и «комитетом» заменить 

соответственно словами «Министерство обязано» и «министерством»;
в абзаце втором слова «комитет» и «комитетом» заменить соответ-

ственно словами «министерство» и «министерством».
2.4.8. В пункте 14:
в первом предложении слово «комитет» заменить словом «мини-

стерство»;
во втором предложении слово «Комитет» заменить словом «Ми-

нистерство».
2.4.9. В пункте 15 слово «Комитет» заменить словом «Министер-

ство».
2.4.10. В пункте 17:
в абзаце первом слово «Комитет» заменить словом «Министер-

ство»; 
в подпункте «1» слово «комитетом» заменить словом «министер-

ством».
2.4.11. В пунктах 19 и 20 слово «Комитет» заменить словом «Ми-

нистерство».
2.4.12. В пункте 21 слова «комитету», «который» и «обязан» заме-

нить соответственно словами «министерству», «которое» и «обязано».
2.5. В разделе IV «Особенности взаимодействия комитета и Прави-

тельства Ставропольского края, выступающего заказчиком, при раз-
мещении государственных заказов»:

2.5.1. В наименовании раздела слово «комитета» заменить сло-
вом «министерства».

2.5.2. В пунктах 23 - 27 слово «комитет» в соответствующем па-
деже заменить словом «министерство» в соответствующем падеже.

2.5.3. В абзаце первом пункта 28 слово «Комитет» заменить сло-
вом «Министерство».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края

15 ноября 2013 г. г. Ставрополь № 860

О внесении изменений в пункты 10 и 15 Положения 
о министерстве энергетики, промышленности 
и связи Ставропольского края, утвержденного 

постановлением Губернатора Ставропольского края 
от 16 августа 2012 г. № 559

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о министерстве энергетики, промышлен-

ности и связи Ставропольского края, утвержденное постановлени-

ем Губернатора Ставропольского края от 16 августа 2012 г. № 559 
«Об утверждении Положения о министерстве энергетики, промыш-
ленности и связи Ставропольского края» (с изменениями, внесенны-
ми   постановлением Губернатора Ставропольского края от 07 июня 
2013 г. № 408), следующие изменения:

1.1. В пункте 10:
1.1.1. В подпункте 10.1:
1.1.1.1. В подпункте «2» слова «федеральных целевых программ» 

заменить словами «государственных программ Российской Феде-
рации».

1.1.1.2. В подпункте «5» слова «краевые целевые программы» за-
менить словами «государственные программы Ставропольского 
края».

1.1.1.3. Подпункт «10» изложить в следующей редакции:
«10) предложения для министерства имущественных отноше-

ний Ставропольского края по кандидатурам представителей Став-
ропольского края в органы управления и ревизионные комиссии 
юридических лиц, которые осуществляют свою деятельность в сфе-
рах деятельности министерства и акции, доли в уставных (складоч-
ных) капиталах которых находятся в государственной (краевой) соб-
ственности;».

1.1.2. Подпункт «3» подпункта 10.3 признать утратившим силу.
1.1.3. Подпункт «2» подпункта 10.8 признать утратившим силу.
1.1.4. Подпункт 10.10 дополнить подпунктом «8» следующего со-

держания:
«8) в соответствии с законодательством Российской Федерации 

профессиональное образование и дополнительное профессиональ-
ное образование работников министерства и подведомственных ему 
государственных учреждений.».

1.2. Подпункт «7» пункта 15 изложить в следующей редакции:
«7) применяет к работникам министерства меры поощрения и на-

лагает на них (за исключением заместителей министра) дисципли-
нарные взыскания в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и законодательством Ставропольского края;».

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

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края

В.В. ВЛАДИМИРОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

15 ноября 2013 г. г. Ставрополь № 411-п

О внесении изменений в постановление 
Правительства Ставропольского края 

от 03 июля 2013 г. № 258-п «О некоторых вопросах, 
связанных с обеспечением жильем граждан 

на территории Ставропольского края в соответствии 
с Федеральным законом «О содействии 

развитию жилищного строительства»

В соответствии с Федеральным законом от 23 июля 2013 года 
№  239-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О содей-
ствии развитию жилищного строительства» и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» Правительство Ставрополь-
ского края

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

новление Правительства Ставропольского края от 03 июля 2013  г. 
№ 258-п «О некоторых вопросах, связанных с обеспечением жи-
льем граждан на территории Ставропольского края в соответствии 
с Федеральным законом «О содействии развитию жилищного стро-
ительства».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя председателя Правительства Ставропольского 
края Петрашова Р.Я.

3. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней по-
сле дня его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края

В.В. ВЛАДИМИРОВ.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства 

Ставропольского края
от 15 ноября 2013 г. № 411-п

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Правительства Ставропольского 
края от 03 июля 2013 г. № 258-п «О некоторых вопросах, связанных 
с обеспечением жильем граждан на территории Ставропольского 
края в соответствии с Федеральным законом «О содействии разви-
тию жилищного строительства»

1. В подпункте 1.1 слова «, а также граждан, имеющих трех и бо-
лее детей,» исключить.

2. В подпункте 2.1 слова «строительства и архитектуры» заменить 
словами «строительства, архитектуры и жилищно-коммунального 
хозяйства».

3. В пункте 3 слова «строительства и архитектуры» заменить сло-
вами «строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хо-
зяйства».

4. В перечне отдельных категорий граждан, проживающих на тер-
ритории Ставропольского края и имеющих право быть принятыми в 
члены жилищно-строительных кооперативов, создаваемых в целях 
обеспечения жильем граждан в соответствии с Федеральным зако-
ном «О содействии развитию жилищного строительства», и основа-
ний включения указанных граждан, а также граждан, имеющих трех 
и более детей, в списки граждан, имеющих право быть принятыми 
в члены жилищно-строительных кооперативов:

4.1. В заголовке слова «, а также граждан, имеющих трех и более 
детей,» исключить.

4.2. Пункт 3 признать утратившим силу.
5. В правилах формирования списков граждан, проживающих на 

территории Ставропольского края и имеющих право быть приня-
тыми в члены жилищно-строительных кооперативов, создаваемых 
в целях обеспечения жильем граждан в соответствии с Федераль-
ным законом «О содействии развитию жилищного строительства»:

5.1. Пункт 2 дополнить словами «, за исключением случая, преду-
смотренного частью 31 статьи 165 Федерального закона».

5.2. В пункте 3 слова «строительства и архитектуры» заменить 
словами «строительства, архитектуры и жилищно-коммунального 
хозяйства».

5.3. В подпункте «1» пункта 11 слова «, а также граждан, имеющих 
трех и более детей,» исключить.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

15 ноября 2013 г. г. Ставрополь № 412-п

Об утверждении Порядка предоставления
в 2013 году за счет средств бюджета Ставропольского 

края субсидий на производство хлеба из муки 
пшеничной хлебопекарной первого сорта

Правительство Ставропольского края 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления в 2013 году 

за счет средств бюджета Ставропольского края субсидий на про-
изводство хлеба из муки пшеничной хлебопекарной первого сорта.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя председателя Правительства Ставро-
польского края Великданя Н.Т. и заместителя председателя Прави-
тельства Ставропольского края - министра финансов Ставрополь-
ского края Калинченко Л.А.

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

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края

В.В. ВЛАДИМИРОВ.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 

Ставропольского края
от 15 ноября 2013 г. № 412-п

ПОРЯДОК
предоставления в 2013 году за счет средств бюджета Ставрополь-
ского края субсидий на производство хлеба из муки пшеничной хле-
бопекарной первого сорта

1. Настоящий Порядок определяет цель, условия и механизм пре-
доставления в 2013 году за счет средств бюджета Ставропольского 
края субсидий на производство хлеба из муки пшеничной хлебо-
пекарной первого сорта (далее соответственно - субсидии, хлеб).

2. Целью предоставления субсидий является стабилизация опто-
вых и розничных цен на хлеб, произведенный организациями и ин-
дивидуальными предпринимателями, осуществляющими производ-
ство хлеба и зарегистрированными на территории Ставропольского 
края (далее - получатели).

3. Субсидии предоставляются получателям в размере 3 рублей 
за 1 килограмм хлеба, произведенного получателем не ранее 01 ян-
варя 2013 года, в пределах средств бюджета Ставропольского края 
(далее - краевой бюджет), предусмотренных на указанную цель За-
коном Ставропольского края «О бюджете Ставропольского края на 
2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов».

4. Субсидии предоставляются получателям при выполнении ими 
следующих условий:

1) отсутствие у получателя на день поступления заявления и до-
кументов, указанных в пункте 5 настоящего Порядка, просроченной 

задолженности по уплате начисленных налогов, сборов, а также пе-
ней и штрафов за нарушение законодательства Российской Феде-
рации о налогах и сборах и иных обязательных платежей;

2) наличие согласия получателя на осуществление комитетом 
Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промыш-
ленности, торговле и лицензированию (далее - комитет) и органа-
ми государственного финансового контроля Ставропольского края 
проверок соблюдения получателем цели, условий и порядка пре-
доставления субсидии, за исключением организаций, указанных в 
пункте 5 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации (да-
лее - проверка);

3) установление получателем оптово-отпускной цены хлеба, не 
превышающей 30 рублей за 1 килограмм.

5. Для получения субсидии получатель не позднее 10 декабря 
2013 года представляет в комитет заявление о предоставлении суб-
сидии, содержащее согласие получателя, предусмотренное подпун-
ктом «2» пункта 4 настоящего Порядка, по форме, утверждаемой ко-
митетом (далее - заявление), и следующие документы:

1) справка-расчет причитающейся суммы субсидии по форме, 
утверждаемой комитетом (далее - справка-расчет);

2) копии сведений о ценах производителей промышленных то-
варов (услуг) по форме федерального статистического наблюдения 
№  1-цены производителей, заверенные руководителем и главным 
бухгалтером получателя, с отметкой Территориального органа Фе-
деральной службы государственной статистики по Ставропольско-
му краю или копии товарных накладных по унифицированной фор-
ме № ТОРГ - 12, утвержденной Государственным комитетом Россий-
ской Федерации по статистике, заверенные руководителем и глав-
ным бухгалтером получателя.

6. Заявление и документы, указанные в пункте 5 настоящего По-
рядка (далее - заявка), могут быть поданы получателем в комитет в 
форме электронных документов в порядке, установленном поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 7 июля 2011 г. 
№ 553 «О порядке оформления и представления заявлений и иных 
документов, необходимых для предоставления государственных и 
(или) муниципальных услуг, в форме электронных документов».

7. Комитет регистрирует в порядке очередности поступления за-
явку в день ее поступления в системе электронного документообо-
рота и в журнале регистрации заявлений, листы которого должны 
быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатью комитета.

8. При подаче получателем заявки с нарушением положений пун-
кта 5 настоящего Порядка комитет в течение 5 рабочих дней со дня 
ее подачи возвращает заявку получателю с указанием причины ее 
возврата.

9. Для предоставления субсидии комитет в рамках информаци-
онного межведомственного взаимодействия в течение 5 рабочих 
дней со дня подачи заявки самостоятельно запрашивает следую-
щие сведения о получателе:

1) в Управлении Федеральной налоговой службы по Ставрополь-
скому краю:

а) сведения об отсутствии у получателя на день подачи заявки 
просроченной задолженности по уплате начисленных налогов, сбо-
ров, а также пеней и штрафов за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации о налогах и сборах;

б) в отношении юридического лица - сведения, содержащиеся в 
Едином государственном реестре юридических лиц;

в) в отношении индивидуального предпринимателя - сведения, 
содержащиеся в Едином государственном реестре индивидуаль-
ных предпринимателей.

2) в государственном учреждении - Отделении Пенсионного фон-
да Российской Федерации по Ставропольскому краю - сведения рас-
четов по страховым взносам, пеням и штрафам.

Получатель вправе представить в комитет документы, содержа-
щие сведения, указанные в подпунктах «1» и «2» настоящего пункта, 
самостоятельно.

При представлении получателем документов, содержащих све-
дения, указанные в подпунктах «1» и «2» настоящего пункта, комитет 
соответствующий межведомственный запрос не направляет.

10. Решение о предоставлении субсидии получателю либо об от-
казе в ее предоставлении принимается комитетом в течение 5 рабо-
чих дней со дня окончания срока приема заявок, указанного в пун-
кте 5 настоящего Порядка, и поступления сведений, указанных в 
подпунктах «1» и «2» пункта 9 настоящего Порядка, и направляет-
ся получателю в срок, не превышающий 3 рабочих дня со дня при-
нятия решения.

В случае невыполнения получателем условий, указанных в пун-
кте 4 настоящего Порядка, комитетом принимается решение об от-
казе в предоставлении ему субсидии, в котором указываются при-
чины такого отказа.

11. Комитет в течение 5 рабочих дней со дня принятия комитетом 
решения о предоставлении субсидии получателю заключает с по-
лучателем договор о предоставлении субсидии по форме, утверж-
даемой комитетом.

12. В случае если общая сумма субсидий, подлежащих предо-
ставлению получателям согласно справкам-расчетам, представлен-
ным ими, превышает сумму средств краевого бюджета, предусмо-
тренных на указанную цель Законом Ставропольского края «О бюд-
жете Ставропольского края на 2013 год и на плановый период 2014 
и 2015 годов» (далее - сумма бюджетных средств), размер субси-
дии, предоставляемой каждому получателю, определяется по сле-
дующей формуле:

Сс = С3 / Со х Сбс, где
Сс - размер субсидии, предоставляемой каждому получателю;
С3 - сумма субсидии согласно справке-расчету, представленной 

получателем;
Со - общая сумма субсидий, подлежащих предоставлению полу-

чателям согласно справкам-расчетам, представленным ими;
Сбс - сумма бюджетных средств.
13. Перечисление субсидии осуществляется в установленном по-

рядке на расчетный счет получателя, открытый в кредитной орга-
низации на территории Российской Федерации, в срок, не превы-
шающий 3 рабочих дней со дня представления комитетом платеж-
ных документов в орган, осуществляющий открытие и ведение ли-
цевых счетов.

14. Получатель несет ответственность за достоверность сведе-
ний, содержащихся в заявке, в установленном законодательством 
Российской Федерации и законодательством Ставропольского края 
порядке.

15. Возврат полученной субсидии в доход краевого бюджета осу-
ществляется получателем в случаях:

1) нарушения условий предоставления субсидии;
2) установления факта представления ложных сведений в целях 

получения субсидии.
16. Возврат полученной субсидии осуществляется в следующем 

порядке:
1) комитет в течение 10 рабочих дней после дня подписания акта 

проверки или получения акта проверки либо иного документа, от-
ражающего результаты проверки, от органа государственного фи-
нансового контроля Ставропольского края направляет получателю 
требование о возврате полученной субсидии в случаях, предусмо-
тренных пунктом 15 настоящего Порядка;

2) получатель производит возврат полученной субсидии в тече-
ние 60 календарных дней со дня получения от комитета требования 
о возврате полученной субсидии;

3) при нарушении получателем срока возврата полученной суб-
сидии комитет принимает меры по взысканию указанных средств в 
доход краевого бюджета в установленном законодательством Рос-
сийской Федерации и законодательством Ставропольского края по-
рядке.

17. Обязательная проверка соблюдения получателем условий, це-
ли и порядка предоставления субсидии осуществляется комитетом 
и органами государственного финансового контроля Ставрополь-
ского края в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации и законодательством Ставропольского края.

ПРИКАЗ
управления ветеринарии

Ставропольского края
19 ноября 2013 г. г. Ставрополь № 345

Об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) на подворье в селе Круглолесском, 

Александровский район

В соответствии с Законом Российской Федерации «О ветерина-
рии», Положением об управлении ветеринарии Ставропольского 
края, утвержденным постановлением Правительства Ставрополь-
ского края от 07 мая 2012 г. № 162-п, в связи с возникновением оча-
га бруцеллеза, выявленного у мелкого рогатого скота (далее – очаг 
бруцеллеза) на подворье в селе Круглолесском (ул. Октябрьская, 
19), Александровский район, на основании представления началь-
ника государственного бюджетного учреждения Ставропольского 
края «Александровская районная станция по борьбе с болезнями 
животных» Шипулина А.Г. от 19 ноября 2013 г. № 709, в целях ликви-
дации очага бруцеллеза и недопущения распространения заболе-
вания на территории Ставропольского края

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

ворье в селе Круглолесском (ул. Октябрьская, 19), Александровский 
район, Ставропольский край (далее – неблагополучный пункт), до 
их отмены.

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

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

тов животноводства.
3. Государственному бюджетному учреждению Ставропольского 

края «Александровская районная станция по борьбе с болезнями 
животных» предоставить на утверждение в управление ветерина-
рии Ставропольского края согласованный с органами местного са-
моуправления муниципального образования Круглолесского сель-
совета Александровского района Ставропольского края проект пла-

на оздоровления неблагополучного пункта от бруцеллеза животных 
(далее – План) и осуществить в пределах своих полномочий ком-
плекс необходимых мер, предусмотренных Планом и направленных 
на ликвидацию очага бруцеллеза в неблагополучном пункте и недо-
пущение распространения данного заболевания.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
временно исполняющего обязанности первого заместителя началь-
ника управления ветеринарии Ставропольского края Руденко А.В.

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

Начальник управления ветеринарии
Ставропольского края

А.Н. ТРЕГУБОВ.

ПРИКАЗ
министерства дорожного 

хозяйства Ставропольского края
02 октября 2013 г.                       г. Ставрополь                           № 171-о/д

Об утверждении административного регламента 
предоставления министерством дорожного хозяйства 

Ставропольского края  государственной услуги 
«Выдача специального разрешения на движение 

по автомобильным дорогам транспортного средства, 
осуществляющего перевозку опасных грузов, 

в случае если маршрут, часть маршрута указанного 
транспортного средства проходят по автомобильным 

дорогам регионального или межмуниципального 
значения, участкам таких автомобильных дорог, 
по автомобильным дорогам местного значения, 

расположенным на территориях двух и более 
муниципальных образований (муниципальных 

районов, городских округов), при условии, 
что маршрут такого транспортного средства проходит 

в границах Ставропольского края 
и указанный маршрут, часть маршрута не проходят 

по автомобильным дорогам федерального значения, 
участкам таких автомобильных дорог»

В соответствии с Федеральным законом «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг» и постановлением 
Правительства Ставропольского края от 25 июля 2011 г. № 295-п «Об  
утверждении  Порядка  разработки  и  утверждения  органами испол-
нительной власти Ставропольского края административных регла-
ментов предоставления государственных услуг, Порядка разработки 
и утверждения органами исполнительной власти Ставропольского 
края административных регламентов исполнения государственных 
контрольных (надзорных) функций и Порядка проведения эксперти-
зы проектов административных регламентов предоставления госу-
дарственных услуг и проектов административных регламентов ис-
полнения государственных контрольных (надзорных) функций»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент предо-

ставления министерством дорожного хозяйства Ставропольского 
края государственной услуги «Выдача специального разрешения 
на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, 
осуществляющего перевозку опасных грузов, в случае если марш-
рут, часть маршрута указанного транспортного средства проходят 
по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального 
значения, участкам таких автомобильных дорог, по автомобильным 
дорогам местного значения, расположенным на территориях двух 
и более муниципальных образований (муниципальных районов, го-
родских округов), при условии, что маршрут такого транспортного 
средства проходит в границах Ставропольского края и указанный 
маршрут, часть маршрута не проходят по автомобильным дорогам 
федерального значения, участкам таких автомобильных дорог» (да-
лее – Административный регламент).

2. Отделу правового, кадрового обеспечения и общих вопросов:
2.1. Представить Административный регламент на государствен-

ную регистрацию в органы юстиции для включения в федеральный 
регистр нормативных правовых актов субъектов Российской Феде-
рации.

2.2. Осуществить необходимые мероприятия по официальному 
опубликованию Административного регламента.

3. Признать утратившими силу приказы министерства дорожно-
го хозяйства Ставропольского края от 19 июля 2011 г. № 78-о/д, от 
03 декабря 2012 г. № 217-о/д.

4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
временно исполняющего обязанности заместителя министра до-
рожного хозяйства Ставропольского края Сазонова А.А.

5. Настоящий приказ вступает в силу по истечении 10 дней со дня 
его официального опубликования.

Исполняющий обязанности
министра дорожного хозяйства

Ставропольского края
Е.А. ИВАНЬКО.

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства 

дорожного хозяйства 
Ставропольского края

от 02 октября 2013 г. № 171-о/д

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления министерством дорожного хозяйства Ставрополь-
ского края  государственной услуги «Выдача специального разреше-
ния на движение по автомобильным дорогам транспортного сред-
ства, осуществляющего перевозку опасных грузов, в случае если 
маршрут, часть маршрута указанного транспортного средства про-
ходят по автомобильным дорогам регионального или межмуници-
пального значения, участкам таких автомобильных дорог, по автомо-
бильным дорогам местного значения, расположенным на территори-
ях двух и более муниципальных образований (муниципальных райо-
нов, городских округов), при условии, что маршрут такого транспорт-
ного средства проходит в границах Ставропольского края и указан-
ный маршрут, часть маршрута не проходят по автомобильным доро-
гам федерального значения, участкам таких автомобильных дорог»

I. Общие положения

1. Административный регламент предоставления министерством 
дорожного хозяйства Ставропольского края государственной услу-
ги «Выдача специального разрешения на движение по автомобиль-
ным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозку 
опасных грузов, в случае если маршрут, часть маршрута указанного 
транспортного средства проходят по автомобильным дорогам ре-
гионального или межмуниципального значения, участкам таких ав-
томобильных дорог, по автомобильным дорогам местного значения, 
расположенным на территориях двух и более муниципальных об-
разований (муниципальных районов, городских округов), при усло-
вии, что маршрут такого транспортного средства проходит в грани-
цах Ставропольского края и указанный маршрут, часть маршрута 
не проходят по автомобильным дорогам федерального значения, 
участкам таких автомобильных дорог» (далее соответственно – Ад-
министративный регламент, министерство, государственная услу-
га), устанавливает сроки и последовательность административных 
процедур (действий) министерства, осуществляемых по запросу фи-
зического или юридического лица (далее – заявитель) в пределах 
установленных нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края 
полномочий министерства, в соответствии с требованиями Феде-
рального закона «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг».

Административный регламент также устанавливает порядок вза-
имодействия между структурными подразделениями министерства, 
их должностными лицами, порядок взаимодействия министерства с 
заявителем, иными органами исполнительной  власти Ставрополь-
ского края, органами местного самоуправления муниципальных об-
разований Ставропольского края, территориальными органами фе-
деральных органов исполнительной власти, учреждениями и орга-
низациями при предоставлении государственной услуги.

Круг заявителей
2. Заявителями на предоставление государственной услуги яв-

ляются физические или юридические лица, осуществляющие пере-
возку опасных грузов, а также их представители, действующие на 
основании документов, подтверждающих их полномочия (доверен-
ность, договор), оформленных в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. Заявителями могут быть организации неза-
висимо от форм собственности и ведомственной принадлежности 
и граждане Российской Федерации, лица без гражданства, а так-
же международные организации, иностранные юридические лица 
и граждане, имеющие соответствующую лицензию и сертифициро-
ванный подвижной состав.

Предмет регулирования
3. Предметом регулирования настоящего Административного ре-

гламента являются правоотношения, возникающие:
при обращении заявителей в министерство по вопросу реализа-

ции права на автомобильные перевозки опасных грузов, в случае ес-
ли маршрут, часть маршрута транспортного средства проходят по 
автомобильным дорогам регионального или межмуниципального 
значения, участкам таких автомобильных дорог, по автомобильным 
дорогам местного значения, расположенным на территориях двух 
и более муниципальных образований (муниципальных районов, го-
родских округов), при условии, что маршрут транспортного средства 
проходит в границах Ставропольского края и указанный маршрут, 
часть маршрута не проходят по автомобильным дорогам федераль-
ного значения, участкам таких автомобильных дорог;

при предоставлении министерством в пределах своей компетен-
ции государственной услуги.
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4. Местонахождение министерства: г. Ставрополь, ул. Доватор-
цев, 26.  

Телефон приемной министерства (8-8652) 94-14-19, факс (8-8652) 
94-14-20.

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

Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшеству-
ющего нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час.

Почтовый адрес министерства для направления документов и 
обращений: 355029, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 26.

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 офи-
циальном сайте министерства http://dorogisk.ru, в федеральной го-
сударственной информационной системе «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)» http://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» http://26.gosuslugi.ru;

на информационных стендах в министерстве;
в многофункциональных центрах предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг, перечень которых определен соглаше-
нием о взаимодействии между государственным казенным учреж-
дением Ставропольского края «Многофункциональный центр пре-
доставления государственных и муниципальных услуг в Ставрополь-
ском крае» и министерством и представлен на официальном сайте 
министерства в разделе «Государственные услуги» (http://dorogisk.
ru/gos_uyslygi/).

5. Для получения информации о порядке предоставления госу-
дарственной  услуги  и  сведений  о  ходе  предоставления госу-
дарственной услуги (далее – информация) заявители обращаются:

1) лично в министерство по адресу: г. Ставрополь, ул. Доватор-
цев, 26, или к должностным лицам отдела учета дорог, использова-
ния полосы отвода и придорожной полосы министерства (далее – 
должностное лицо отдела учета дорог);

2) устно по телефону (8-8652) 94-14-34;
3) в письменной форме путем направления почтовых отправлений 

в министерство по адресу: 355029, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 26;
4) посредством направлений письменных обращений в министер-

ство по факсу по номеру (8-8652) 94-14-20;
5) в многофункциональные центры предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг, перечень которых определен со-
глашением о взаимодействии между государственным казенным 
учреждением Ставропольского края «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг в Ставро-
польском крае» и министерством;

6) в форме электронного документа:
с использованием электронной почты в министерство по адре-

су: udhsk@mail.ru;
с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет путем направления обращений на официальный сайт ми-
нистерства http://dorogisk.ru, в федеральную государственную ин-
формационную систему «Единый портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций)»  http://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 образо-
ваний Ставропольского края» http://26.gosuslugi.ru.

Информация предоставляется бесплатно.
6. Основными  требованиями  к  информированию  заявителей  

о  порядке предоставления  государственной  услуги  (далее – ин-
формирование) являются:

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

чивается специалистами отдела учета дорог, лично и по телефону.
9. При индивидуальном устном информировании лично время 

ожидания заявителя не должно превышать 15 минут.
На индивидуальное устное информирование лично каждого зая-

вителя специалист, ответственный за осуществление информиро-
вания, выделяет не более 10 минут.

При индивидуальном устном информировании по телефону от-
вет на телефонный звонок должностное лицо, ответственное за осу-
ществление информирования, начинает с информации о наимено-
вании органа, в который позвонил гражданин, своей фамилии, име-
ни, отчестве и  должности. Время телефонного разговора не долж-
но превышать 10 минут.

При устном обращении заявителя должностное лицо, ответствен-
ное за осуществление информирования, дает ответ на поставлен-
ные вопросы самостоятельно.

При невозможности должностного лица, ответственного за осу-
ществление информирования и принявшего телефонный звонок, са-
мостоятельно ответить на поставленные вопросы, он предлагает 
заявителю обратиться за необходимой информацией в письменной 
форме или в форме электронного документа, либо назначить другое 
удобное для заявителя время для индивидуального устного инфор-
мирования, либо переадресовать (перевести) телефонный звонок 
на другое должностное лицо, либо сообщить телефонный номер, по 
которому можно получить интересующую заявителя информацию.

Должностное лицо, ответственное за осуществление информи-
рования, 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, ответственное за осуществление информи-
рования, не вправе осуществлять информирование заявителей, вы-
ходящее за рамки стандартных процедур и условий оказания госу-
дарственной услуги и влияющее прямо или косвенного на индиви-
дуальное решение заявителя.

10. 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 делаются в простой, четкой и 
понятной форме в письменном виде и должны содержать:

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

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

ством привлечения печатных средств массовой информации, а так-
же путем размещения информационных материалов с использо-
ванием информационно-телекоммуникационной сети Интернет на 
официальном сайте министерства http://dorogisk.ru, в федеральной 
государственной информационной системе «Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)» http://www.gosuslugi.
ru, государственной информационной системе Ставропольского 
края «Портал государственных и муниципальных услуг (функций), 
предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти 
Ставропольского края и органами местного самоуправления муни-
ципальных образований Ставропольского края» http://26.gosuslugi.
ru, на информационных стендах, размещаемых в министерстве.

12. В министерстве в местах предоставления государственной 
услуги размещаются и поддерживаются в актуальном состоянии 
следующие информационные 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 (пол-
ная версия в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
на официальном сайте  министерства http://dorogisk.ru);

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.

13. В информационно-телекоммуникационной сети Интернет раз-
мещаются следующие информационные материалы:

1) на официальном сайте министерства http://dorogisk.ru:
полное наименование и полный почтовый адрес министерства;

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

адреса электронной почты министерства;
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)» http://www.gosuslugi.ru и государственной информационной 
системе 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» http://26.gosuslugi.ru:

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

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

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

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

II. Стандарт предоставления государственной услуги

Наименование государственной услуги
14. Наименование государственной услуги – выдача специаль-

ного разрешения на движение по автомобильным дорогам транс-
портного средства, осуществляющего перевозку опасных грузов, 
в случае если маршрут, часть маршрута указанного транспортного 
средства проходят по автомобильным дорогам регионального или 
межмуниципального значения, участкам таких автомобильных до-
рог, по автомобильным дорогам местного значения, расположенным 
на территориях двух и более муниципальных образований (муни-
ципальных районов, городских округов), при условии, что маршрут 
такого транспортного средства проходит в границах Ставрополь-
ского края и указанный маршрут, часть маршрута не проходят по 
автомобильным дорогам федерального значения, участкам таких 
автомобильных дорог.

Наименование органа исполнительной власти края, предостав-
ляющего государственную услугу, а также наименования всех иных 
организаций, участвующих в предоставлении государственной услу-
ги, обращение в которые необходимо для предоставления государ-
ственной услуги

15. Государственная услуга предоставляется министерством до-
рожного хозяйства Ставропольского края. Ответственным за пре-
доставление государственной услуги является отдел учета дорог, 
использования полосы отвода и придорожной полосы (далее – от-
дел учета дорог).

В части исполнения административных процедур приема и ре-
гистрации документов, а также предоставления в установленном 
порядке информации заявителю и обеспечения доступа заявите-
ля к сведениям о государственной услуге, в предоставлении госу-
дарственной услуги могут участвовать многофункциональные цен-
тры предоставления государственных и муниципальных услуг (да-
лее – МФЦ), перечень которых определен соглашением о взаимо-
действии между государственным казенным учреждением Ставро-
польского края «Многофункциональный центр предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг в Ставропольском крае» и 
министерством.

16. При предоставлении государственной услуги запрещается 
требовать от заявителя осуществления действий, в том числе со-
гласований, необходимых для получения государственной услуги и 
связанных с обращением в иные организации, участвующие в пре-
доставлении государственной услуги, за исключением получения 
услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимы-
ми и обязательными для предоставления органами исполнительной 
власти Ставропольского края государственных услуг, утверждаемый 
правовым актом Правительства Ставропольского края.

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

ются:
выдача специального разрешения на движение по автомобиль-

ным дорогам Ставропольского края транспортного средства, осу-
ществляющего перевозку опасных грузов (далее – специальное раз-
решение);

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

18. Специальное разрешение согласно образцу (приложение 2 к 
настоящему Административному регламенту) выдается на срок не 
более одного года.

Срок предоставления государственной услуги
19. Максимальные сроки прохождения отдельных администра-

тивных процедур:
проверка правильности заполнения заявления, наличия докумен-

тов и сведений, указанных в пункте 21 настоящего Административ-
ного регламента, регистрация заявления в журнале регистрации за-
явлений и выдачи специальных разрешений (далее – журнал реги-
страции) – один рабочий день;

проверка полноты и достоверности указанных сведений, соот-
ветствия технических характеристик транспортного средства тре-
бованиям безопасности при перевозке заявленного опасного груза, 
направление владельцам автомобильных дорог, по которым прохо-
дит маршрут транспортного средства, осуществляющего перевоз-
ку опасных грузов, заявки на согласование маршрута транспорт-
ного средства, осуществляющего перевозку опасных грузов – три 
рабочих дня;

принятие решения о выдаче специального разрешения или об 
отказе в его выдаче – два рабочих дня со дня поступления от всех 
владельцев автомобильных дорог, по которым проходит маршрут 
транспортного средства, осуществляющего перевозку опасных гру-
зов, согласований такого маршрута или отказа в его согласовании;

оформление специального разрешения – в течение одного рабо-
чего дня с момента принятия решения о выдаче специального раз-
решения.

Выдача специального разрешения производится в министерстве 
после подтверждения факта уплаты заявителем государственной 
пошлины за выдачу специального разрешения.

Общий срок предоставления государственной услуги не должен 
превышать 18 рабочих дней со дня поступления заявления на пре-
доставление государственной услуги (с учетом направления почто-
вых отправлений и получения ответов на них, связанных с получе-
нием согласования маршрута транспортного средства с владель-
цами автомобильных дорог).

При предоставлении государственной услуги в МФЦ общий срок 
предоставления государственной услуги не должен превышать 21 
рабочий день со дня подачи заявления на предоставление государ-
ственной услуги в МФЦ.

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

регулирующих предоставление государственной услуги
20. Предоставление государственной услуги осуществляется в 

соответствии со следующими нормативными правовыми актами:
Федеральным законом от 05 августа 2000 года № 117-ФЗ «Нало-

говый кодекс Российской Федерации (часть вторая)» («Собрание за-
конодательства Российской Федерации», 07.08.2000, № 32, ст. 3340, 
«Парламентская газета», № 151-152, 10.08.2000);

Федеральным законом от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О без-
опасности дорожного движения» («Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации», 11.12.1995, № 50, ст. 4873, «Российская газе-
та», № 245, 26.12.1995);

Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» («Со-
брание   законодательства   Российской  Федерации», 08.05.2006, 
№ 19, ст. 2060, «Российская газета», № 95, 05.05.2006, «Парламент-
ская газета», № 70-71, 11.05.2006);

Федеральным законом от 08 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об ав-
томобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Фе-
дерации и о внесении изменений в отдельные законодательные ак-
ты Российской Федерации» («Собрание законодательства Россий-
ской Федерации», 12.11.2007,      № 46, ст. 5553, «Российская газета», 
№ 254, 14.11.2007, «Парламентская газета», № 156-157, 14.11.2007);

Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об орга-
низации представления государственных и муниципальных услуг» 
(«Собрание законодательства Российской Федерации», 02.08.2010, 
№ 31, ст. 4179, «Российская газета», № 168, 30.07.2010);

Федеральным законом от 06 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об элек-
тронной подписи» («Собрание законодательства Российской Феде-
рации», 11.04.2011, № 15, ст. 2036, «Парламентская газета», № 17, 08-
14.04.2011, «Российская газета», № 75, 08.04.2011168, 30.07.2010);

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» («Собрание законодательства Российской Федерации», 
18.07.2011, № 29, ст. 4479);

постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 
2012 г. № 634 «О видах электронной подписи, использование которых 
допускается при обращении за получением государственных и муни-
ципальных услуг» («Собрание законодательства Российской Федера-
ции», 02.07.2012, № 27, ст. 3744, «Российская газета», № 148, 02.07.2012);

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»  («Собра-

ние законодательства Российской Федерации», 03.09.2012, № 36, 
ст. 4903, «Российская газета», № 200, 31.08.2012);

приказом Министерства транспорта Российской Федерации  от 
04 июля 2011 г. № 179 «Об утверждении Порядка выдачи специаль-
ного разрешения на движение по автомобильным дорогам транс-
портного средства, осуществляющего перевозку опасных грузов» 
(«Российская газета», № 213, 23.09.2011);

постановлением Правительства Ставропольского края от 29 мая 
2013 г. № 216-п «Об утверждении Положения о министерстве дорож-
ного хозяйства Ставропольского края» («Ставропольская правда», 
№ 158-159, 08.06.2013);

приказом министерства экономического развития Ставрополь-
ского края  от 01 июня 2011 г. № 173/од «Об утверждении перечней 
государственных услуг, предоставляемых органами исполнитель-
ной власти Ставропольского края»;

последующими редакциями указанных нормативных правовых 
актов, а также иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации и нормативными правовыми актами Ставрополь-
ского края.

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

 21. Для получения государственной услуги заявителю необходи-
мо представить следующие документы:

заявление о получении специального разрешения на движение по 
автомобильным дорогам Ставропольского края транспортного сред-
ства, осуществляющего перевозку опасных грузов (далее – заявле-
ние) (приложение 3 к настоящему Административному регламенту);

копия свидетельства о регистрации транспортного средства, 
предполагаемого к использованию для перевозки опасных грузов, 
а также документа, подтверждающего право владения таким транс-
портным средством на законных основаниях, если оно не является 
собственностью перевозчика;

копия свидетельства о допуске транспортного средства к пере-
возке опасных грузов;

копия свидетельства о подготовке водителя транспортного сред-
ства, перевозящего опасные грузы;

документ, удостоверяющий личность заявителя или документы, 
подтверждающие полномочия представителя, в случае подачи за-
явления в министерство представителем перевозчика.

22. Форму заявления и общие сведения о государственной услу-
ге заявитель может получить:

непосредственно в министерстве по адресу: г. Ставрополь, ул. 
Доваторцев, 26;

в многофункциональных центрах предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг, перечень которых определен соглаше-
нием о взаимодействии между государственным казенным учреж-
дением Ставропольского края «Многофункциональный центр пре-
доставления государственных и муниципальных услуг в Ставрополь-
ском крае» и министерством;

с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет  на официальном сайте министерства http://dorogisk.ru, в 
федеральной государственной информационной системе «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» http://
www.gosuslugi.ru и государственной информационной системе Став-
ропольского края «Портал государственных и муниципальных услуг 
(функций), предоставляемых (исполняемых) органами исполнитель-
ной власти Ставропольского края и органами местного самоуправ-
ления муниципальных образований Ставропольского края» http://26.
gosuslugi.ru;

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

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

26, отдел учета дорог, кабинет 5;
через уполномоченного представителя при наличии у него дове-

ренности (условие о наличии доверенности не распространяется на 
работников заявителя) в министерство по адресу: г. Ставрополь, ул. 
Доваторцев, 26;

путем направления почтовых отправлений в министерство по 
адресу: 355029, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 26;

лично или через уполномоченного представителя в многофункци-
ональные центры предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг, перечень которых определен соглашением о взаимодей-
ствии между государственным казенным учреждением Ставрополь-
ского края «Многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг в Ставропольском крае» и мини-
стерством;

с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет в федеральную государственную информационную систе-
му «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)» http://www.gosuslugi.ru и государственную информационную 
систему Ставропольского края «Портал государственных и муници-
пальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) органа-
ми исполнительной власти Ставропольского края и органами мест-
ного самоуправления муниципальных образований Ставропольского 
края» http://26.gosuslugi.ru.

Документы в электронной форме представляются заявителем в 
соответствии с постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 7 июля 2011 года № 553 «О порядке оформления и пред-
ставления заявлений и иных документов, необходимых для предо-
ставления государственных и (или) муниципальных услуг, в форме 
электронных документов».

Ответственность за достоверность и полноту представленных 
документов, являющихся необходимыми для предоставления го-
сударственной услуги, возлагается на заявителя.

24. Общие требования к оформлению документов, представляе-
мых для получения государственной услуги:

документы представляются на русском языке;
заявление подается по форме приложения 3 к настоящему Ад-

министративному регламенту;
в случае если заявление заполнено машинописным способом, 

перевозчик дополнительно в нижней части заявления разборчиво 
от руки указывает свою фамилию, имя, отчество (последнее – при 
наличии), должность (полностью), ставит подпись и дату подачи за-
явления;

заявление должно содержать все необходимые организациям, 
согласовывающим перевозку, сведения о классе, номере ООН, пред-
полагаемых сроках перевозки, маршруте движения, а также наиме-
нование и описание заявленного к перевозке опасного груза и дру-
гую информацию;

дата и сроки в документах должны быть обозначены арабскими 
цифрами, а в скобках – словами;

наименование перевозчика, адрес, маршрут перевозки, класс, 
номер ООН, наименование и описание заявленного к перевозке 
опасного груза указываются полностью разборчивым почерком;

документы должны быть заверены подписью руководителя орга-
низации, подающей документы, и печатью (при наличии) с предъ-
явлением оригиналов;

документы должны быть четко и разборчиво напечатаны (напи-
саны) синими или черными чернилами, исполнение документов ка-
рандашом не допускается;

в тексте документов не допускаются подчистки, приписки, на-
личие зачеркнутых слов, нерасшифрованных сокращений, исправ-
лений, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заве-
ренных подписью уполномоченного лица;

документы не должны иметь повреждений, наличие которых не 
позволяет однозначно истолковать их содержание;

копии представляются в одном экземпляре;
документы не должны противоречить друг другу.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых 
в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и нормативными правовыми актами Ставропольского 
края для предоставления государственной услуги, которые  
находятся в распоряжении иных  организаций, участвующих 
в предоставлении государственной услуги и которые заявитель 

вправе представить, а также способы их получения заявителем, 
в том числе в электронной форме, порядок их представления

25. Для получения государственной услуги заявитель вправе 
представить:

платежное поручение или квитанцию об уплате государственной 
пошлины за выдачу специального разрешения.

26. Получение информации об уплате заявителем государствен-
ной пошлины осуществляется посредством межведомственного 
электронного взаимодействия сотрудника министерства с управ-
лением Федерального казначейства по Ставропольскому краю.

27. В случае принятия заявителем решения о предоставлении по 
собственной инициативе документов, указанных в пункте 25 настоя-
щего Административного регламента, данные документы представ-
ляются заявителем в комплекте с документами, предусмотренны-
ми пунктом 21 настоящего Административного регламента, и в со-
ответствии с требованиями, предусмотренными пунктом 24 насто-
ящего Административного регламента.

Указание на запрет требовать от заявителей
28. 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, указанных в части 6 статьи 
7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг».

Исчерпывающий перечень оснований для отказа 
в приеме документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги
29. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых 

для предоставления государственной услуги, являются:
представление неполного комплекта документов, предусмотрен-

ных пунктом 21 настоящего Административного регламента;
представление документов не в соответствии с требованиями, 

предусмотренными пунктом 24 настоящего Административного ре-
гламента.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 
или  отказа в предоставлении государственной услуги

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

31. Основаниями  для отказа в предоставлении государствен-
ной услуги  являются:  

отсутствие полномочий министерства на выдачу специального 
разрешения по заявленному маршруту;

предоставление недостоверных и (или) неполных сведений, а так-
же непредставление документов, указанных в пункте 21 настояще-
го Административного регламента;

непроизведение заявителем оплаты государственной пошлины 
за выдачу специального разрешения;

мотивированный отказ владельца автомобильной дороги в со-
гласовании маршрута транспортного средства, осуществляющего 
перевозку опасных грузов.

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

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

государственной услуги
32. 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
33. На основании части 7 статьи 31 Федерального закона от 08 

ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорож-
ной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» заяви-
тель уплачивает государственную пошлину за выдачу специально-
го разрешения в соответствии с Налоговым кодексом Российской 
Федерации. 

Размер государственной пошлины за выдачу специального раз-
решения на движение по автомобильной дороге транспортного 
средства, осуществляющего перевозки опасных грузов, составля-
ет 800 рублей.

Заявитель уплачивает государственную пошлину до выдачи спе-
циального разрешения путем перечисления денежных средств по 
реквизитам, указанным в приложении 10 к настоящему Администра-
тивному регламенту.

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

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

предоставления таких услуг
34. Максимальное время ожидания заявителя в очереди для по-

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

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

необходимых и обязательных для  предоставления 
государственной услуги, в том числе в электронной форме

35. Запрос заявителя на предоставление государственной услу-
ги, в том числе в электронной форме, регистрируется специалистом 
приемной министерства.

36. Срок регистрации запроса заявителя на предоставление го-
сударственной услуги составляет 10 минут. 

37. Письменный запрос заявителя о получении информации о 
порядке предоставления государственной услуги и сведений о хо-
де предоставления государственной услуги регистрируется долж-
ностным лицом приемной министерства по адресу: г. Ставрополь, 
ул. Доваторцев, 26.

Требования к помещениям, в которых предоставляется 
государственная услуга, к месту ожидания и приема заявителей, 

размещению и оформлению визуальной, текстовой 
и мультимедийной информации о порядке предоставления 

государственной услуги
38. Помещения министерства должны соответствовать сани-

тарно-эпидемиологическим правилам и нормативам и быть обору-
дованы противопожарной системой и средствами пожаротушения, 
системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации.

Вход и выход из помещений оборудуются соответствующими ука-
зателями.

Вход в министерство оборудуется информационной табличкой 
(вывеской), содержащей информацию о наименовании, местона-
хождении министерства.

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

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

Места ожидания в очереди на предоставление или получение до-
кументов оборудуются стульями. Количество мест ожидания опре-
деляется исходя из фактической нагрузки и возможностей для раз-
мещения в здании.

Места для заполнения заявлений для предоставления государ-
ственной услуги размещаются в министерстве и оборудуются об-
разцами заполнения документов, бланками заявлений, стульями и 
столами.

Визуальная, текстовая и мультимедийная информация о поряд-
ке предоставления государственной услуги размещается в мини-
стерстве в местах для ожидания и приема заявителей (устанавли-
ваются в удобном для заявителей месте), а также в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет на официальном  сайте ми-
нистерства http://dorogisk.ru, в федеральной государственной ин-
формационной системе «Единый портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций)» http://www.gosuslugi.ru и государствен-
ной информационной системе Ставропольского края «Портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых 
(исполняемых) органами исполнительной власти Ставропольского 
края и органами местного самоуправления муниципальных образо-
ваний Ставропольского края» http://26.gosuslugi.ru.

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

Рабочие места должностных лиц, предоставляющих государ-
ственную услугу, оборудуются компьютерами и оргтехникой, по-
зволяющей своевременно и в полном объеме получать справоч-
ную информацию по вопросам предоставления государственной 
услуги и организовать предоставление государственной услуги в 
полном объеме.

Показатели доступности и качества государственной услуги
39. 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, не-
обходимых для предоставления  государственной услуги, в элек-
тронном виде;

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

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

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

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

доставляющие государственную услугу, корректны, доброжелатель-
ны, дают подробные и доступные разъяснения;

Кобслуж = 0%, если должностные лица отдела учета дорог, пре-
доставляющие государственную услугу, некорректны, недоброже-
лательны, не дают подробных и доступных разъяснений;

Квзаим – количество взаимодействий заявителя с должност-
ным лицом отдела учета дорог, предоставляющим государствен-
ную услугу:

Квзаим = 50% при отсутствии в ходе предоставления государ-
ственной услуги взаимодействия заявителя с должностным лицом 
отдела учета дорог, предоставляющим государственную услугу;

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

Квзаим = 20% при наличии в ходе предоставления государствен-
ной услуги более одного взаимодействия заявителя с должност-
ным лицом отдела учета дорог, предоставляющим государствен-
ную услугу;

Кпрод – продолжительность взаимодействия заявителя с долж-
ностным лицом отдела учета дорог, предоставляющим государ-
ственную услугу:

Кпрод = 30% при взаимодействии заявителя с должностным ли-
цом отдела учета дорог, предоставляющим государственную услу-
гу, в течение сроков, предусмотренных настоящим Административ-
ным регламентом;

Кпрод = минус 1% за  каждые 5 минут взаимодействия заявите-
ля с должностным лицом отдела учета дорог, предоставляющим го-
сударственную услугу, 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

40. При предоставлении государственной услуги обеспечива-
ется возможность заявителя с использованием информационно-
телекоммуника-ционной сети Интернет через официальный сайт 
министерства http://dorogisk.ru, федеральную государственную ин-
формационную систему «Единый портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций)» http://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 образо-
ваний Ставропольского края» http://26.gosuslugi.ru:

подавать заявление на предоставление государственной услу-
ги в электронной форме;

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

представлять документы, необходимые для получения государ-
ственной услуги, в порядке, установленном постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 7 июля 2011 г. № 553 «О порядке  
оформления и представления заявлений и иных документов, необ-
ходимых для предоставления государственных и (или) муниципаль-
ных услуг, в форме электронных документов»;

получать результат предоставления государственной услуги в 
электронной форме (при этом оригинал специального разрешения 
на бумажном носителе выдается заявителю непосредственно в ми-
нистерстве).

41. При предоставлении государственной услуги в МФЦ:
заявитель представляет документы, указанные в пункте 21 насто-

ящего Административного регламента, оператору МФЦ;
оператор МФЦ осуществляет электронное взаимодействие 

с должностным лицом отдела учета дорог с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет через офи-
циальный сайт министерства http://dorogisk.ru, федеральную государ-
ственную информационную систему «Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)» http://www.gosuslugi.ru или 
государственную информационную систему Ставропольского края 
«Портал государственных и муниципальных услуг (функций), предо-
ставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти Ставро-
польского края и органами местного самоуправления муниципальных 
образований Ставропольского края» http://26.gosuslugi.ru;

в ходе электронного взаимодействия между МФЦ и министер-
ством осуществляется формирование и передача в министерство 
заявления на предоставление государственной услуги и необходи-
мых документов, информирование оператора МФЦ о ходе оказания 
государственной услуги, передача оператору МФЦ результата пре-
доставления государственной услуги и сообщения с указанием да-
ты и времени прибытия заявителя в министерство для получения 
оригинала  специального разрешения;

оператор МФЦ информирует заявителя о ходе оказания государ-
ственной услуги, о результате ее предоставления и о сроках прибы-
тия в министерство для получения оригинала специального разре-
шения, а также предоставляет заявителю электронную копию спе-
циального разрешения;

в случае указания в заявлении на предоставление государствен-
ной услуги электронного адреса заявителя, информирование за-
явителя о ходе оказания государственной услуги, о результате ее 
предоставления и о сроках прибытия в министерство для получе-
ния оригинала специального разрешения осуществляет должност-
ное лицо отдела учета дорог;

выдача оригинала специального разрешения на бумажном носи-
теле осуществляется непосредственно в министерстве должност-
ным лицом отдела учета дорог после уплаты государственной по-
шлины за выдачу специального разрешения, предъявления заяви-
телем документа, удостоверяющего личность, или документов, под-
тверждающих полномочия заявителя, и росписи заявителя в жур-
нале регистрации.

42. При предоставлении государственной услуги в электронной 
форме использование электронной цифровой подписи осуществля-
ется в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и нормативными правовыми актами Ставропольского 
края, регулирующими порядок использования электронной цифро-
вой подписи при обращении за получением государственных и му-
ниципальных услуг в электронной форме.

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

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

предоставление в установленном порядке информации заявите-
лю и обеспечение доступа заявителя к сведениям о государствен-
ной услуге;

прием и регистрация документов;
рассмотрение документов;
согласование маршрута транспортного средства, осуществляю-

щего перевозку опасных грузов (формирование и направление меж-
ведомственных запросов);

принятие решения о выдаче специального разрешения;
принятие решения об отказе в предоставлении государствен-

ной услуги и уведомление заявителя о принятии данного решения;
оформление и выдача специального разрешения.
Блок-схема, наглядно отображающая алгоритм прохождения ад-

министративных процедур, приводится в приложении 1 к настояще-
му Административному регламенту.

Предоставление в установленном порядке информации 
заявителю и обеспечение доступа заявителя к сведениям 

о государственной услуге
44. В целях предоставления в установленном порядке информа-

ции заявителю и обеспечения доступа заявителя к сведениям о госу-
дарственной услуге должностное лицо отдела учета дорог обеспе-
чивает подготовку информационных материалов по государствен-
ной услуге, их размещение и актуализацию:

на официальном сайте министерства http://dorogisk.ru;
в федеральной государственной информационной системе «Еди-

ный портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 
http://www.gosuslugi.ru;

в государственной информационной системе Ставропольского 
края «Портал государственных и муниципальных услуг (функций), 
предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти 
Ставропольского края и органами местного самоуправления муни-
ципальных образований Ставропольского края» http://26.gosuslugi.ru;

в многофункциональных центрах предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг, перечень которых определен соглаше-
нием о взаимодействии между государственным казенным учреж-
дением Ставропольского края «Многофункциональный центр пре-

доставления государственных и муниципальных услуг в Ставрополь-
ском крае» и министерством;

на информационных стендах в министерстве.
Требования к порядку информирования о предоставлении госу-

дарственной услуги определены пунктами 4-13 настоящего Адми-
нистративного регламента.

Прием и регистрация документов
45. Основанием для начала предоставления государственной 

услуги является поступление в министерство документов, преду-
смотренных пунктом 21 настоящего Административного регламента.

46. Должностное лицо отдела учета дорог регистрирует докумен-
ты в журнале регистрации (приложение 5 к настоящему Администра-
тивному регламенту), листы которого должны быть пронумерованы, 
прошнурованы и скреплены печатью министерства и устанавливает: 

представлен полный или неполный комплект документов, преду-
смотренных  пунктом 21 настоящего Административного регламента;

представленные документы соответствуют или не соответству-
ют требованиям, предусмотренным пунктом 24 настоящего Адми-
нистративного регламента.

47. В случае установления оснований для отказа в приеме доку-
ментов, предусмотренных пунктом 29 настоящего Административ-
ного регламента, должностное лицо отдела учета дорог, ответствен-
ное за прием документов, возвращает документы заявителю с при-
ложением уведомления об отказе в приеме документов по форме 
согласно приложению 4 к настоящему Административному регла-
менту и делает запись в журнале регистрации с указанием причи-
ны отказа в приеме документов.

Если причины отказа в приеме документов, предусмотренные 
пунктом 29 настоящего Административного регламента, могут быть 
устранены заявителем в ходе приема документов, должностное ли-
цо отдела учета дорог, ответственное за прием документов, предо-
ставляет заявителю возможность для их устранения.

48. В случае установления отсутствия оснований для отказа в при-
еме документов, предусмотренных пунктом 29 настоящего Адми-
нистративного регламента, должностное лицо отдела учета дорог 
готовит в двух экземплярах уведомление о приеме документов по 
форме согласно приложению 6 к настоящему Административному 
регламенту, один экземпляр прикладывает к документам, а второй 
экземпляр передает заявителю.

49. Максимальное время выполнения административной процедуры 
по приему и регистрации документов составляет один рабочий день.

50. Результатом выполнения административной процедуры яв-
ляется: 

направление заявителю уведомления о приеме документов;
отказ в приеме документов с направлением заявителю уведом-

ления об отказе в приеме документов с указанием причин отказа.
Результат административной процедуры передается заявителю 

лично в ходе приема документов или направляется по адресу (в том 
числе электронному), указанному заявителем.

51. Способом фиксации результата административной процедуры 
является оформление на бумажном носителе уведомления о прие-
ме документов или уведомления об отказе в приеме документов с 
указанием причин отказа.

Рассмотрение документов
52. Основанием для начала административной процедуры явля-

ется направление заявителю уведомления о приеме документов, 
необходимых для предоставления государственной услуги.

53.  Должностное лицо отдела учета дорог:
проверяет документы на соответствие требованиям, установлен-

ным настоящим Административным  регламентом;
проводит проверку полноты и достоверности указанных сведений, 

соответствие технических характеристик транспортного средства тре-
бованиям безопасности при перевозке заявленного опасного груза.

54. После проверки документов должностное лицо отдела учета 
дорог принимает одно из следующих решений:  

в случае установления отсутствия оснований для отказа в пре-
доставлении государственной услуги, предусмотренных пунктом 31 
настоящего Административного регламента, – о направлении вла-
дельцам автомобильных дорог, по которым проходит маршрут транс-
портного средства, осуществляющего перевозку опасных грузов, за-
явок на согласование маршрута транспортного средства, осущест-
вляющего перевозку опасных грузов (далее соответственно – вла-
дельцы автомобильных дорог, заявка на согласование);

в случае установления оснований для отказа в предоставлении 
государственной услуги, предусмотренных пунктом 31 настоящего 
Административного регламента, – об отказе в предоставлении госу-
дарственной услуги, при этом готовит в двух экземплярах уведомле-
ние об отказе в предоставлении государственной услуги с указани-
ем оснований для отказа по форме согласно приложению 7 к насто-
ящему Административному регламенту, один экземпляр которого 
направляет заявителю, а второй прикладывает к материалам дела.

Отказ в предоставлении государственной услуги не препятствует 
обращению заявителя за предоставлением государственной услу-
ги вновь. 

55. Максимальный срок выполнения административной процеду-
ры по рассмотрению документов составляет три рабочих дня.

56. Результатом выполнения административной процедуры яв-
ляется:

принятие решения о направлении заявок на согласование;
отказ в предоставлении государственной услуги с направлением 

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

Результат  административной процедуры передается заявителю 
лично или по адресу (в том числе электронному), указанному зая-
вителем в заявлении.

57. Способом фиксации результата административной процедуры 
является оформление на бумажном носителе уведомления об отказе 
в предоставлении государственной услуги с указанием причин отказа.

Согласование маршрута транспортного средства, 
осуществляющего перевозку опасных грузов (формирование 

и направление межведомственных запросов)
58. Основанием для начала административной процедуры яв-

ляется принятие решения о направлении заявок на согласование.
59. Заявки на согласование оформляются должностным лицом 

отдела учета дорог согласно приложению 8 к настоящему Админи-
стративному регламенту и направляются владельцам автомобиль-
ных дорог по почте, факсу или с использованием системы межве-
домственного электронного взаимодействия (далее – СМЭВ).

60. Заявка на согласование должна содержать следующие све-
дения:

номер и дату;
полное наименование собственника, владельца автомобильной 

дороги, в чей адрес направляется заявка, с указанием его место-
нахождения;

маршрут перевозки опасного груза (начальный, основной про-
межуточный и конечный пункт автомобильной дороги) с указанием 
ее принадлежности к федеральной, региональной и (или) межмуни-
ципальной собственности;

сведения о перевозимом опасном грузе: наименование и описа-
ние опасного груза, класс, номер ООН.

61. Должностное лицо отдела учета дорог:
в случае поступления согласований маршрута транспортно-

го средства, осуществляющего перевозку опасных грузов, от всех 
владельцев автомобильных дорог – принимает решение о выдаче 
специального разрешения;

в случае поступления мотивированного отказа в согласовании 
маршрута транспортного средства, осуществляющего перевозку 
опасных грузов, от владельца (владельцев) автомобильной дороги 
– принимает решение об отказе в предоставлении государственной 
услуги и готовит уведомление об отказе в предоставлении государ-
ственной услуги с указанием оснований для отказа по форме и в по-
рядке, определенным настоящим Административным регламентом.

62. Максимальный срок выполнения административной проце-
дуры по согласованию маршрута составляет пять рабочих дней (при 
условии отправки заявок на согласование и получение согласова-
ний с использованием СМЭВ).

Решение о выдаче специального разрешения или об отказе в его 
выдаче принимается в течение двух рабочих дней со дня поступле-
ния от всех владельцев автомобильных дорог, по которым прохо-
дит маршрут транспортного средства, осуществляющего перевоз-
ку опасных грузов, согласований такого маршрута или отказа в его 
согласовании.

63. Результатом выполнения административной процедуры яв-
ляется: 

принятие решения о выдаче специального разрешения;
отказ в предоставлении государственной услуги с направлением 

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

Результат административной процедуры передается заявителю 
лично или по адресу (в том числе электронному), указанному зая-
вителем в заявлении.

64. Способом фиксации результата административной процеду-
ры является:

в случае оформления заявок на согласование и согласований на 
бумажном носителе – регистрация исходящих и входящих писем в 
системе электронного документооборота «Дело»;

в случае осуществления согласования с использованием СМЭВ 
– формирование запроса и получение ответа средствами СМЭВ;

в случае поступления отказа в согласовании – оформление на 
бумажном носителе уведомления об отказе в предоставлении го-
сударственной услуги с указанием причин отказа.

Оформление и выдача специального разрешения
65. Основанием для начала административной процедуры явля-

ется принятие решения о выдаче специального разрешения.
66. Должностное лицо отдела учета дорог:
подготавливает специальное разрешение по форме согласно 

приложению 2 к настоящему Административному регламенту;
регистрирует специальное разрешение в журнале регистрации;
в день регистрации специального разрешения уведомляет за-

явителя о необходимости прибыть в министерство для получения 
специального разрешения. 

67. Обязательным условием выдачи специального разрешения 
является уплата заявителем государственной пошлины за выдачу 
специального разрешения.

68. Выдача специального разрешения производится в министер-
стве после подтверждения факта уплаты заявителем государствен-
ной пошлины за выдачу специального разрешения.

69. Должностное лицо отдела учета дорог ведет электронный ре-
естр выданных специальных разрешений (далее – реестр разреше-
ний) (приложение 9 к настоящему Административному регламенту), 
в котором указываются:

1) наименование органа, выдавшего специальное разрешение;
2) класс, номер ООН, наименование и описание разрешенного к 

перевозке опасного груза;
3) установленный маршрут перевозки и условия движения по нему;
4) наименование и местонахождение грузоотправителя и грузо-

получателя;
5) сведения о перевозчике:
наименование, организационно-правовая форма и местонахож-

дение – для юридического лица;
фамилия, имя, отчество, место жительства, данные документа, 

удостоверяющего личность, –  для физического лица;
6) тип, модель, марка транспортного средства, государствен-

ный регистрационный знак автомобиля, прицепа или полуприцепа;
7) номер специального разрешения;
8) дата выдачи и срок действия специального разрешения.
70. Максимальный срок выполнения административной проце-

дуры по оформлению специального разрешения составляет один 
рабочий день.

71. Результатом выполнения административной процедуры яв-
ляется выдача заявителю специального разрешения под роспись 
в журнале регистрации.

72. Способом фиксации результата административной процеду-
ры является оформление на бумажном носителе специального раз-
решения, а также внесение записи о выдаче специального разре-
шения в журнал регистрации и реестр разрешений.

73. Заявления по экстренному пропуску опасных грузов, направ-
ляемых по решению органов, ответственных за проведение меро-
приятий в области защиты населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций, для ликвидации последствий чрезвычайных ситуа-
ций, крупных аварий, стихийных бедствий и т.п., рассматриваются 
в оперативном порядке в течение одного дня.

74. Передача специального разрешения третьим лицам запре-
щается.

75. В случае преобразования юридического лица, изменения его 
наименования или местонахождения либо изменения фамилии, име-
ни или места жительства физического лица (индивидуального пред-
принимателя) в министерство подается заявление о переоформ-
лении специального разрешения с приложением документов, под-
тверждающих указанные изменения. Специальное разрешение пе-
реоформляется министерством в течение трех рабочих дней с мо-
мента принятия заявления.

При переоформлении специального разрешения согласование 
маршрута транспортного средства, осуществляющего перевозку 
опасного груза, с владельцами автомобильных дорог, по которым 
проходит такой маршрут, не требуется.

Особенности выполнения административных процедур 
(действий) в электронной форме 

76. Основанием для начала предоставления государственной 
услуги является поступление документов, необходимых для пре-
доставления государственной услуги, в форме электронного доку-
мента с электронной подписью с использованием информационно-
телекоммуникационной сети Интернет в федеральную государствен-
ную информационную систему «Единый портал государственных и му-
ниципальных услуг (функций)» http://www.gosuslugi.ru и государствен-
ную информационную систему Ставропольского края «Портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых (ис-
полняемых) органами исполнительной власти Ставропольского края 
и органами местного самоуправления муниципальных образований 
Ставропольского края» http://26.gosuslugi.ru в порядке, установлен-
ном постановлением Правительства Российской Федерации от 7 ию-
ля 2011 г. № 553 «О порядке оформления и представления заявлений 
и иных документов, необходимых для предоставления государствен-
ных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных документов».

77. Документы, необходимые для предоставления государствен-
ной услуги, в форме электронного документа принимаются долж-
ностным лицом отдела учета дорог. Должностное лицо отдела учета 
дорог распечатывает документы, необходимые для предоставления 
государственной услуги, на бумажный носитель.

Далее документы, необходимые для предоставления государ-
ственной услуги и поступившие в форме электронного документа, 
подлежат регистрации и рассмотрению должностным лицом отде-
ла учета дорог в порядке и сроки, установленные настоящим Адми-
нистративным регламентом.

78. В случае если в обращении заявитель указал на предоставле-
ние ему информации о ходе предоставления государственной услуги 
и результатах предоставления государственной услуги в электрон-
ной форме, должностное лицо отдела учета дорог обеспечивает на-
правление такой информации в электронном виде по адресу элек-
тронной почты, указанному заявителем в обращении.

IV. Формы контроля за исполнением 
административного регламента

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

ственной услуги осуществляется заместителем министра дорожно-
го хозяйства Ставропольского края, курирующим отдел учета дорог, 
путем проведения выборочных проверок соблюдения и исполне-
ния должностными лицами отдела учета дорог  положений настоя-
щего Административного регламента и опроса мнения заявителей; 

соблюдением последовательности административных действий, 
определенных административными процедурами по предоставле-
нию государственной услуги, сроками рассмотрения документов осу-
ществляется начальником отдела учета дорог постоянно путем про-
ведения проверок соблюдения и исполнения должностными лицами 
отдела учета дорог, предоставляющими государственную услугу, по-
ложений настоящего Административного регламента, иных норматив-
ных правовых актов Российской Федерации и Ставропольского края.

80. Последующий контроль за исполнением положений настоя-
щего Административного регламента осуществляется посредством:

проведения проверок соблюдения последовательности админи-
стративных действий, определенных административными процеду-
рами, сроков их исполнения;

проверки полноты, доступности и качества предоставления го-
сударственной услуги;

выявления и устранения нарушения прав заявителей;
рассмотрения принятых решений и подготовленных ответов на 

обращения, содержащие жалобы на решения, действия (бездей-
ствие) должностных лиц министерства.

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

81. Для проведения проверки полноты и качества предоставле-
ния государственной услуги в министерстве формируется комис-
сия. Результаты деятельности комиссии оформляются в виде справ-
ки, в которой отмечаются выявленные недостатки и предложения 
по их устранению. Справка подписывается председателем комис-
сии, секретарем комиссии и всеми членами комиссии, участвую-
щими в проверке.

82. Проверки могут быть плановыми (осуществляться на осно-
вании ежеквартальных или годовых планов работы министерства) и 
внеплановыми (осуществляться на основании приказов министер-
ства). При проверке могут рассматриваться все вопросы, связан-
ные с предоставлением государственной услуги (комплексные про-
верки) или отдельные вопросы (тематические проверки). Проверка 
также может проводиться по конкретному обращению заявителя.

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

83. В любое время с момента регистрации документов заявитель 
имеет право знакомиться с документами и материалами, касающи-
мися его рассмотрения, если это не затрагивает права, свободы и 
законные интересы других лиц и если в указанных документах и ма-
териалах не содержатся сведения, составляющие государственную 
или иную охраняемую федеральным законом тайну.

84. Должностные лица отдела учета дорог, участвующие в пре-
доставлении государственной услуги, несут персональную ответ-
ственность за полноту и качество предоставления государственной 
услуги, за соблюдение и исполнение положений настоящего Адми-
нистративного регламента и правовых актов Российской Федера-
ции и Ставропольского края, устанавливающих требования к пре-
доставлению государственной услуги.

Персональная ответственность должностных лиц отдела учета 
дорог, ответственных за исполнение административных процедур, 
закрепляется в их должностных регламентах в соответствии с тре-
бованиями законодательства Российской Федерации и законода-
тельства Ставропольского края.

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

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

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

должностных лиц, государственных гражданских служащих

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

Жалоба подается в министерство в письменной форме, в том чис-
ле при личном приеме заявителя, или в электронной форме. При по-
даче жалобы при личном приеме заявитель  представляет документ, 
удостоверяющий его личность.

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

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

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

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

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

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

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

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

Заявитель имеет право на получение информации и документов, 
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.

89. 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 действием (бездействием) министерства, должностного ли-
ца. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

90. В случае если жалоба подается через представителя заяви-
теля, также представляется документ, подтверждающий полномо-
чия на осуществление действий от имени заявителя: 

оформленная в соответствии с законодательством Российской 
Федерации доверенность;

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

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.

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

92. Способы направления жалобы заявителем:
1) в письменной форме: 
лично в министерство по адресу: 355029, г. Ставрополь, ул. До-

ваторцев, 26, приемная министерства;
путем направления по почте в министерство по адресу: 355029, 

г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 26;
2) в электронной форме:
с использованием информационно-телекоммуникационной се-

ти Интернет на официальный сайт министерства http://dorogisk.ru, в 
федеральную   государственную  информационную  систему «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» http://www.
gosuslugi.ru, в государственную информационную систему Ставро-
польского края «Портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций), предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной вла-
сти Ставропольского края и органами местного самоуправления муни-
ципальных образований Ставропольского края» http://26.gosuslugi.ru;

через многофункциональные центры предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг, перечень которых определен со-
глашением о взаимодействии между государственным казенным 
учреждением Ставропольского края «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг в Ставро-
польском крае» и министерством.

При подаче жалобы в электронной форме документы могут быть 
представлены в форме электронных документов, подписанных элек-
тронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством 
Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий лич-
ность заявителя, не требуется.

Время приема жалоб в министерстве – согласно графику рабо-
ты министерства, указанному в пункте 4 настоящего Администра-
тивного регламента.

93. Жалоба, поступившая в министерство, подлежит регистрации 
не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления в жур-
нале учета жалоб на решения и действия (бездействие) министер-
ства, а также его должностных лиц, государственных гражданских 
служащих. Форма и порядок ведения журнала определяются мини-
стерством. Жалоба рассматривается должностным лицом, наделен-
ным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 (пятнад-
цати)  рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования 
отказа министерства, его должностного лица  в приеме документов 
у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или 
в случае обжалования нарушения установленного срока таких ис-
правлений – в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня ее регистрации.

94. Основания для приостановления рассмотрения жалобы от-
сутствуют.

95. По результатам рассмотрения жалобы министерство прини-
мает решение об удовлетворении жалобы либо об отказе в ее удо-
влетворении. Указанное решение принимается в форме акта ми-
нистерства. 

При удовлетворении жалобы министерство принимает исчерпы-
вающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе 
по выдаче заявителю результата государственной услуги, не позд-
нее 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия решения, если иное не 
установлено законодательством Российской Федерации и законо-
дательством Ставропольского края.

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

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

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

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

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

основания для принятия решения по жалобе;
принятое решение по жалобе;
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.
Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается 

должностным лицом министерства, наделенным полномочиями по 
рассмотрению жалоб. 

По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жа-
лоб 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.

97. 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.

98. Должностное лицо министерства, наделенное полномочия-
ми по рассмотрению жалоб, вправе оставить жалобу без ответа в 
следующих случаях:

в  письменной  жалобе  не  указаны  фамилия заявителя,  напра-
вившего жалобу, и почтовый адрес или адрес электронной почты, 
по которому должен быть направлен ответ;

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

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

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

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 пре-
доставления государственной услуги, разрешаются в судебном по-
рядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Обжалование производится в сроки и по правилам подведом-
ственности и подсудности, установленным процессуальным зако-
нодательством Российской Федерации.
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время. 6. Настольная игра. 9. Божья коровка из 
мультсериала «Лунтик». 10. Героический поступок. 
13. Сооружение, перегораживающее реку. 14. Обе-
зьянка Веры (мульт.). 15. Точное воспроизведение 
документа по телефонной сети. 16. ТО для автолю-
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брики звезд». 5. Место жительства хищников. 7. 
Работник напильника и зубила. 8. «Белое золото» 
Средней Азии. 11. Жидкость, насыщенная соком 
того, что в ней варилось. 12. Резиденция француз-
ских королей. 14. Большое соединение кораблей, 
самолетов. 17. Военный сторожевой пост. 18. Се-

риал, в котором главную роль сыграл Сергей Без-
руков. 21. Первоклассный учебник. 22. Рыба се-
мейства карповых. 23. Алкогольный напиток, по-
даваемый с содовой. 25. Имя школьного учителя 
в фильме «Большая перемена». 28. Дипломатиче-
ский ранг. 30. Сумка, пристегнутая к мотоциклу. 
32. Горячий сектор Палестины. 
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12. Иваново. 14. Начало. 17. Скорбь. 18. Лоб-
бист. 21. Хабалка. 22. Клапан. 23. Тенор. 25. 
Нефроз. 28. Волчок. 30. Ибис. 32. Араб.
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НОВОГОДНЯЯ АКЦИЯ «СП»

КРОССВОРД

С 25 НОЯБРЯ 
ПО 1 ДЕКАБРЯ

 КОЗЕРОГУ не помешает 
излишняя осторожность в реа-
лизации намеченных планов. В 
повседневном общении с окру-
жающими проявите гибкость и 
понимание по отношению к чу-
жому мнению и постарайтесь не 
воспитывать других. Финансо-
вое положение стабильно и не 
вызывает у вас особенного бес-
покойства, возможны даже не-
которые денежные поступле-
ния.

 ВОДОЛЕЮ следует быть 
немного активнее, чтобы со-
бытия развивались в нужном 

для него направлении. Вам на-
до постараться получше узнать 
истинные намерения деловых 
партнеров - возможно, суще-
ствует какое-то недопонима-
ние, которое может негатив-
но сказаться на ваших делах. В 
финансах наметился постепен-
ный подъем, однако внеплано-
вые траты могут его слегка при-
тормозить.

 РЫБЫ прежде всего долж-
ны понять, что именно они хо-
тят получить и чего желают до-
биться в обозримой перспекти-
ве. Отсутствие полного понима-
ния складывающейся обстанов-
ки приведет к тому, что вы без-
дарно продолжите топтаться на 
месте. В то же время решитель-
ные действия и упорное отстаи-
вание своих интересов способ-
ны распахнуть перед вами лю-
бые закрытые двери.

 ОВНА ожидает достаточ-
но неторопливая и размерен-
ная неделя. Задуманные планы 
начнут постепенно реализовы-
ваться. Все прежние конфлик-

ты будут наконец благополучно 
улажены. Вам может поступить 
интересное предложение на-
счет новой работы. Не торопи-
тесь, однако, сразу соглашать-
ся, следует все обдумать и чет-
ко понять для себя, стоит ли ис-
кать добро от добра.

 ТЕЛЕЦ не должен упускать 
драгоценное время, постарай-
тесь использовать его для сво-
его профессионального разви-
тия максимально полно. Буду-
щая неделя у вас станет наибо-
лее благоприятным и продук-
тивным периодом за несколь-
ко прошлых месяцев, поэто-
му ваша задача - действовать и 
еще раз  действовать.  Все  ва-
ши проекты и замыслы сейчас 
определенно увенчаются успе-
хом.

 БЛИЗНЕЦАМ надо думать 
не только о дне сегодняшнем, 
но и строить планы на более 
отдаленную перспективу. Вам 
следует быть предельно вни-
мательными даже к самым не-
значительным изменениям на 

работе. Насущные вопросы по-
старайтесь решить в середи-
не недели - это наиболее бла-
гоприятное время. Вероятно, 
от вас потребуется новый под-
ход к вашим профессиональным 
обязанностям.

 РАК удачно проведет се-
рию деловых встреч и пере-
говоров. Старайтесь воздер-
жаться от участия в разного ро-
да авантюрных идеях и замыс-
лах. И хотя подобные дела спо-
собны принести вам сверхпри-
быль, позже такая ситуация гро-
зит вылиться в большие труд-
ности с партнерами. Выходные 
проведите с семьей, это позво-
лит вам хорошо отдохнуть и на-
браться сил.

 ЛЬВУ стоит обратить свой 
взор на новые направления де-
ятельности. Начальство оценит 
ваши заслуги по достоинству, 
благодаря чему произойдет 
укрепление профессионально-
го положения. Вы сможете реа-
лизовать важные проекты и до-
биться положительного отноше-

ния окружающих. Главное - не 
сомневайтесь в своих возмож-
ностях и не пасуйте перед труд-
ностями. Вы прекрасно справи-
тесь со взятыми на себя обяза-
тельствами.

 ДЕВЕ следует прислушать-
ся к интуиции, которая не подве-
дет. Старайтесь расширить де-
ловые контакты, однако прежде 
надо разобраться в том, что для 
вас сейчас является главным, а 
что второстепенным. Вам пред-
стоит удачный период для ре-
шения деловых вопросов. Ес-
ли вы сумете достичь догово-
ренности со своими партнера-
ми, то вам гарантирован благо-
приятный исход дела.

 ВЕСАМ удастся показать 
себя с новой стороны. Вы смо-
жете открыть в себе немало та-
лантов, которыми приятно уди-
вите окружающих. Самое глав-
ное - не бросайте на полпути на-
чатое, постарайтесь развивать 
те качества, которые вы в себе 
открыли. Проявите как можно 
больше самоотдачи и можете 

не сомневаться в полном успе-
хе, а окружающие оценят вас по 
достоинству.

 СКОРПИОНУ может потре-
боваться расширить круг свое-
го общения по профессиональ-
ным вопросам, чтобы получить 
недостающие знания и опыт. В 
этом можно рассчитывать на по-
мощь друзей. Неделя обещает 
быть продуктивной в плане фи-
нансов и принести большие ди-
виденды. Ваша задача - не упу-
стить нужной информации, ко-
торая позволит приумножить 
капитал.

 СТРЕЛЬЦУ уготован успех в 
делах, хорошие возможности и 
отличный настрой на всю пред-
стоящую неделю. Вы легко заво-
юете авторитет лидера, к ваше-
му мнению будут прислушивать-
ся и на работе, и в семье, поэто-
му следует отнестись с большим 
вниманием к тому, что вы буде-
те говорить. Чтобы лишний раз 
не смущаться, заранее настрой-
те себя на то, что в эти дни вам 
предстоит услышать много до-
брых слов в свой адрес.

- Ну как твой отпуск?
- Отлично! Я побывал на 

диване, купался в ванне и 
ходил на экскурсии по мест-
ным супермаркетам.

На днях любимый прогово-
рился, что приготовил мне по-
дарок на Новый год. Долго про-
сила сказать, что это, в итоге он 

7 февраля 2014 года в Сочи 
пройдет торжественная 
церемония открытия игр XXII 
зимней Олимпиады. 
В течение двух с половиной 
недель весь  мир будет 
внимательно следить за 
ходом борьбы сильнейших 
атлетов планеты. 
Продолжаем серию 
публикаций, посвященных 
истории этого всемирного 
праздника молодости, 
физического совершенства 
и красоты.

Ф
РАНЦИЯ  третий раз по-
сле Шамони-1924 и Гре-
нобля-1968 принима-
ла зимние Олимпийские 
игры. Альбервиль был 

выбран городом Белой олим-
пиады в соперничестве с Анко-
риджем (США), Фалуном (Шве-
ция), Кортина д’Ампеццо (Ита-
лия), Берхтесгаденом (Герма-
ния), Лиллехаммером (Норвегия) 
и Софией (Болгария). Зимняя 
Олимпиада - 1992 во Франции 
стала последней, проходившей 
в один год с летней. С 1994 года 
зимние и летние Игры были раз-
ведены, разница между ними со-
ставила два года. Впервые вме-
сте с зимней Олимпиадой были 
проведены и Параолимпийские 
игры.  Французы традиционно 
провели Игры на высоком орга-
низационном уровне. Впервые 
в программу соревнований был 
включен женский биатлон, шорт-
трек, фристайл (но только один 
из его видов - могул, а балет и 
прыжки (акробатика) были пред-
ставлены как показательные ви-
ды вместе с керлингом и спид-
скиингом - километром на лы-
жах с ходу). 

После политических измене-
ний в Центральной и Восточной 
Европе спортсмены пяти быв-
ших советских республик (Рос-
сии, Белоруссии, Украины, Ка-
захстана и Узбекистана) высту-
пали в составе Объединенной 
команды -  сборной СНГ - с фла-
гом и гимном Международно-
го олимпийского комитета. От-
дельными командами как неза-
висимые государства выступа-
ли прибалты: сборные Эстонии 
и Латвии были представлены на 
Олимпиадах впервые с 1936 го-
да, Литва - с 1928-го. Хорватия и 
Словения после начала распада 
Югославии также выступили от-
дельными командами. А воссо-
единившаяся Германия, наобо-
рот,  впервые с 1936 года сорев-
новалась под единым флагом.  

В соревнованиях приняло 
участие рекордное количество 
атлетов за всю историю зимних 
Олимпийских игр - более 1800 из 
64 стран, разыгравших 57 ком-
плектов наград в 12 видах спор-
та. В самом Альбервиле прошли 
соревнования только в 18 дисци-
плинах, а остальные олимпий-
ские старты были разбросаны 

ОЛИМПИЙСКИЙ АРХИВАРИУС

ИГРЫ ХVI ЗИМНЕЙ ОЛИМПИАДЫ.
АЛЬБЕРВИЛЬ-1992 (ФРАНЦИЯ)

В ГОСТЯХ У ПРИЗЕРА ОЛИМПИАДЫ
В Пензе, где тренируется наш земляк серебряный призер 

Олимпийских игр в Лондоне Евгений Кузнецов, на Всероссий-
ских соревнованиях по прыжкам в воду памяти заслуженного тре-
нера СССР Б. Клинченко ставропольские прыгуны завоевали две 
бронзовые медали.

ЗА «ЗОЛОТОМ» В ЮЖНО-САХАЛИНСК
Знали, зачем едут в Южно-Сахалинск, Максим Ким из Пятигор-

ска (тренер А. Недоступов) и Руслан Кондеев из Новоселицкого 
района (тренер М. Сибиркин). Первый в весовой категории до 35 
кг, второй - до 32 кг стали победителями первенства России по 
греко-римской борьбе среди юношей 1998-1999 годов рождения! 

ПОКЛОННИКИ КАИССЫ
В Домбае прошло первенство СКФО по шахматам среди маль-

чиков и девочек, юношей и девушек. В соревнованиях приняли 
участие около ста спортсменов. Представителями Ставрополья 
было завоевано 10 золотых, семь серебряных и девять бронзо-
вых медалей. 

НАШЕ «СЕРЕБРО»
В Пятигорске в рамках Российского теннисного тура состоя-

лось открытое первенство края по теннису среди спортсменов, 
возраст которых не превышает 17 лет. В соревнованиях приняли 
участие более 50 человек, в т. ч. гости из многих регионов страны. 
Главный приз среди девушек Марина Скрябина увезла в Ростов-
скую область. Среди юношей первенствовал краснодарец Алек-
сей Диденко, вторым был Владимир Ветлицкий из Кисловодска.

ЛЮБИТЕЛЬСКИЙ БАСКЕТБОЛ НА МАРШЕ
В прошедшие выходные в Ессентуках прошли игры второго ту-

ра чемпионата края по баскетболу среди мужских команд произ-
водственных коллективов дивизиона «А». Результаты тура таковы: 
«Арнест» (Невинномысск) - «Инфа» (Ставрополь) - 53:57; «Пяти-
горск» - «Газпром» (Ставрополь) - 55:79; «Теплосеть» (Ставрополь) 
- МКС (Ставрополь) - 81:61. Игра «Ессентуки» - «Лермонтов» пе-
ренесена. Игры следующего тура пройдут 30 ноября в поселке 
Рыздвяном Изобильненского района.

В Ессентуках завершилось первенство края по баскетбо-
лу среди юношей и девушек 2000-2001 годов рождения. В нем 
приняли участие 11 команд.  По его итогам у мальчиков первен-
ствовала команда Изобильненского района (тренер Ольга Чили-
кина), у девочек - города Пятигорска (тренер Наталья Дурноян). 

В начале декабря в Ессентуках пройдут зональные соревно-
вания первенства России по баскетболу среди мальчиков 2000-
2001 годов рождения, на которых Ставрополье будут представ-
лять команды Ставрополя и Ессентуков.

ОПРЕДЕЛИЛСЯ СОСТАВ СБОРНОЙ КРАЯ
В Ессентуках состоялись открытые чемпионат и первенство 

края по тхеквондо (версия ИТФ). В соревнованиях приняли уча-
стие 370 спортсменов из девяти городов и районов Ставропо-
лья, а также гости из Северной Осетии - Алании, Ингушетии, 
Кабардино-Балкарской и Карачаево-Черкесской. По итогам со-
ревнований произведен отбор в сборную команду края. 

НЕ СТАРЕЮТ ДУШОЙ
В Ставрополе завершились лично-командный чемпионат и 

личный чемпионат края по настольному теннису среди ветера-
нов. В соревнованиях приняли участие 150 человек. Призерами 
у мужчин стали Вадим Скалихин (Невинномысск, первое место), 
Ярослав Фараджев (второе) и Александр Камардин (третье) из 
Ставрополя. Среди женщин первенствовала Наталья Гадалина, 
на втором месте Наили Косумова (обе из краевого центра), а тре-
тьей стала пятигорчанка Надежда Целищева. В командном заче-
те первое место у команды Ставрополя, на втором пятигорчане, 
на третьем представители Петровского района.

Подготовил С. ВИЗЕ.

ФУТБОЛ ОБЪЕДИНЯЕТ
В Невинномысске прошли  финальные игры школьной фут-

больной лиги. Как сообщили в администрации города, в  этом го-
ду в футбольных баталиях в трех возрастных группах принима-
ли участие 45 команд 18 образовательных учреждений города -  
всего около 700 ребят. В младшей и средней возрастных груп-
пах первое место заняли команды гимназии № 9,  в старшей «зо-
лото» у команды СОШ № 1. Состязания лиги  проходили на при-
школьных стадионах. Первые игры, объединившие школьников 
Невинномысска, состоялись более десяти  лет назад. 

А. МАЩЕНКО.

С ЛЕКЦИИ - НА КОВЕР!
В Михайловске на базе лицея имени генерала Николаева про-

шел трехдневный судейско-инструкторский семинар по армей-
скому рукопашному бою. Здесь собралось более сорока спорт-
сменов различных единоборств из всех уголков края.  

Два дня президент федерации армейского рукопашного боя 
Ставропольского края Владимир Ковтунов читал лекции, далее 
следовал письменный зачет. После этого будущих судей ждал 
ковер, на котором они попробовали себя в роли рефери, боко-
вых судей и секретарей.

Интересным был инструкторский семинар по организации и 
методике проведения тренировок, на котором выступили гости 
из Краснодара. 

В завершение состоялось вручение аккредитационных свиде-
тельств и удостоверений. Правда, только около половины претен-
дентов получили третью судейскую категорию - остальных «от-
сеяли». Новоиспеченные же судьи смогут опробовать свои зна-
ния на предстоящем открытом кубке Ставропольского края, ко-
торый пройдет в селе Воздвиженском Апанасенковского района.

НАДЕЖДА БАБЕНКО.

СПОРТКОКТЕЙЛЬ

 Виктор Петренко.

 Елена Вяльбе.

по 12 близлежащим городкам и 
поселкам.

На лыжне царили норвежцы, 
добившиеся выдающегося успе-
ха в лыжных гонках среди муж-
чин: они были первыми на всех 
дистанциях и в эстафете. Геро-
ями Игр стали Вегард Ульванг и 
Бьерн Дэли, награжденные тре-
мя золотыми и по одной сере-
бряной медалями каждый. Сре-
ди женщин наиболее успешно 
выступили спортсменки коман-
ды СНГ, сумевшие завоевать три 
«золота». Наиболее ярким бы-
ло выступление ставшей трех-
кратной олимпийской чемпион-
кой Любови Егоровой. Она заво-
евала по две золотые и серебря-
ные медали в личном первенстве 
плюс «золото» эстафеты. Выда-

ющаяся Раиса Петровна Смета-
нина, сразу же после Олимпиа-
ды отпраздновавшая сорокале-
тие, выступила на своей пятой 
Олимпиаде и вместе с подру-
гами по команде выиграла «зо-
лото» эстафеты 4х5 км и заня-
ла четвертое место на дистан-
ции 15 км. Всего в ее коллекции 
стало четыре золотые, пять се-
ребряных и одна бронзовая ме-
даль всех пяти Олимпиад! Наша 
тогда восходящая звезда Елена 
Вяльбе стала бронзовым при-
зером на всех четырех дистан-
циях и чемпионкой в эстафе-
те. Итальянка Стефания Бель-
мондо увезла домой весь ком-
плект наград - «золото» 30-ки-
лометровки, «серебро» на 10 км 
и «бронзу» эстафеты. Финка Ма-
рьют Луккаринен стала чемпион-
кой в спринте (5 км) и второй на 
15 км. Наши мужчины-лыжники 
остались без наград, а лучший 
из них  Алексей Прокуроров  стал 
четвертым в марафоне (50 км). 

В биатлоне три золотые меда-
ли достались спортсменам Гер-
мании. Марк Кирхнер стал дву-
кратным чемпионом, победив  на 
10 км и в эстафете, у него также 
второе место на 20 км, а усту-

пил он нашему Валерию Редь-
кину. На впервые включенном 
в программу Игр женском биат-
лоне Анфиса Резцова выиграла 
7,5 км, третьей на финише бы-
ла ее подруга по команде Елена 
Белова. Они плюс Елена Мель-
никова стали бронзовыми при-
зерами эстафеты 4х7,5 км, а чет-
вертая ее  участница, Светлана 

Печерская, стала также 
второй на 15 км. Резцо-
ва стала первой в исто-
рии зимних Игр, кому 
удалось выиграть Олим-
пиаду в лыжных гонках (в 
1988-м в эстафете 4х5 
км) и в биатлоне. 

Финн Тони Ниеми-
нен стал самым моло-
дым победителем зим-
них Олимпиад, выиграв 
в 16-летнем возрасте 
соревнования личного 
и командного турниров 
в прыжках на 120-метро-
вом трамплине, третьим 
на 90-метровом, а Ари-Пекка 
Никкола выиграл свои вторые 
Игры в командных состязаниях. 
Двукратный чемпион Калгари 
итальянский горнолыжник Аль-
берто Томба выиграл гигантский 
слалом и «серебро» слалома, а 
Петра Кронбергер из Австрии 
стала чемпионкой в комбинации 
и слаломе. Немецкие саночни-
ки Штефан Краузе и Ян Берендт 
«позолотили» «серебро» Калга-
ри в двойке, а их соотечествен-
ник Георг Хакль то же самое сде-
лал на одноместных санях. Се-
стры Дорес (20 лет) и Анжели-
ка (23 года) Нойнер из Австрии 
стали соответственно первой и 
второй саночницами Альберви-
ля. Спортсмены Объединенной 

команды успешно дебютирова-
ли в новых видах: женская сбор-
ная СНГ в шорт-треке в составе 
Виктории Тараниной и Юлии Ал-
лагуловой стала бронзовым при-
зером в эстафете на 3000 ме-
тров, а во фристайле 18-летняя 

Елизавета Кожевникова выигра-
ла в могуле «серебро». Олимпий-
скими чемпионами по фристайлу 
стали француз Эдгар Гроспирон 
и американка Донна Уэйнбрехт. 
В шорт-треке южнокореец Ки-
Хьон Ким завоевал два «золота», 
победив как в личных соревнова-
ниях, так и в эстафете.

В скоростном беге на конь-
ках явное преимущество оказа-
лось у спортсменов Германии. 
Наиболее успешно выступила 
Гунде Ниманн-Штирнеман, за-
воевавшая две золотые (3000 и 
5000 метров) и одну серебряную 
медаль (на «полторашке»). Са-
мый быстрый конькобежец Кал-
гари немец Уве-Йенс Май под-
твердил свой высокий класс и в 

Альбервиле точно так же, как и 
американка Бонни Блэр, кроме 
спринта выигравшая еще и 1000 
метров. Норвежец Йохан-Олаф 
Косс стал чемпионом на 1500 
метрах и вторым на 10 км. Наши 
конькобежцы впервые остались 
без наград. 

В фигурном катании на конь-
ках три золотые медали доста-
лись спортсменам СНГ. Наталья 
Мишкутенок  и Артур Дмитриев 
первенствовали в парном ката-
нии, Елена Бечке и Денис Петров 
стали серебряными призерами. 
Наши танцоры Марина Климова 
и Сергей Пономаренко «позоло-
тили» «серебро» Калгари, у Майи 
Усовой и Александра Жулина 
«бронза». К этим ставшим уже 
традиционными победным ду-
блям добавилось «золото» оди-
ночного катания среди мужчин: 
украинский спортсмен Виктор 
Петренко «позолотил» «бронзу» 
четырехлетней давности. Жен-
ский турнир выиграла Кристи 
Ямагучи из США. Наконец, хок-
кейный турнир  третий раз под-
ряд (восьмой в общей сложно-
сти - на тот момент больше всех 
- и пока крайний в истории) вы-
играли наши хоккеисты. Состав 
участников оказался достаточ-
но ровным, команда СНГ была 
укомплектована в основном мо-
лодыми малоизвестными игро-
ками (большинство ведущих от-
правилось за океан). Достаточно 
неожиданно наши ребята переи-
грали в полуфинале победителя 
первой предварительной груп-
пы команду США (5:2), а в фина-
ле и канадцев (3:1). Трехкратным 
олимпийским чемпионом стал 
Андрей Хомутов, двукратными - 
Вячеслав Быков и Игорь Кравчук.

В общекомандном зачете 
победила  сборная  Германии, 
спортсмены которой завоева-
ли 26 медалей - по 10 золотых и 
серебряных и шесть бронзовых. 
Второй стала Объединенная ко-
манда - 23 медали (9-6-8), тре-
тьей сборная Норвегии - 20  на-
град (9-6-5).

 О состязаниях XVII ЗОИ 1994 
года в Лиллехаммере читайте в 
следующем выпуске «Олимпий-
ского архивариуса». 

Подготовил СЕРГЕЙ ВИЗЕ.  
Фото с сайтов 

http://olimp-history.ru,
www.olympic.org.

 Бонни Блэр.

назвал первые две буквы - КА. 
Свято верю, что это КАшуба 
норковая.

Ну конечно, все женщи-
ны с годами полнеют... Бы-
ло время, когда и я весила 
3,5 кг.

С появлением детей снова 
начинаешь отпрашиваться у 
родителей, чтобы куда-нибудь 
сходить...

Разгадывая кроссворд, 
муж задал жене вопрос:

- Первый мужчина, четы-
ре буквы?..

И получил неожиданный 
ответ:

- Коля.
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