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Цена 7 рублей

КОМИССИЯ

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

СУД ДА ДЕЛО

СОЧИ-2014

В ДУМЕ КРАЯ

ДАТААКТУАЛЬНО

Х
ОЛОДНЫЙ атмосферный 
фронт, который переме-
щается с севера, принес 
в наш край арктический 
воздух. Снег и гололед в 

Ставрополе сильно осложнили 
жизнь горожан. Особенно тех 
автовладельцев, кто не успел 
сменить летнюю резину на 
зимнюю. Наверное, лишь дети 
были по-настоящему счастли-
вы встретить зиму. Удивитель-
но, но, по данным Ставрополь-
ского гидрометцентра, год на-
зад в эти дни температура воз-
духа в отдельных городах и 
районах края доходила до +22 
градусов!

По прогнозам ставрополь-
ских синоптиков, снег наибо-
лее вероятен 6, 8 и 9 декабря. 
Сегодня ожидается до 7 гра-
дусов со знаком минус, а но-
чью 7-12 градусов мороза. Но-
чью 5, 7 и 9 декабря прогнози-

Пришла зима!
На Ставрополье пришла настоящая, снежная зима

руется 4-9 градусов мороза. 
Синоптики утверждают, что 
предстоящие две недели де-
кабря будут вполне типичны-
ми для нашего региона с че-
редованием температур меж-
ду небольшим плюсом и мину-
сом. А вот со второй половины 
месяца уже придет настоящая 
морозная зима.

ИРИНА БОСЕНКО.

  Таким увидел 
 вчера краевой центр 
 наш фотокорреспондент
 ЭДУАРД КОРНИЕНКО.

Вчера состоялось очередное 
заседание комиссии 
Ставропольского края по вопросам 
помилования, на котором 
рассмотрены ходатайства двадцати 
семи осужденных.

О
НИ отбывают наказание за преступления 
против собственности, незаконный оборот 
наркотических средств, за самоуправство 
с применением насилия, неуплату алимен-
тов и другие. Большинство ранее судимы 

за умышленные преступления. Например, есть в 
этой группе автор целого списка всевозможных 
краж, человек с богатой фантазией, есть обла-
датель аж девяти судебных приговоров, а  пре-
ступлений за ними еще больше. Есть даже клад-
бищенский вор, специализировавшийся на оби-
рании посетителей места скорби: в течение до-
вольно продолжительного времени с неслыхан-
ным цинизмом уводил он кошельки и прочие цен-
ности у горюющих по потере близких, а теперь 

К
РАСНУЮ ленточку раз-
резали глава админи-
страции Кочубеевского 
муниципального райо-
на А.  Клевцов, глава села 

А. Ермолов. Сама площадка 
была построена в рамках целе-
вой программы «Развитие фи-
зической культуры и спорта в 
Ставропольском крае на 2012 
- 2015 годы». Спортивный объ-
ект выполнен из современных 
материалов со специальным 
резиновым покрытием, пло-
щадка обнесена металличе-
ским забором. Сейчас на объ-
екте идет установка системы 

К
АК сообщил замести-
тель начальника ГУ МВД 
России по СК В. Демин, 
полиция продуктивно 
сотрудничает с админи-

стративными комиссиями на 
местах. Однако в этой рабо-
те есть ряд недостатков. На-
пример, взыскание админи-
стративных штрафов по по-
становлениям, вынесенным 
административными комис-
сиями по результатом 10 ме-
сяцев текущего года, не пре-
вышает 15%. 

- При этом администра-
тивными комиссиями в от-
ношении неплательщиков 
штрафов оформлено толь-
ко 60 протоколов, из них 40 
по Кисловодску, – отметил 
В. Демин. – Такое положение 
вещей ведет к снижению ав-
торитета административных 
комиссий среди населения, 
в итоге влечет за собой по-
вторные нарушения, а также 
обесценивает работу поли-
ции по их выявлению и доку-
ментированию. 

В свою очередь, в управ-
лении Федеральной службы 
судебных приставов по краю 
на исполнении находилось 10 
тысяч исполнительных произ-
водств по постановлениям, 
которые направили админи-
стративные комиссии, на об-
щую сумму в 15 млн рублей. 
Окончено за текущий период 

этого года 4725 исполнитель-
ных производств на 5,5 млн 
рублей, из них в бюджет пе-
речислено около половины. 
Как прозвучало, полноценно 
работать приставам мешает 
то, что зачастую неплатель-
щиков просто не могут найти, 
поскольку они не проживают 
по адресу регистрации. При-
нято решение обязать адми-
нистративные комиссии при 
оформлении постановлений 
указывать в них также адрес 
фактического местожитель-
ства должника и его контакт-
ные телефоны. 

Серьезной проблемой 
административных комис-
сий, как отметило большин-
ство глав районных админи-
страций, является то, что их 
сотрудникам не хватает про-
фессиональных навыков. Ра-
бота в комиссиях не являет-
ся основной, потому повы-
шением квалификации этих 
людей никто не занимается. 
Было предложено разрабо-
тать методические пособия 
и формы типовых документов 
для передачи их во все адми-
нистративные комиссии края. 

Председатель комитета 
Думы края по безопасности, 
межпарламентским связям, 
ветеранским организациям и 
казачеству П. Марченко отме-
тил, что там, где администра-
тивные комиссии сотрудни-

чают с правоохранительны-
ми органами и реально ста-
раются навести порядок на 
подведомственной террито-
рии, положительный резуль-
тат есть. Так, в Промышлен-
ном районе Ставрополя за 
текущий год выявлено 3899 
административных правона-
рушений, а вот в Ленинском 
только 380. 

Еще одним важным во-
просом, который обсудили 
участники заседания, ста-
ли новшества в осуществле-
нии регистрационного уче-
та граждан в сельских посе-
лениях края. С 1 января 2014 
года эту функцию переложат 
на органы ФМС, для чего в 
39 территориях будут орга-
низованы регистрационные 
пункты, еще в 5 селах будут 
организованы выездные ре-
гистрационные пункты. Бы-
ло высказано опасение, что 
теперь работники местных 
администраций вообще не 
будут знать, кто в село при-
ехал и чем собирается зани-
маться... 

Но начальник управления 
ФМС России по Ставрополь-
скому краю А. Бойков, заве-
рил, что управление готово 
наладить плотное сотруд-
ничество с властями на ме-
стах.

НАТАЛЬЯ ТАРНОВСКАЯ.

Н
А Ставрополье в эти дни вот уже в одиннадцатый раз про-
ходит региональный конкурс, на котором выбирают са-
мую талантливую и умелую женщину-казачку. В нынеш-
нем году соревнуются девять участниц из Ставрополь-
ского края, Волгоградской и Ростовской областей, Даге-

стана, Калмыкии, Адыгеи. Первый конкурсный этап прошел на-
кануне в Шпаковском районе. Женщины демонстрировали хо-
зяйственные навыки. Например, кто быстрее подоит корову, по-
падет скалкой в кота (правда, не настоящего), мельче нарубит 
шашкой капусту, крепче забьет гвоздь. В заключение все вме-
сте - гости праздника и конкурсантки - отведали блюда каза-
чьей кухни. Сегодня участниц ждут финальные испытания. Жен-
щины расскажут о себе, продемонстрируют национальные на-
ряды и исполнят творческие номера.  

И. БОСЕНКО.
Фото Э. КОРНИЕНКО.

 СОЦИАЛЬНОЕ 
ПАРТНЕРСТВО

«Каспийский трубопроводный консорци-
ум» подписал благотворительный дого-
вор о поставке медицинского оборудо-
вания и мебели для возводимого в Ипа-
тово лечебно-диагностического кор-
пуса. Стоимость его составляет почти  
17 миллионов рублей. Об этом сообщи-
ли в минздраве края. В церемонии под-
писания договора принял участие заме-
ститель председателя ПСК А. Мурга. Он 
отметил, что реализация таких социаль-
ных проектов направлена на повышение 
качества жизни людей – это главный ре-
зультат плодотворного сотрудничества 
бизнеса и региональных органов госу-
дарственной власти.

Л. ВАРДАНЯН.

 СТАВКА 
НА МЕЛИОРАЦИЮ

О начале реализации федеральной про-
граммы по развитию мелиорации зе-
мель сельскохозяйственного назначе-
ния на 2014-2020 годы шла речь на все-
российском селекторном совещании, ко-
торое прошло по инициативе министер-
ства сельского хозяйства СК. Вслед за 
федеральным законом аналогичные до-
кументы должны быть приняты на местах. 
Ставрополье - один из первых регионов, 
разработавший соответствующий зако-
нопроект. Как отметили в ходе видеосе-
лектора представители аграрного ве-
домства СК, сейчас он проходит проце-
дуру согласования. Конечная его цель - 
увеличение поливного клина, наращи-
вание объемов производства сельско-
хозяйственной продукции. 

Т. СЛИПЧЕНКО.  

 ВЫВЕСТИ ИЗ МИНУСА
Под председательством министра иму-
щественных отношений края А. Газаро-
ва прошло очередное заседание меж-
ведомственной комиссии по обеспече-
нию эффективности деятельности го-
сударственных унитарных предприя-
тий Ставрополья. Рассматривались во-
просы финансово-хозяйственной рабо-
ты ГУПов, подведомственных двум кра-
евым министерствам - строительства и 
дорожного хозяйства, за девять меся-
цев этого года. Речь шла и о планах на 
2014 год. По итогам заседания комис-
сия решила признать недостаточной ра-
боту упомянутых министерств по плани-
рованию финансовых результатов и кон-
тролю за деятельностью подведомствен-
ных государственных унитарных пред-
приятий. Неудовлетворительными бы-
ли названы итоги девятимесячной рабо-
ты ГУПов «Ставрополькоммунэлектро», 
«Жилищно-коммунальное хозяйство Со-
ветского района», «Крайтеплоэнерго» и 
«Александровское ДРСУ». Минстрою и 
миндору предписано принять меры, по-
зволяющие подведомственным предпри-
ятиям выполнить плановые показатели, 
и способствовать выведению убыточных 
ГУПов «из минусов», сообщили в пресс-
службе министерства имущественных 
отношений СК. 

Ю. ПЛАТОНОВА.

 ВЕТЕРИНАРНОЕ
БЛАГОПОЛУЧИЕ 

В Ставрополе прошло заседание колле-
гии управления ветеринарии СК. Боль-
шое внимание уделялось вопросам про-
филактики, распространения и ликвида-
ции особо опасных заболеваний  живот-
ных и птицы. Подчеркивалась важность 
выполнения необходимых мероприятий в 
области обеспечения эпизоотического и 
ветеринарно-санитарного благополучия 
на Ставрополье. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

 ЕВРАЗИЙСКАЯ
ОЛИМПИАДА

В ПГЛУ стартовала межрегиональное со-
стязание для школьников по иностран-
ным языкам «Евразийская лингвисти-
ческая олимпиада», сообщила пресс-
служба вуза. Ректоры десяти ведущих 
российских университетов пришли к со-
глашению провести ее в 2013/14 учебном 
году среди учащихся 7-11 классов обще-
образовательных учебных учреждений. 
Олимпиада проводится в два этапа. Реги-
страция участников и первый отборочный 
заочный (дистанционный) этап уже нача-
лись и пройдут по 15 января 2014 года в 
режиме online. Второй, заключительный 
очный тур будет проводиться с 1 февраля 
по 31 марта 2014 года на площадках ву-
зов - организаторов олимпиады. Соглас-
но законодательству победителям и при-
зерам олимпиады могут быть предостав-
лены льготы при поступлении в высшие 
учебные заведения на специальности в 
соответствии с профилем олимпиады. 

В. ЛЕЗВИНА.

 ПАМЯТИ 
ЗЕМЛЯКА-ГЕРОЯ

В спортзале Дома культуры поселка Кра-
сочного Ипатовского района состоялся 
турнир по самбо, посвященный памяти 
Героя России Олега Бондаренко. В со-
ревнованиях приняли участие девушки и 
юноши 2000 - 2003 годов рождения. По-
меряться силами прибыли не только ипа-
товские спортсмены, но и борцы из дру-
гих районов Ставрополья, а также из Кал-
мыкии и Дагестана. В результате упорной 
борьбы хозяева турнира, ипатовцы, заня-
ли первое общекомандное место, коман-
да из Элисты - второе, представители Да-
гестана завоевали «бронзу».

Н. БАБЕНКО.

 ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ 
НЕ ВЫЖИЛ

В Нефтекумске руководитель ООО «Вос-
ток», на которого было совершено поку-
шение, скончался в больнице. Как уже со-
общала «СП», в минувшую субботу около 
гаражей местной администрации срабо-
тало самодельное взрывное устройство в 
тот момент, когда мужчина садился в са-
лон своего автомобиля. С тяжелыми ра-
нениями он был госпитализирован в ре-
анимационное отделение больницы. По 
факту покушения возбуждено уголовное 
дело по четырем статьям УК РФ.

Ф. КРАЙНИЙ.

видеонаблюдения. Футболи-
сты, баскетболисты, волейбо-
листы, гандболисты уже могут 
тренироваться, а в ближайших 
планах - оборудование разде-
валок, душевых комнат и бла-
гоустройство территории во-
круг комплекса. 

Конечно, в день открытия 
спортплощадки хозяевами 
на спортивном объекте были 
дети. Воспитанники детско-
го сада порадовали присут-
ствовавших веселым танцем, 
а юные спортсмены из коман-
ды «Кубань» сразу же после 
окончания церемонии прове-
ли на новом поле свой первый 
матч. Также в этот день моло-
дежную акцию по пропаганде 
здорового образа жизни ор-
ганизовали волонтеры район-
ного центра молодежной под-
держки «Пегас».

А. МАЩЕНКО.

КОСМИЧЕСКИЙ 
ОГОНЬ 
ОЛИМПИАДЫ
Чаша огня 
на церемонии 
открытия XXII зимних 
Олимпийских игр 
2014 года в Сочи 
будет зажжена 
с помощью факела, 
побывавшего 
в космосе.

С
ЦЕНАРИЙ, как и имя 
факелоносца, зажига-
ющего огонь, до само-
го последнего момен-
та держится в строгом 

секрете, и каждая страна - 
хозяйка Игр стремится сде-
лать церемонию зажжения 
чаши наиболее зрелищной 
и запоминающейся. К при-
меру, в Пекине в 2008 го-
ду олимпийские чемпионы 
страны разных лет переда-
вали олимпийский огонь по 
цепочке вокруг всего ста-
диона. Огонь зимних Игр-
2010 в Ванкувере был похож 
на огромный костер, в кото-
ром горели, но не сгорали 
покрытые специальным со-
ставом стальные 16-метро-
вые кристаллы, как бы оли-
цетворяя единство льда и 
пламени. В Лондоне огонь 
зажгли семь юных факело-
носцев - молодые надежды 
британского спорта. 

Напомню, что церемония 
открытия зимних Олимпий-
ских игр в Сочи состоится 
7 февраля 2014 года и нач-
нется ровно в 20.14 по мо-
сковскому времени, что бу-
дет символизировать год 
проведения первых в исто-
рии России зимних Игр. Она 
пройдет на олимпийском 
стадионе «Фишт» и прод-
лится около трех часов. За-
жжением чаши завершится 
самая роскошная в истории 
эстафета олимпийского ог-
ня, которая за 123 дня пути 
преодолеет расстояние в 
65000 км по всей России.

С. ВИЗЕ.

Спортплощадка 
для Кочубеевского
Церемония открытия комплексной спортивной 
площадки прошла в селе Кочубеевском.

Сегодня отмечается старинный праздник День 
казачки, приуроченный к православному празднику 
Введения во храм Пресвятой Богородицы 

В 
ПОЗДРАВЛЕНИИ вре-
менно исполняющего 
обязанности губерна-
тора В. ВЛАДИМИРО-
ВА в связи с этой датой 

говорится: «Мать, жена, Ро-
дина во все времена являют-
ся для казака самыми глав-
ными ценностями. На протя-
жении столетий и в боевом 
походе, и в мирном труде его 
поддерживает мысль о том, 
что дома ждет крепкий тыл, 
теплый семейный очаг. И со-
хранять покой и благополу-
чие близких, мир на своей 
земле всегда является при-
званием и долгом каждо-
го казака, каждого настоя-
щего мужчины. Современ-
ное Ставрополье не утрати-
ло славных традиций пред-
ков. Как и прежде, житель-
ницы нашего края являют-
ся хранительницами вечных 
ценностей. Они воспитыва-
ют в новых поколениях лю-
бовь к родной земле, уваже-
ние к старшим, к культуре и 
истории своей страны. Отме-
чая День казачки, мы еще раз 
говорим огромное спасибо 
вам, милые ставропольчан-
ки, за вашу безграничную до-
броту и мудрость, терпение и 
заботу!». 

Председатель Думы края 
Ю. БЕЛЫЙ направил по-
здравления от депутатско-
го корпуса. Он отмечает, что 
праздник служит объедине-
нию представительниц слав-
ного казачьего рода, сохра-
нению и преумножению бо-
гатых духовных и культур-
ных традиций нашего наро-
да, а также способствует то-
му, чтобы молодое поколение 
проникалось уважением к 
своим корням и истории. «От 
всей души желаю вам, доро-
гие казачки, крепкого здоро-
вья, долголетия, вечной мо-
лодости в душе и неиссякае-
мой энергии», - отмечает спи-
кер парламента региона.

СЛАВНЫЕ ТРАДИЦИИ 

Как взыскать штраф
О проблемах в работе административных комиссий говорили 
вчера участники очередного заседания совета по вопросам 
местного самоуправления при краевом парламенте

КЛАДБИЩЕНСКИЙ ВОР
И ДРУГИЕ вот ждет сочувствия к себе!  У членов комис-

сии он такого отношения не вызвал, как и горе-
водитель, одним махом сбивший насмерть троих 
и покалечивший столько же. Как и горе-мамаша, 
лишенная родительских прав в отношении чет-
верых детей. Один доблестный папаша не толь-
ко сам вошел во вкус воровства, но еще и по-
пытался вовлечь в это своих несовершеннолет-
них сыновей. «Покорила» членов комиссии пси-
хологическая характеристика в одном из пред-
ставленных на рассмотрение дел. В этом весь-
ма оригинальном документе злостный непла-
тельщик алиментов выглядит едва ли не анге-
лом: «застенчив, робок, вежлив, спокоен, урав-
новешен...». Видимо, он и алименты не платит от  
врожденной стеснительности.

Всесторонне рассмотрев каждое из пред-
ставленных ходатайств, комиссия пришла к 
единодушному мнению и предложила времен-
но исполняющему обязанности губернатора  
В. Владимирову направить представления Пре-
зиденту Российской Федерации о нецелесоо-
бразности применения актов помилования ко 
всем этим осужденным. 

Н. БЫКОВА.

ВЫЯВИЛИ САМИ
Приставы выявили недобросовестного коллегу 
в ходе проверки, которую проводил контрольно-
ревизионный отдел совместно с отделом про-
тиводействия коррупции управления Феде-
ральной службы судебных приставов по СК, 
сообщила пресс-служба ведомства. Судебный 
пристав-исполнитель Нефтекумского райотде-
ла подозревается в злоупотреблении должност-
ными полномочиями и служебном подлоге. Как 
выяснилось, в рамках исполнительного произ-
водства о взыскании с гражданина администра-
тивного штрафа на сумму 1000 рублей он изго-
товил подложный бланк чека-ордера об опла-
те штрафа и приобщил его к материалам, по-
сле чего вынес незаконное постановление об 
окончании исполнительного производства. Воз-
буждено уголовное дело по двум статьям УК РФ. 
Пресс-служба УФССП России по СК подчерки-
вает, что в случае выявления неправомерных 
действий судебных приставов или возникно-
вения коррупционных проявлений граждане 

могут обратиться в отдел противодействия 
коррупции УФССП России по СК по тел.: (8652) 
23-25-97, 23-52-79, факс (8652) 23-11-24, элек-
тронный адрес: osb@fsspsk.ru, а также по теле-
фону доверия (8652) 24-39-85.

СТРАХОВЩИКОВ 
ПРИЗВАЛИ К ПОРЯДКУ
Судебные приставы Ленинского райотдела 
Ставрополя взыскали с одной из страховых 
компаний в пользу потерпевшего гражданина 
1560000 рублей материального ущерба, при-
чиненного в результате ДТП, сообщила пресс-
служба УФССП России по СК. После того как су-
дебный пристав разъяснил руководству стра-
ховой фирмы последствия несвоевременного 
погашения задолженности, оно предпочло не 
испытывать на себе все возможности системы 
судебных приставов и в течение пяти дней по-
гасило долг.

В. АЛЕКСАНДРОВА.
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О
РГАНИЗАТОРОМ высту-
пил комитет экономиче-
ского развития админи-
страции краевого центра 
при поддержке Торгово-

промышленной палаты регио-
на и министерства экономиче-
ского развития СК. Более 40 
компаний, организаций и ву-
зов представили инновацион-
ные разработки в различных 
сферах: пищевой промышлен-
ности, стройиндустрии, сель-
ском хозяйстве и даже малой 
авиации.

- Уже который год на этой 
площадке демонстрируются 
ин тересные инновационные 
идеи. Любая, даже самая ге-
ниальная новация нуждается 
в хорошей презентации. Вы-
ста вка-конкурс - это отличная 
возможность продемонстри-
ровать свой потенциал, обме-
няться опытом с коллегами, по-
общаться с инвесторами. Явля-
ясь связующим звеном между 
городской, краевой властью и 
предпринимательством, пала-
та всегда готова оказать содей-
ствие инновационному бизнесу 
и научному сообществу, - отме-
тил в своем выступлении пре-
зидент ТПП края Б. Оболенец.

В рамках выставки для пред-
принимателей прошли мастер-
классы и различные дело-
вые встречи. Между тем в хо-
де двух выставочных дней чле-
ны жюри оценивали представ-
ленные на конкурс проекты. По 
итогам выставки-конкурса «Ин-
новации года - 2013» объявле-

ны имена победителей. Первое 
место присуждено А. Тимофе-
еву (ООО «Тепло 21 век»), пред-
ставившему инновационный 
проект «Разработка, производ-
ство и внедрение на террито-
рии Ставропольского края пла-
стинчатых теплообменников». 
Второе - Ю. Стоянову (ЗАО 
«Стилсофт»), презентовавше-
му проект «Коридор безопас-
ности. Комплекс идентифика-
ции граждан по лицу». На тре-
тьем месте оказался коллек-
тив ООО «СлавПласт», пред-
лагающий организацию про-
изводства безузелковых сеток.

Торгово-промышленна я 
палата Ставропольского края 
учредила собственную номи-
нацию «За инновационное 
мыш ление», победителем ко-
торой стало ООО НПО «Проф-
Тек» с проектом «Мобильное 
приложение. Средства ото-
бражения комплексной ана-
литической информации для 
различных видов мобильных 
устройств». Специальные при-
зы от ОАО «ВымпелКом» полу-
чили ООО «АААСтрой», ООО 
«Кварц», ООО ЦЭТ «Эколайф».

Организаторы выставки-
конкурса «Инновации года - 
2013» выражают благодарность 
официальному партнеру - ОАО 
«ВымпелКом», а также инфор-
мационным партнерам, одним 
из которых уже не первый год 
выступает «Ставропольская 
правда». 

Ю. ПЛАТОНОВА.
Фото Э. КОРНИЕНКО.

Недавно студенты - 
будущие журналисты  
из СКФУ побывали 
в Минске, где 
приняли участие 
в «Медиаполигоне-24». 
В работе этого учебно-
практического семинара, 
организованного журна-
лом «Русский репортер» 
совместно с Институтом 
журналистики Белорус-
ского государственного 
университета, участво-
вали две сотни студен-
тов из Белоруссии и Рос-
сии. Среди братии, жаж-
дущей пополнить багаж 
знаний, был и я. 

ТАМОЖЕННИКИ
НЕ ДРЕМЛЮТ

Добраться до Минска из Став-
рополя не так уж просто: снача-
ла автобус до Ростова, а затем 
поезд «Анапа - Минск». Вся до-
рога заняла чуть больше суток. 
Три раза посреди ночи в вагон 
заходили таможенники: снача-
ла русские, потом украинские, 
затем уже белорусские. Лично 
у меня до сих пор какой-то хо-
лодок по спине, когда я вспоми-
наю свое пробуждение в три ча-
са ночи: суровый мужик грубова-
то трясет тебя за колено и кри-
чит: «Подъем! Ваши докумен-
ты!». Спешно достаешь паспорт 
из обложки, заполняешь мигра-
ционную карточку, а в это время 
на твоих глазах из вагона выса-
живают четырех пассажиров без 
объяснения причин.

В Минске первым делом от-
правились менять валюту. В го-
роде буквально на всех круп-
ных объектах установлены ва-
лютообменники. Один россий-
ский рубль эквивалентен 275 
белорусским, так что понача-
лу у нас возникали небольшие 
проблемы с тем, чтобы что-
то купить без страха оказать-
ся транжирой. Стояли и дума-
ли: 2500 рублей за жетон в ме-
тро - это много или мало? Без 
калькулятора не обошлись.  
Кстати говоря, цены в Белорус-
сии вполне приемлемые, я бы 
даже сказал, ниже наших. Осо-
бенность местной валюты - от-
сутствие монет. Есть только бу-
мажные деньги, и поначалу нас 
это обрадовало, пока не нако-

ТОЛЬКО В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
Инспекция ФНС по Ленинскому району Ставрополя сообща-
ет налогоплательщикам, что с 1 января 2014 года введена 
обязанность для всех плательщиков НДС (в том числе явля-
ющихся налоговыми агентами) представлять декларации по 
данному налогу только в электронной форме по телекомму-
никационным каналам связи через оператора электронно-
го документооборота.

Такой оператор должен являться российской организацией и 
соответствовать требованиям, которые утверждает Федераль-
ная налоговая служба России. Со списком операторов электрон-
ного документооборота, осуществляющих свою деятельность на 
территории Ставропольского края, можно ознакомиться на ин-
формационных стендах территориальных налоговых органов, а 
также на сайте управления ФНС России по субъекту Российской 
Федерации (www.r26.nalog.ru).

В соответствии с внесением изменений в Федеральный закон 
от 06.04.11 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» с 01.01.2014 все 
документы, подписанные электронной подписью, выданной до 
01.07.2013, не будут приняты налоговым органом. Для получения 
усиленной квалифицированной электронной подписи необходи-
мо обратиться к своему специализированному оператору связи.

И. НОВИКОВА.

Итоги государственного 
испытания сортов 
и гибридов сельскохо-
зяйственных культур 
в крае в нынешнем 
году подведены 
в региональном 
аграрном ведомстве.

Д
ЛЯ хлебного Ставрополья 
эта тема имеет стратеги-
ческое значение.  Об этом 
в начале встречи напомнил 
врио первого заместителя 

министра сельского хозяйства 
СК Александр Нагаев. В меро-
приятии приняли участие пред-
ставители ФГБУ «Госсорткомис-
сия», ведущие ученые СНИИСХа, 
представители аграрных вузов, 

а также сельхозпредприятий. По 
информации начальника филиа-
ла ФГБУ «Госсорткомиссия» по 
СК Василия Дубины, для внесе-
ния в Госреестр и к использова-
нию в нашем регионе на следу-
ющий год рекомендовано много 
сортов и гибридов сельхозкуль-
тур, при отборе которых учиты-
валась, в частности, устойчи-

вость к болезням и погодным 
условиям края.

«На Ставрополье научились 
выращивать качественную продо-
вольственную пшеницу, - подчер-
кнул ведущий селекционер Став-
ропольского НИИСХ Виктор Ков-
тун. - Мы должны учитывать по-
годные условия края и делать ак-
цент на скороспелые сорта». 

В заключение встречи спе-
циально прибывший из Москвы 
председатель ФГБУ «Госсортко-
миссия» РФ Виталий Волощен-
ко вручил награды федерально-
го ведомства своим региональ-
ным коллегам. Он обратил осо-
бое внимание также на модерни-
зацию отраслевых предприятий. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

Д
ЛИЛСЯ он два дня, со-
бравшиеся обсуждали во-
просы лечения психосо-
матических заболеваний.

- Эмоционально-стрес-
со вое напряжение служит 
ката лизатором таких заболе-
ваний, как артериальная ги-
пертония, острые сосуди-
стые заболевания, инфаркты 
и инсуль ты. И не только ката-
лизатором, но и фактором, ме-
шающим быстрому восстанов-
лению пациентов, - отмечает 
главный врач Ставропольской 
клинической пси хиатри ческой 
больницы №  1 Олег Боев. - Су-
ществуют достоверные рос-
сийские и зарубежные иссле-
дования, в которых подтверж-
дено повышение эффективно-
сти терапии на 30 - 40% в слу-
чае лечения психосоматиче-
ской составляющей болез-
ни с помощью психиатра или 
психо ло га. 

Непростая это работа - ле-
чить душу и тело одновремен-
но… Люди с соматическими за-
болеваниями ограничены в по-
вседневной деятельности. Они 
сталкиваются с многочислен-
ными трудностями в общении 
да и просто в достижении нор-
мального качества жизни. 

Таким пациентам помогают 
хорошие специалисты. В Став-
ропольской краевой психиа-
трической больнице № 1 про-
водится работа по повышению 
профессионального уровня 
сотрудников психиатрической 
службы. Была разработана про-
грамма, которая предполагает 
непрерывное получение зна-
ний: регулярно на базе лечеб-
ного учреждения проходят кон-
ференции, дискуссионные клу-
бы, мастер-классы, где клини-
ческие случаи разбирают с ме-
диками ведущих медучрежде-
ний страны. В рамках этой про-
граммы на базе больницы и со-
стоялся II съезд психотерапев-
тов и психологов СКФО.

- Съезд станет площадкой 
для взаимодействия опытных 
специалистов, - пообещал Олег 
Боев. - Мы сможем общаться с 
коллегами практически из лю-
бой точки мира.

Так и произошло. Например, 
через Ин тернет на связь вышел 
психо те рапевт, можно сказать, 
с мировым именем из Лос-Анд-
же леса Владимир Ромек, док-
тор философии университета 
Фридриха и Александра (Эр-
ланген-Нюрнберг), автор мо-
но графий и книг. А говорил он 
о том, какие формы поведения 

могут иметь неблагоприятные 
соматические последствия. 

- Недавно мне показали сво-
еобразное кладбище, где были 
выставлены фотографии из-
вестных публичных людей, ко-
торые меняли свою жизнь как 
могли. Некоторые пытались ее 
улучшить, например, выстроив 
виллу необъятных размеров, 
а некоторые - ухудшить, живя 
практически на улице. Есть и 
такие, как Майкл Джексон, ко-
торые меняли себя с помощью 
пластических операций. Пред-
ставляется, что все эти усилия 
люди совершают не для се-
бя самих, а чтобы сказать ми-
ру, что они чем-то недоволь-
ны. Мне также показали фото-
графии людей, которые полно-
стью покрыты татуировками… 
Да, в некотором отношении это 
может быть красиво, но иногда 
- отвратительно. Согласитесь, 
мужчина, с помощью пласти-
ческих операций «вылепивший» 
из себя «кошку», уже привлека-
тельным не кажется.

Владимир Ромек пытался 
определить ту грань, где жела-
ние изменить себя приобрета-
ет разрушительный характер. 

- Например, сильно возрос-
шие нагрузки от спорта начина-
ют вредить организму. Но че-
ловек упорно продолжает на-
чатое, формируя уже вредные 
привычки. Зависимость от фи-
зических упражнений приводит 
к странным изменениям в орга-
низме. В какой-то момент чело-
век останавливается, мышеч-
ная масса постепенно начина-
ет переходить в жировую. Он 
оказывается в некой ловушке.

Эксперт привел еще пару 
примеров: предположим, тяга 
к спиртному. С одной стороны, 
поднимается настроение, но 
если употреблять алкоголь си-
стематически, то со временем 
настроение улучшаться пере-
стает, а организму нанесен ко-
лоссальный вред. Что застав-
ляет человека совершать дей-
ствия, которые приносят толь-
ко страдания? Ответ прост: 
удовольствие исчезло, дума-
ет он, значит, нужно интенсив-
ней практиковать прием алкого-
ля. Если молоденькая девочка 
что-то изобразила на своем ли-
це с помощью косметики, это, 
возможно, привлекло к ней вни-
мание сверстников противопо-
ложного пола. Но ей уже за 50, 
а она продолжает рисовать на 
лице те же самые «картины», а 
эффект не тот. Тогда она раз-
мышляет: «Удовольствия нет, 

значит, я недостаточно накра-
шена, недостаточно умна, не-
достаточно образованна… Бу-
ду продолжать краситься и об-
разовываться интенсивнее». В 
конечном счете нарастает не-
довольство, возникает депрес-
сия… 

Неприятно и то, что поведе-
ние таких людей негативно вли-
яет на окружающих.

Что необходимо сделать, 
чтобы человек жил в гармонии 
с душой и телом? Заботился о 
здоровье, радовал окружаю-
щих, был успешным и т.д? Как 
ответил сам психотерапевт, 
проблема намного шире, она 
носит социальный характер. 
Необходимо воспитывать куль-
турное общество, создавать 
приятную среду обитания, быть 
образованным… Тогда и придет 
понимание, что удовольствия 
не вовне, а внутри нас. 

Заведующий кафедрой пси-
хотерапии Северо-Западного 
государственного медицинского 
университета им. И.И. Мечнико-
ва (С.-Петербург) Сергей Бабин 
затронул не менее важную тему - 
отношения в психотерапии. 

- Этот вопрос волнует спе-
циалистов любых профессий, 
вне зависимости от того, с ка-
кими клиентами они работают, 
- начал он разговор с коллега-
ми. - В нашей отрасли главным 
фактором исследователи назы-
вают отношения между клиен-
том и терапевтом, поэтому под-
держание оптимального кон-
такта является главным спосо-
бом работы. 

*****
Программа съезда предпола-

гала разнообразные формы ра-
боты: перед коллегами выступи-
ли российские и международные 
эксперты, работали дискуссион-
ные площадки. Вопросы, затро-
нутые в ходе двухдневного тес-
ного общения, действительно 
важны. Во второй день состоя-
лась презентация книги испол-
нительного директора Ставро-
польской краевой психоанали-
тической ассоциации Алексея 
Корюкина «Развивающий пси-
хоз», семинар в рамках известно-
го в крае проекта «Что случилось 
с Машей?». Пользовались успе-
хом клинические разборы инте-
ресных случаев, мастер-классы, 
направленные на формирование 
навыков снятия стресса и напря-
жения, а также тренинги в обла-
сти психиатрии. 

ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.

С
ОГЛАСНО условиям про-
екта на базе СКИРО ПК 
и ПРО в течение трех лет 
действовала федераль-
ная стажировочная пло-

щадка, базовые стажировоч-
ные площадки были разверну-
ты при образовательных учреж-
дениях края.

Статус большинства этих ито-
говых мероприятий выходит за 
рамки регионального. Так, на-
учно-практическая конферен-
ция «Система работы с обуча-
ющимися с повышенным уров-
нем интеллектуального раз-
вития в условиях современно-
го образовательного учрежде-
ния», состоявшаяся в СКИРО, 
была заявлена как всероссий-
ская: участие в ней, очное и за-
очное, помимо педагогов Став-
ропольского края приняли пред-
ставители других субъектов РФ 
- республик Бурятия и Калмы-
кия,  Вологодской и Новосибир-
ской областей. Работники обра-
зования этих регионов присла-
ли в СКИРО 50 научных статей, 
а делегация Калмыкии прибыла 
в Ставрополь на конференцию и 
участвовала в ее работе.

Открыла научно-практи че скую 
конференцию руководитель фе-
деральной стажировочной пло-
щадки ректор СКИРО ПК и ПРО 
Алла Золотухина, отметившая, 
что работа с одаренными деть-
ми в Ставропольском крае име-
ет свои давние традиции. Однако 
участие образовательных учреж-
дений Ставрополья в федераль-
ном проекте вывело ее на новый 
уровень, результатом чего яви-
лось создание модели системной 
педагогической поддержки и со-
провождения школьников с повы-
шенным уровнем интеллектуаль-
ного развития.

Собравшиеся с интересом 
посмотрели учебный фильм о 
работе с одаренными детьми в 
учреждениях общего и допол-

нительного образования Став-
рополья.

С докладом «Реализация ре-
гиональной модели работы с 
обучающимися с повышенным 
уровнем интеллектуального раз-
вития в условиях современного 
образовательного учреждения» 
выступила руководитель кафе-
дры педагогики и психологии 
СКИРО ПК и ПРО Ирина Бобро-
ва. Цель создания данной моде-
ли в выступлении была обозна-
чена как обеспечение деятель-
ности образовательного учреж-
дения по выявлению и сопрово-
ждению одаренных детей в усло-
виях интеграции основного и до-
полнительного образования и с 
привлечением социального пар-
тнерства. И. Боброва подробно 
остановилась на вопросах, свя-
занных с выявлением одарен-
ных детей и развитием их спо-
собностей в ОУ, организацией 
их психолого-педагогической 
поддержки, созданием условий 
для мотивации школьников с по-
вышенным уровнем интеллекта 
к учебным, научным, творческим 
достижениям, с их комплексным 
сопровождением в процессе ин-
теграции основного и дополни-
тельного образования. Особое 
место она уделила взаимодей-
ствию образовательного учреж-
дения с семьей, привлечению 
социальных партнеров.

Региональная модель рабо-
ты с одаренными детьми в со-
временных условиях, создан-
ная в процессе реализации фе-
дерального проекта в Ставро-
польском крае, как было показа-
но в докладе, является практико-
ориентированной и вариатив-
ной, основана на содержатель-
ном и системно-деятельном 
подходах. Модель воплощает 
идеи отечественных и зарубеж-
ных исследователей в области 
методологии, теории и практи-
ки работы с детьми с повышен-

Модель для одаренных
Наша газета продолжает рассказывать
о серии научно-практических конференций, 
организованных Ставропольским краевым 
институтом развития образования, повышения 
квалификации и переподготовки работников 
образования, на которых подводятся итоги 
реализации на Ставрополье федерального 
проекта по отработке и распространению моделей 
региональных программ развития образования.

ным уровнем интеллектуально-
го развития; отличается целост-
ностью, самоорганизуемостью и 
единством процессов обучения, 
воспитания, развития и социа-
лизации одаренных детей.

На конференции выступили 
руководители стажировочных 
площадок, участвовавших в от-
работке и реализации данно-
го направления федерального 
проекта. Так, сообщение, сде-
ланное директором гимназии 
№ 10 «ЛИК» г. Невинномысска 
Александром Калкаевым, было 
посвящено опыту создания в ОУ 
локальной образовательной сре-
ды, стимулирующей саморазви-
тие высокоинтеллектуальной 
личности. Ресурсом саморазви-
тия, считают в гимназии № 10, яв-
ляется ребенок, гимназист. Ему 
(по согласованию с родителями) 
предоставляется право выбора 
индивидуальной образователь-
ной траектории, где одни учеб-
ные предметы изучаются на ба-
зовом уровне, другие - на углу-
бленном, третьи - на уровне по-
вышенной сложности и т. д. Ин-
дивидуализации обучения спо-
собствует и его профилизация 
начиная с 7 класса. В гимназии 
высок процент участников и по-
бедителей олимпиад и конкурсов 
различного уровня. Среди соци-
альных партнеров «ЛИКа», помо-
гающих ребятам «исполнить се-
бя», - вузы, учреждения культу-
ры, производственные объеди-
нения, общественные организа-
ции. Большинство учащихся ак-
тивно занимается в учреждени-
ях допобразования края, таких 
как малая академия наук (МАН), 
центр творческого развития и гу-
манитарного образования для 
одаренных детей «Поиск».

Выступление на научно-
практической конференции ди-
ректора лицея № 14 г. Ставро-
поля Валентины Медведевой 
было посвящено теме «Профи-
лизация образования как сред-
ство развития детской одарен-
ности в условиях лицея». Как и 
невинномысская гимназия №  10 
«ЛИК», ставропольский лицей № 
14 - известное в крае общеоб-
разовательное учебное заведе-
ние. В 2013 году он вошел в рей-
тинг ста лучших школ России. Ре-
сурсом развития личности ода-
ренного ребенка здесь считают 
его профессиональное само-

определение начиная с 8 клас-
са. Предпрофильной подго-
товке уделяется большое вни-
мание; старшие классы толь-
ко профильные. В реализации 
профильного обучения лицей 
сотрудничает с вузами краевого 
центра, особенно с СКФУ, меди-
цинским и аграрным универси-
тетами, кафедрами СКИРО. Ре-
зультатом этой работы являет-
ся, в частности, то, что подавля-
ющее большинство выпускников 
лицея № 14 поступает в вузы по 
профилю, избранному на школь-
ной скамье (в 2013  г. это 83 вы-
пускника из 96 окончивших ли-
цей). Здесь также высок процент 
победителей и лауреатов крае-
вых, всероссийских, междуна-
родных олимпиад и конкурсов.

Еще одну стажировочную 
площадку по работе с одарен-
ными детьми представила ее ру-
ководитель директор СОШ № 5 
им.  Дубинного г. Пятигорска На-
талья Васютина. В ее выступле-
нии «Модель образовательной 
среды для обучения и развития 
детей с различными видами ода-
ренности» была рассмотрена та-
кая важная тема, как создание 
условий для «учения с увлечени-
ем», когда именно положительные 
эмоции от получения знаний слу-
жат мотивацией для ребенка. Это 
очень важно в работе с одаренны-
ми детьми, ибо, как справедливо 
заметила Н. Васютина, большин-
ству из них присущ высокий эмо-
циональный фон тревожности.

Одной из форм работы с ода-
ренными детьми, стимулирую-
щих их интерес к той или иной 
области  познания, в СОШ № 5 
г. Пятигорска считают интеллек-
туальные игры. Школа не только 
проводит их у себя, но и высту-
пает инициатором и организато-
ром проведения городской ин-
теллектуальной игры «Умники и 
умницы» для старшеклассников. 
С благословения известного те-
леведущего Юрия Вяземского на 
базе СОШ № 5 прошла выездная 
гуманитарная олимпиада «Умни-
ки и умницы» для десятиклас-
сников Ставропольского края, а 
трое школьников СОШ № 5 г. Пя-
тигорска стали участниками од-
ноименной телеигры на Первом 
федеральном канале...

На конференции поднима-
лись и другие вопросы. О фор-
мировании обогащенной сре-

ды для одаренных детей в сель-
ской школе рассказала директор 
СОШ № 15 села Казинка Шпаков-
ского района Галина Мамцева. 
О развитии у одаренных школь-
ников практических навыков 
для занятий предприниматель-
ством - зам. директора лицея 
№ 8 г. Ставрополя Наталья Бе-
ломесова. Выступили руково-
дители краевого центра разви-
тия творчества детей и юноше-
ства им. Ю.А. Гагарина Галина 
Найденко, директор центра для 
одаренных детей Анатолий Жи-
гайлов, говорившие о роли и ме-
сте в жизни одаренных школьни-
ков современного дополнитель-
ного образования.

Сюрпризом стало выступле-
ние гостя из Калмыкии Батора 
Потаева, школьного учителя... 
шахмат. Этот предмет введен во 
всех ОУ республики именно как 
средство развития высоких ин-
теллектуальных способностей у 
детей. Одним словом, заявлен-
ная тема была рассмотрена на 
форуме со всех сторон.

В резолюции Всероссийской 
на учно-практической конферен-
ции «Система работы с обучаю-
щи мися с повышенным уров-
нем интеллектуального разви-
тия в условиях современного 
образовательного учреждения» 
отмечено, что в рамках феде-
ральной стажировочной пло-
щадки разработаны учебно-ме-
то  дические комплексы, вклю-
чающие нормативно-правовые 
аспекты, две учебные программы 
и учеб но-методические пособия. 
Создан фильм. Результаты рабо-
ты опубликованы в сборниках на-
учных статей в России, Болгарии, 
Германии, Польше и США.

Конференция рекомендо-
вала руководителям органов 
управления образованием в 
Ставропольском крае и других 
субъектах РФ внедрять данную 
модель в деятельность образо-
вательных учреждений, а ре-
гиональным институтам повы-
шения квалификации - исполь-
зовать учебно-методический 
комплекс, разработанный фе-
деральной стажировочной 
площадкой на базе СКИРО ПК и 
ПРО, в курсовой подготовке ру-
ководителей и педагогических 
работников ОУ.

ЛАРИСА ПРАЙСМАН.

пились в карманах кучи «зайчи-
ков», которые выглядели солид-
но, но не представляли особой 
ценности. 

ЗНАКОМСТВО 
С ГОРОДОМ

Так уж получилось, что в пер-
вый же день нашего пребывания 
за границей я утратил все кон-
такты с остальными членами 
своей делегации: сим-карту при-
шлось поменять, телефон разря-
дился. Недолго думая взял фо-
тоаппарат и самостоятельно от-
правился изучать Минск: бродил 
несколько часов... Город  выгля-
дит административно: правиль-
ные прямоугольные здания, го-
сударственные объекты, отсут-
ствие ярких красок. Парков и 
скверов здесь много, но они от-
делены от основной черты горо-
да. Вот красивый парк, а вот го-

та - научить студентов тоталь-
ной журналистике. Термин этот 
придумал заместитель главно-
го редактора «Русского репор-
тера» Владимир Шпак. Тоталь-
ная журналистика предполага-
ет освещение жизни города 24 
часа в сутки в самых различ-
ных сферах: социальной, куль-
турной, спортивной. Студентов 
закрепляли за определенной 
территорией, откуда они веща-
ли весь день в режиме реально-
го времени. Все новости тут же 
выкладывались на сайт. Требо-
вания к тексту такие: сообщения 
должны быть короткими и макси-
мально емкими - буквально не-
сколько предложений. По сути, 
все это напоминало один боль-
шой «Твиттер», где можно бы-
ло рассказать как о судьбе го-
сударственного служащего, так 
и о простом дворнике, который 
метет листву.

Новостей набралось около ты-
сячи. Получилось действительно 
интересно, а сама идея тоталь-
ной журналистики показалась 
мне перспективной. Были сооб-
щения, которые так и не попа-
ли на сайт. Зато охотно опубли-
ковали историю о ссоре бомжа с 
женщиной на улице, мнение гар-
деробщицы по поводу России. 
Многие слабые новости подкре-
плялись совершенно желтыми 
заголовками в духе «Таня уста-
ла и больше не может». Речь шла 
о девушке в ночном клубе, кото-
рая на вопрос «Почему вы не тан-
цуете?» ответила: «Я устала. Я не 
могу». Другой пример: сотрудни-
ца банковской фирмы рассказы-
вает корреспондентам о том, что 
она очень занята, принимает 100 
входящих звонков в день и поэто-
му с телефоном не расстается ни 
на кухне, ни в ванной, ни даже в 
туалете. Корреспонденты реши-
ли, что это эпицентр высказыва-
ния, и без зазрения совести вы-
несли в заголовок: «Сотрудница 
банка сидит в туалете с телефо-
ном», прикрепив к статье фото-
графию этой самой несчастной 
банкирши.

В общем, было интересно и 
весело. Рад, что испытал себя в 
новом формате журналистики. 
Думаю, что и в следующем го-
ду приму участие в «Медиапо-
лигоне-24».

СЕРГЕЙ СЫРОВАЦКИЙ. 
Студент гуманитарного 

института СКФУ.

МЕДИАПОЛИГОН 
ПО-БЕЛОРУССКИ

род - «каменные джунгли», в ко-
торых нет зелени. Несмотря на 
такое «безмолвие», везде царит 
порядок: мусора на улицах нет, 
нет даже пробок на дорогах. А 
вот в плане интернет-технологий 
республика явно отстает. К при-
меру, найти бесплатный вай-фай 
на территории Белоруссии было 
проблематично.

Сами белорусы хорошо гово-
рят на русском языке. Многие, 
как мне показалось, насторо-
женно относятся к власти и да-
же ее побаиваются. Предпочи-
тают лишний раз не затрагивать 
личность президента.

БУДНИ 
ЖУРНАЛИСТА

Вернемся к цели поездки. 
Большую часть времени мы слу-
шали лекции от коллег из «Рус-
ского репортера» и представи-
телей ведущих СМИ Белоруссии. 
Так нас готовили к самому про-
екту. Вот где пришлось действи-
тельно поработать... Как обозна-
чили организаторы, суть проек-  В Минске первым делом обменяли валюту.

  Одна из лекций по тотальной журналистике.

ЛЕЧИТЬ ДУШУ И ТЕЛО
В Ставрополе прошел II съезд психотерапевтов
и психологов Северо-Кавказского федерального округа 

ИННОВАЦИОННЫЙ 
ПОТЕНЦИАЛ
В Ставрополе завершилась ежегодная городская 
выставка-конкурс «Инновации года - 2013».

Акцент на скороспелые сорта

НАГРАДЫ 
ИЗ БАРНАУЛА
Ставропольский госу-
дарственный аграрный 
университет занял вто-
рое место во Всероссий-
ском конкурсе специа-
лизированных студенче-
ских отрядов вузов Мин-
сельхоза России в номи-
нации  «Лучшее высшее 
учебное заведение, 
организующее работу 
студенческих отрядов». 

Университет награжден 
дипломом и почетным куб-
ком министерства. Победу 
в номинации «Благоустрой-
ство и озеленение террито-
рии» завоевал ландшафтно-
строительный отряд «Озе-
ленитель» факультета защи-
ты растений. А университет-
ский отряд «ТОЛК» стал тре-
тьим среди волонтерских 
объединений России в но-
минации «Организация шеф-
ской помощи». Награжде-
ние победителей и призеров 
конкурса состоялось в Бар-
науле. Эти высокие награ-
ды, сообщает пресс-служба 
СтГАУ, являются значимым 
подтверждением  активной 
работы девяти студенческих 
отрядов Ставропольского 
го сударственного аграрно-
го университета, объединен-
ных в сводный студенческий 
штаб «Аграрий». 

Л. ЛАРИОНОВА.

О СЕКРЕТАХ 
ВИНОДЕЛОВ
В ГКУ «Ставропольвино-
градпром» прошла 
вторая народная дегу-
стация винодельческой 
продукции краевых 
производителей.

У участников была возмож-
ность попробовать вина трех 
ведущих предприятий. Пред-
ставители компаний расска-
зали о  секретах всех этапов 
производственной и логисти-
ческой цепочки, о ходе мо-
дернизации. Как сообщили в 
ведомстве, все представлен-
ные на народную дегустацию 
образцы получили хорошие 
отзывы и оценки. 

Т. СЛИПЧЕНКО.
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Весь ноябрь 
в Ипатовском районе 
проводилась акция 
«Цветы России - мамам». 
Школы приняли в ней 
активное участие: 
учащиеся рисовали 
плакаты, изготавливали 
поделки, проводили 
концерты. 

В рамках этой акции в 
культурно-досуговом центре 
состоялся районный фести-
валь «Юные дарования». Он 
начался с театрализованного 
представления, шуточных кон-
курсов и игр. А потом на сце-
не показали свои работы юные 

исполнители эстрадной пес-
ни – соло, дуэты, ансамбли. В 
числе победителей в своих ка-
тегориях стали София Атрош-
кина, Карина Фирсова, вокаль-
ная группа «Кадеты» и другие. 

Н. БАБЕНКО.

ЦВЕТЫ РОССИИ - МАМАМ
АКЦИЯ
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НАКАНУНЕ СОБЫТИЯ

ЗЛОБА ДНЯ
ПОДРОБНОСТИ

На наш взгляд, события 
на Украине развиваются 
не столь однозначно, как 
рассказывают СМИ. Кроме 
противостоящих есть 
еще и третья сила - люди 
здравомыслящие,  
видящие будущее 
Украины без вражды, 
без штурмов и крови... 
О том, что происходило 
в день, когда была 
предпринята попытка 
штурма здания 
администрации президента 
Украины, рассказывает 
очевидец - известный 
общественный деятель 
и блогер Илья ВАРЛАМОВ.

-Н
АЧАЛОСЬ все около часу 
дня. Часть людей с Май-
дана Незалежности по-
шла к зданию админи-
страции. Проход был воз-

можен только с одной стороны по 
узкой улице. Около 200 сотрудни-
ков милиции выставили металли-
ческие щиты, полностью пере-
крыв улицу.  Кроме того, на тер-
ритории администрации нахо-
дилось много сотрудников отря-
да «Беркут» (местного ОМОНа) и 
военных.

Вначале людей было немно-
го. Может быть, человек 50-100. 
Обычные люди, случайные про-
хожие, зеваки. Все фотографи-
ровали милицию... В целом ат-
мосфера была очень дружелюб-
ной. Внезапно на улицу въехал 
бульдозер, на нем были люди с 
фаерами. За бульдозером шла 

ТРЕТЬЯ СИЛА
События на Украине в последние дни в центре внимания всего 
мира. Неравнодушны к ним и ставропольчане, ведь многих из них 
связывают с соседней страной родственные и дружеские отношения. 
Да и жителей края - украинцев по национальности - достаточно много

го перемирия. Было видно, что 
большинство - за бескровный 
вариант «революции». Многие 
демонстранты буквально сво-
ими телами защищали солдат. 
И бульдозер окружили люди, не 
давая ему продолжить штурм. А 
тем временем «фанаты» воору-
жились. Металлические барье-
ры разломали на палки, плит-
ку на тротуарах разобрали и 
покрошили на камни, которые 
удобно бросать. Около часа  в 
самой толпе шли локальные 
стычки. Сторонники силового 
варианта избивали тех, кто не 
давал бульдозеру ехать на лю-
дей. Бульдозеру в итоге так и не 
дали начать штурм. В какой-то 
момент на него взобрался де-
путат и попытался успокоить 
людей (нам он показался похо-
жим на Петра Порошенко, хозяи-
на корпорации «Рошен». - «СП»). 
Депутат обещал людям мирный 
вариант свержения власти без 
жертв. Примерно через час на-
чался второй штурм - уже без 
бульдозера. В солдат снова по-
летели камни, фаеры и дымо-
вухи, им заливали стекла шле-
мов краской. Солдаты не ока-
зывали никакого сопротивле-
ния. Они просто стояли и сдер-
живали толпу. В ход пошли цепи, 
ими начали избивать срочников, 
кто-то кинул бутылку с зажига-
тельной смесью.

Но все это время часть де-
монстрантов пыталась усмирить 
молодежь. То есть фактически 
было не две, а три стороны кон-
фликта - милиция, агрессивные 
малолетки и обычные люди, пы-
тавшиеся предотвратить крово-
пролитие.

А потом случилось то, что слу-
чилось. Милиция пошла в ата-
ку. В людей полетели гранаты. 
Вначале с газом - слезоточи-
вым, перечным. Потом свето-
шумовые.  Люди побежали, на-
чалась давка. Было много ране-
ных. Люди в панике выламывали 
двери подъездов, чтобы укрыть-
ся от газа. Несколько часов по-
стоянных взрывов, газа, паники 
сделали свое дело. Уже никто не 
защищал солдат. Люди ходили с 
дикими глазами и хотели крови. 
Кто-то мстил за друга, которому 
разбили голову, кто-то поддал-
ся стадному чувству. А во дворах 
и подъездах медики-волонтеры 
оказывали первую помощь. 

Еще через час толпу удалось 
немного рассеять. В первых ря-
дах остались только те, кто был 
в противогазах и респираторах. 
И тут «Беркут» пошел в атаку. Не-
сколько сотен бойцов момен-
тально обратили демонстрантов 
в бегство. Пострадали многие 
журналисты. Всю улицу быстро 
зачистили. Немного перегруп-
пировавшись, толпа вооружи-
лась камнями и пошла в контр-
атаку. Но уже через полчаса лю-
дей окончательно вытеснили. На 
этом штурм здания администра-
ции закончился. Силы у нападав-
ших кончились.

Фото ИЛЬИ ВАРЛАМОВА 
и ВЛАДИМИРА ШУВАЕВА,

фотоагентство repor.to.

Подготовлено 
при содействии 

Независимого 
медиапрофсоюза 

Украины.

Р
ОВНО год назад, в декабре 2012-го, со-
стоялся I Ставропольский форум ВРНС 
с участием Святейшего Патриарха Мо-
сковского и всея Руси Кирилла. Форум 
собрал более полутора тысяч предста-

вителей органов государственной власти и 
местного самоуправления, общественных 
и молодежных организаций, различных ре-
лигиозных конфессий, деятелей культуры и 
науки Северного Кавказа, других субъектов 
Российской Федерации и государств Закав-
казья. Он вызвал широкий отклик и поддерж-
ку российской и международной обществен-
ности. Патриарх Кирилл благословил созда-
ние постоянно действующего на Кавказе от-
деления Всемирного Русского народного со-
бора и ежегодное проведение Ставрополь-
ского форума ВРНС, призванного содей-
ствовать духовно-нравственному возрож-
дению Кавказского региона, где множество 
народностей связано крепкими узами общ-
ности исторической судьбы. 

II Ставропольский форум ВРНС приурочен 
к проведению Россией XXII зимних Олимпий-
ских игр 2014 года. Олимпиада справедли-
во рассматривается не только как возмож-
ность расширения физкультурного движе-
ния, оздоровления народа, развития спор-
тивной инфраструктуры, но и как эффек-
тивный инструмент воздействия на нацию 
в упрочении нравственных скреп, воспита-
ния патриотизма и высоких духовных иде-
алов. Работу нынешнего форума предпола-
гается провести по четырем тематическим 
секциям: «Роль общества и социальных ин-
ститутов государства в воспитании лично-
сти: проблемы и решения»; «Семья на Кавка-
зе: общность культурных традиций в воспи-
тании нравственной и ответственной лично-
сти»; «Русский народ: современность и пер-
спективы»; «Российская государственность 
на Кавказе».

В совместном поиске решений задачи 
формирования нравственной и ответствен-
ной личности, ее гуманистических идеалов 
участникам форума необходимо осмыслить 
современное позиционирование Ставро-
поля как исторически обусловленного духов-
ного, культурного, образовательного центра 
русского мира на Кавказе. Гостями форума 
станут представители науки, образования, 
искусства, культуры и спорта, духовных, об-
щественных и политических деятелей Рос-
сии, стран Закавказья, Средней Азии, Сер-
бии, Приднестровья и других.

СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ - 
ЭТО РОССИЯ!
Своим видением особенностей 
российской государственности 
в нашем регионе делится один 
из будущих гостей форума депутат 

Государственной Думы Федерального 
Собрания РФ, председатель 
комитета по конституционному 
законодательству и государственному 
строительству Владимир ПЛИГИН. 

- Владимир Николаевич, в чем, на ваш 
взгляд, отличительные черты кавказской 
политики современного российского го-
сударства? Ведь уже давно признано, что 
Северный Кавказ - очень специфичный 
район. 

- Мне представляется, что при любых 
оценках ситуации Северный Кавказ является 
неотъемлемой частью России. Однако даже 
в самой этой фразе, согласитесь, слышится 
некая особая оценка. Россия присутствова-
ла на Кавказе века, Россия здесь будет при-
сутствовать всегда, и, что очень важно, ес-
ли мы говорим о серьезном отношении к лю-
дям, проживающим на Северном Кавказе, то 
их подавляющее большинство себя полно-
стью ассоциирует с Россией. Это я знаю не 
понаслышке, а в результате многих встреч с 
живущими на Северном Кавказе.

- И все же процессы, здесь происхо-
дящие, в частности, миграционные да и 
иные общественные проблемы, диктуют 
какие-то особые подходы к нашему ре-
гиону со стороны государства?

- Несомненно, те вызовы, которые суще-
ствуют для российской государственности 
на Северном Кавказе, требуют дополнитель-
ного внимания. Хотя эти сложнейшие про-
цессы являются отражением сути и внутри-
российских процессов, и тех процессов, ко-
торые протекают в настоящее время в мире.

- Форум ВРНС пройдет в Ставрополе 
уже второй раз. Какую роль он сможет 
сыграть в решении обозначенных про-
блем?

- Каждый народ должен знать и пони-
мать свои корни, веками определяющие его 
судьбу. Поэтому такого рода мероприятия, 
в которых участвуют, кстати, представители 
многих народов, многих религий, несомнен-
но, подчеркивают единство нашего многона-
ционального народа. Хотелось бы также от-
метить, и это всем абсолютно понятно, что 
народом, создавшим великое государство, 
является русский народ. Думаю, это знает 
и каждый историк, и каждый гражданин на-
шей страны. Знают, что формулы, по кото-
рым формировались Российская империя, 
Российское государство, Советский Союз и 
в настоящее время Российская Федерация, 
уважительны к любому народу, эти форму-
лы предполагают сохранение и развитие его 
культуры, языка, самобытности, самостоя-
тельности. И все это стало возможно в том 
числе и благодаря тем толерантным харак-
теристикам и подходам, которые отличают  
великий русский народ.

- Замечено, что на Северном Кавказе 

именно слово «толерантность», которое 
вы упомянули, почему-то не приживает-
ся. В чем тут загвоздка?

- Думаю, дело в некоторых акцентах, ню-
ансах. Наше общее достижение и достояние 
- совместно выработанное глубочайшее вза-
имоуважение к тем культурам, которыми мы 
владеем все вместе и которые взаимно до-
полняют друг друга. Вот это взаимное ува-
жение исключительно важно. У нас всегда 
ценилось и культивировалось умение со-
блюдать правила совместного проживания 
так, чтобы они вписывались в нашу единую 
культуру.

- И Ставропольский форум способен 
этому содействовать…

- Мне представляется, что те мысли, ко-
торые не повторяются, и те мысли, у которых 
нет носителей, какими бы они благими ни бы-
ли, уходят невоплощенными. Поэтому невоз-
можно переоценить значение такой органи-
зации, как Всемирный Русский народный 
собор, который вновь и вновь подчеркива-
ет эти мысли, их глубокое философское со-
держание, проповедуя уважение ко всем на-
родам. Важно, чтобы благородные эти мыс-
ли доносились как можно чаще, искренне и 
внятно, чтобы как можно больше людей по-
нимали эти мысли и становились их после-
дователями.

«ПРОКЛЯТЫЕ 
ВОПРОСЫ» ВЫБОРА
На форуме в Ставрополе выступит из-
вестный российский журналист, поли-
толог, автор и ведущий телепрограм-
мы «Что делать? Философские бесе-
ды» на телеканале «Культура», декан 
Высшей школы (факультета) телевиде-
ния МГУ им. М. В. Ломоносова 
Виталий ТРЕТЬЯКОВ. Он также 
ответил на несколько вопросов.

- Виталий Товиевич, насколько важ-
но для России в целом и для Кавказа в 
частности актуализировать нравствен-
ную тематику? 

- Всемирный Русский народный собор, 
хотя он не отражает, на мой взгляд, все связи 
российского общества, тем не менее являет-
ся, пожалуй, единственной общенациональ-
ной площадкой, на которой регулярно под-
нимаются и весьма остро ставятся вопросы, 
которые в России всегда назывались «про-
клятыми вопросами». Это могут быть вопро-
сы, кажущиеся банальными, но тем не ме-
нее они в какие-то моменты обостряются, 
над их решением на протяжении столетий 
бьется государственная, философская, об-
щественная мысль и не находит оптимально-
го решения. Тут многое зависит от истори-

ческой эпохи: в разные времена что-то ста-
новится менее актуальным, что-то более ак-
туальным. 

- А что наиболее актуально для совре-
менной России?

- Сейчас, на мой взгляд, еще продолжает-
ся смутное время конца ХХ - начала XXI века, 
в том числе и смутно-интеллектуальное, и, 
бесспорно, смутно-нравственное. 

- Что вы подразумеваете под смутно-
нравственным временем?

- Одномоментное существование не-
скольких нравственностей, нескольких мо-
ралей, и все они противоречат друг другу. 
Люди вынуждены принимать решения, ру-
ководствуясь размытыми посылами. Кто-то 
просто плывет по течению, а кто-то стремит-
ся осознать. А та или иная жизненная ситуа-
ция заставляет человека делать выбор. Это 
касается и политиков, и обычных людей, во-
лею обстоятельств попадающих под влия-
ние то одной моральной парадигмы, то дру-
гой. Ничего хорошего из этого не получает-
ся, а получаются лицемерие, ханжество, ци-
низм. Но так скроена сейчас наша жизнь. По-
этому, повторяю, несмотря на то что наря-
ду с представителями русского правосла-
вия и тех, кто относит себя к русской право-
славной цивилизации, на мероприятиях Все-
мирного Русского народного собора всегда 
присутствовали и представители других кон-
фессий, это не весь, повторюсь, общеинтел-
лектуальный список нашего общества. Но я 
вижу ценность слова русского и форума со-
бора в Ставрополе. 

- Проблемы нравственности уже не 
раз стояли перед Россией... 

- Я давно вышел из того возраста, когда 
должно верить каким-то авторитетам, каким-
то книгам… С одной стороны, человек опи-
сан еще древними греками, и ничего в нем не 
меняется сущностно, с другой стороны, ме-
няются обстоятельства, и каждое новое по-
коление решает для себя старые проблемы 
так, как будто они новые. Это вовсе не зна-
чит, что нужно быть таким абсолютным фата-
листом. Просто люди, живущие здесь и сей-
час, конкретно в нашей стране, переживают 
конкретные трудные ситуации. И не экономи-
ка здесь главное. Главное то, что нет ни ру-
ля, ни ветрил, ни цели, ни курса. В консоли-
дированном массовом сознании людей это-
го пока, к сожалению, нет. 

- Имеют  ли  общероссийские  пробле-
мы  особую,  «северокавказскую», спе-
цифику?

- На Северном Кавказе по известным, 
понятным причинам - географическим, ге-
ополитическим, этнографическим, истори-
ческим - все наши проблемы проявляются 
острее, ярче, выпуклее, криминальнее, чем 
на остальной территории России, хотя осо-
бенно спокойных регионов, в точном смыс-
ле этого слова, у нас нет. Обсуждать эти ве-

щи нужно, говорить о них нужно, и очень от-
кровенно. Вот национальные вопросы - са-
мые деликатные общественно-политические 
вопросы, это почти интимные вопросы част-
ной жизни. Важно понять вот что: сейчас все 
вроде бы открыто, все любят показывать и 
низ, и верх, и в штанах, и без штанов, исходя 
из того, что естество человека не изменишь, 
но это не значит, что все должны снять шта-
ны и ходить голыми по улице. Также и в поли-
тических конфликтах, так называемых «про-
клятых вопросах», которые публично обсуж-
дать вообще-то не рекомендуется, но впол-
не можно выносить в дискуссии таких сооб-
ществ, как Ставропольский форум с его на-
циональными аудиториями.

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ 
КАТАСТРОФА ИЛИ...
О позиции Русской православной 
церкви в вопросах спасения института 
семьи рассказал председатель 
Патриаршей комиссии по вопросам 
семьи, защиты материнства и детства 
протоиерей Димитрий СМИРНОВ. 

 - Отец Димитрий, чем, по вашему 
мнению, способен помочь сохранению 
семьи II Ставропольский форум ВРНС?

- Такие форумы чрезвычайно полезны для 
обсуждения важных проблем! Сегодня в Рос-
сии особенно актуальны вопросы личности, 
семьи. Семье угрожает распад. Очень много 
всяких деструктивных «ветров», порождаю-
щих разводы, безответственность, особен-
но мужской части населения по отношению 
к собственным детям, много сожительств 
без основания семьи. Получается, что мы 
переходим в разряд животного мира, в ко-
тором семьи нет, а есть временное соеди-
нение. Страдают женщины и, конечно, дети, 
растущие без отцов. Получается замкнутый 
круг: в семье нет отца, в школе нет мужчины, 
в классе девочки становятся более зрелыми 
раньше, и вырастает из мальчика существо, 
не способное ни прокормить семью, ни не-
сти за нее ответственность. Любимая фра-
за современного молодого мужчины: «Я не 
готов!». Он не готов к рождению детей, он не 
готов к тому, чтобы их было трое или пятеро, 
он не готов их прокормить, он не готов сохра-
нять верность супруге… То, что это замечено 
обществом, обсуждается, выносится на фо-
румы, очень важно.

- В последние десятилетия в России 
появились большие демографические 
проблемы, снижение рождаемости. По-
чему даже на Кавказе участились раз-
воды?

- Тенденция, увы, к самоуничтожению на-
рода, а следовательно, и государства. Мо-

жет случиться так, что придут на наше ме-
сто другие народы и будут здесь жить. А те 
из нас, кто останется? Будут в услужении? 
Был уже такой период, когда бывшая элита 
государства работала таксистами в Париже, 
на Балканах. Вот «рабочие» места, нам уго-
тованные в дальнейшей истории, если мы 
не придем в себя. И мы не должны бездум-
но к этому относиться, попивая пиво, поку-
ривая, бросая окурки из окон автомобиля и 
думая, что все в порядке. Совсем не все в по-
рядке. У нас не демографическая проблема, 
мы давно живем в состоянии демографиче-
ской катастрофы! Ежегодно около миллиона 
абортов проходит через абортарии и столь-
ко же неофициально. Самое популярное про-
тивозачаточное средство - это аборт. Не хо-
тят рожать. Ну раз не хотят рожать, то госу-
дарство исчезнет.

- Какие меры могут быть наиболее эф-
фективны в преодолении ситуации?

- Самое эффективное средство - просве-
щение. В школах, вузах, внеклассной рабо-
те. Очень доказательные лекции должны 
быть. Чтобы каждый мальчик и каждая де-
вочка прослушали такой курс… А еще ну-
жен в семье настоящий отец. Но и женщи-
нам посоветовал бы вернуться к исполнению 
седьмой заповеди: «Не прелюбодействуй!». 
Еще древние отцы церкви говорили, что ес-
ли женщина потеряет стыд, то никто не спа-
сется. Когда-то в России невозможно было 
себе представить, чтобы замужняя женщи-
на так легко переходила «из рук в руки». Се-
годня обществу надо не следовать «голли-
вудским» предписаниям, а вернуться к своим 
традиционным семейным ценностям.

- Что должно делать государство, что-
бы возродить нравственное воспитание, 
и чего оно делать не должно?

- Во-первых, нравственно прочистить 
государственные телевизионные каналы, 
во-вторых, отфильтровать в этом смысле 
Интернет. Но открыть зеленый свет всему, 
что за семью. Умная массированная пропа-
ганда семейных ценностей, многодетности 
лет через десять даст серьезные плоды.

- Отец Димитрий, на территории ва-
шего храма есть школа для детишек, где 
их учат нравственному воспитанию?

- Есть воскресная школа не только для 
детей, но и для взрослых. Своя гимназия-
одиннадцатилетка. Недаром у нас в прихо-
де много многодетных семей - по восемь, де-
вять ребят.

- А у вас самого сколько детей?
- Пятьдесят! Я основал три детских дома, 

где сегодня воспитываются пятьдесят маль-
чиков и девочек.

Подготовила 
НАТАЛЬЯ БЫКОВА.

При содействии пресс-службы 
штаба по организации и проведению

II Ставропольского форума ВРНС.

Сильная личность - сильное Отечество
20 - 21 декабря в Ставрополе будет проходить II Ставропольский форум Всемирного Русского народного собора (ВРНС). Организаторами выступили 
Ставропольское отделение ВРНС, Северо-Кавказский федеральный университет, центр современной кавказской политики «Кавказ» (г. Пятигорск), 
Институт общественного проектирования (г. Москва). Девиз нынешнего форума - «Нравственная и ответственная личность - основа сильного государства»

толпа человек 200, в основном 
молодые, вооруженные арма-
турой, палками и цепями, они 
шли, чтобы драться. Бульдозер 
подъехал к оцеплению, и люди 
в масках потребовали от мили-
ции отойти. А несколько чело-
век (провокаторы?) требовали 
от водителя бульдозера давить 
милицию. Водитель давить ни-
кого не хотел. В какой-то момент 
милиционеров, стоявших в пер-
вых рядах, сменили солдаты-
срочники. Именно в этот мо-
мент бульдозер пошел в ата-
ку. Молодежь начала бить сол-
дат цепями, забрасывать камня-
ми и палками, фаерами, петар-
дами и дымовухами. В это вре-
мя бульдозер крушил барьеры. 
После того как барьеры слома-
ли, удалось добиться временно-

  Внезапно на улицу въехал бульдозер.

  Бульдозер начал атаку.

  Тем временем «фанаты» вооружились.

 В ход пошли цепи.

  Улицу быстро зачистили.

  Зеваки фотографировали милицию.

МОЛОДЕЖИ НУЖНЫ 
КАЧЕСТВЕННЫЕ ФИЛЬМЫ
В краевом центре завершился кинофестиваль 
«Калейдоскоп национальных культур».

К
АК сообщает пресс-служба администрации Ставрополя, ор-
ганизаторами его выступили городские власти совместно с 
Северо-Кавказским федеральным университетом. Поддер-
жали фестиваль все крупнейшие ставропольские вузы. Со-
действие кинофестивалю оказали такие серьезные партне-

ры, как телеканал «Культура», киноконцерн «Мосфильм» и Союз 
кинематографистов России.

Ориентирован кинофестиваль был в основном на молодеж-
ную аудиторию. На показы приходили студенты, военнослужа-
щие, представители диаспор. На протяжении недели в крупней-
ших вузах, кинотеатре «Салют», учреждениях культуры для них 
демонстрировали фильмы. Это ленты, созданные кинорежиссе-
рами в разные годы, призванные помочь молодому поколению в 
формировании мировоззрения и позитивной жизненной позиции. 
Авторы этих фильмов - известные кинорежиссеры России, Арме-
нии, Белоруссии и Грузии: Карен Шахназаров, Дмитрий Месхи-
ев, Алексей Герман-младший, Сергей Соловьев, Витторио Тави-
ани, Нана Джорджадзе, Семен Долидзе, Николай Князев и Алек-
сандр Столяров. 

После просмотра молодежь активно обсуждала картины. Как 
признались сами студенты, фильмы заставили их задуматься о 
жизни, о непреходящих ценностях, лучше понять другие культу-
ры, а иногда и просто от души посмеяться. Такой фестиваль про-
ходит уже третий раз, однако впервые он стал столь масштабным 
и собрал более 22 тысяч зрителей. По словам киноведа Генна-
дия Хазанова, главная заслуга организаторов кинофестиваля - 
расширение зрительской аудитории. Это оказалось возможным 
благодаря поддержке ведущих мастеров российского кино, та-
ких как Карен Шахназаров, Сергей Соловьев и Алексей Герман-
младший, предоставивших свои киноленты с одним условием: 
вход на показы должен быть бесплатным.

- Кинофестиваль показал, что наша молодежь тянется к хоро-
шим, качественным фильмам, которые не просто развлекают, но 
заставляют задуматься, учат, - сказал глава администрации Став-
рополя Андрей Джатдоев. - Мы поддержим это стремление моло-
дежи к высоким ориентирам. Следующий кинофестиваль в Став-
рополе откроют известные российские деятели кино. Мы плани-
руем расширить список фильмов, увеличить количество показов 
и заинтересовать еще большую аудиторию.

А. РУСАНОВ.

ВОСПИТАТЕЛИ ПАТРИОТОВ
Как мы сообщали, в Ставрополе на базе кадетской 
школы имени генерала Ермолова прошел краевой 
конкурс «Лучший учитель основ безопасности 
жизнедеятельности».

В 
ЗАОЧНОМ туре конкурса приняли участие 35 преподавате-
лей ОБЖ, в финал вышла «шестерка» лучших. Оценивало их 
мастерство жюри, в составе которого были представите-
ли краевого военного комиссариата, ГУ МЧС России по СК, 
краевого отделения Всероссийского добровольного пожар-

ного общества и другие. Участвуя в заключительном туре, фина-
листы проводили открытые уроки с учащимися кадетской шко-
лы. В перерыве мы побеседовали с исполняющей обязанности 
заместителя министра образования и молодежной политики СК 
Дианой Рудьевой.

- Учитель ОБЖ - это тот человек в школе, который воспитыва-
ет гражданина, готовит ребят к службе в армии, учит защищать и 
любить Отечество, - отметила Д. Рудьева. - Для участников кон-
курса подобные мероприятия чрезвычайно важны, даже если они 
не принесут победы. Они получают возможность увидеть опыт 
коллег и перенести его в другие образовательные учреждения, 
что очень важно. Надо сказать, что заключительный этап конкур-
са в этом году проводится, на мой взгляд, в самом патриотичном 
общеобразовательном учреждении. Думаю, ребятам на конкур-
се было интересно. 

Подтвердили эти слова и ученики кадетской школы. На заня-
тиях им пришлось отвечать на вопросы, связанные не только с 
основами безопасности жизнедеятельности, но и с героической 
историей нашей страны, ее геральдикой. Во время практических 
заданий кадеты надевали костюмы химзащиты, собирали рюк-
зак в поход, демонстрировали силу и выносливость, оказывали 
первую медицинскую помощь. 

- Свою дальнейшую жизнь я не собираюсь связывать с про-
фессией спасателя или пожарного, - поделился впечатлениями 
одиннадцатиклассник Алексей Зимин. - Однако я точно знаю, что 
полученные на уроках ОБЖ знания в экстремальных ситуациях, 
если таковые вдруг произойдут, помогут выжить мне, а может 
быть, спасут и еще чью-то жизнь. 

По итогам финала конкурса лучшим учителем основ безопас-
ности жизнедеятельности признан Андрей Веснин, учитель ОБЖ 
средней общеобразовательной школы № 4 Новоселицкого райо-
на. Кроме подарков, грамот и призов ему вручили также денеж-
ные премии от организаторов и партнеров конкурса. 

А. МАКСИМЕНКО.
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ПРИКАЗ
министерства дорожного 

хозяйства Ставропольского края
02 октября 2013 г.                       г. Ставрополь                           № 172-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 перевозки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных 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 пре-
доставления государственных и муниципальных услуг» и поста-
новлением Правительства Ставропольского края от 25 июля 2011 г.   
№ 295-п   «Об   утверждении   Порядка   разработки   и утвержде-
ния органами исполнительной власти Ставропольского края ад-
министративных регламентов предоставления государственных 
услуг, Порядка разработки и утверждения органами исполнитель-
ной власти Ставропольского края административных регламен-
тов исполнения государственных контрольных (надзорных) функ-
ций и Порядка проведения экспертизы проектов административ-
ных регламентов предоставления государственных услуг и про-
ектов административных регламентов исполнения государствен-
ных 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, осу-
ществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов, в случае если маршрут, часть маршрута указанного транс-
портного средства проходят по автомобильным дорогам региональ-
ного или межмуниципального значения, участкам таких автомобиль-
ных дорог, по автомобильным дорогам местного значения, распо-
ложенным на территориях двух и более муниципальных образова-
ний (муниципальных районов, городских округов), при условии, что 
маршрут такого транспортного средства проходит в границах Став-
ропольского края и указанный маршрут, часть маршрута не проходят 
по автомобильным дорогам федерального значения, участкам та-
ких автомобильных дорог» (далее – 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 Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
временно исполняющего обязанности заместителя министра до-
рожного хозяйства Ставропольского края Сазонова А.А.

4 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. № 172-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 перевозки тяжеловесных и (или) крупнога-
баритных грузов, в случае если маршрут, часть маршрута указанного 
транспортного средства проходят по автомобильным дорогам реги-
онального или межмуниципального значения, участкам таких авто-
мобильных 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 гра-
ницах Ставропольского края и указанный маршрут, часть маршру-
та не проходят по автомобильным дорогам федерального значения, 

участкам таких автомобильных дорог»

I. Общие положения

1. Административный регламент предоставления министерством 
дорожного хозяйства Ставропольского края государственной услуги 
«Выдача специального разрешения на движение по автомобильным 
дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозки тя-
желовесных и (или) крупногабаритных 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 соответственно – Административный регламент, министерство, 
государственная услуга) устанавливает сроки и последовательность 
административных процедур (действий) министерства, осуществля-
емых по запросу физического или юридического лица (далее – зая-
витель) в пределах установленных нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, нормативными правовыми актами Став-
ропольского края полномочий министерства, в соответствии с тре-
бованиями Федерального закона «Об организации предоставления 
государственных 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 – владельцы транспорт-
ного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов, а также их представители, действующие 
на основании документов, подтверждающих их полномочия (дове-
ренность, договор), оформленных в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации. Заявителями могут быть организа-
ции независимо от форм собственности и ведомственной принад-
лежности и граждане Российской Федерации, лица без граждан-
ства, а также международные организации, иностранные юриди-
ческие лица и граждане, имеющие соответствующую лицензию и 
сертифицированный 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 тяжеловесных и (или) круп-
ногабаритных грузов, в случае если маршрут, часть маршрута транс-
портного средства проходят по автомобильным дорогам региональ-
ного или межмуниципального значения, участкам таких автомобиль-
ных дорог, по автомобильным дорогам местного значения, распо-
ложенным на территориях двух и более муниципальных образова-
ний (муниципальных районов, городских округов), при условии, что 
маршрут транспортного средства проходит в границах Ставрополь-
ского края и указанный маршрут, часть маршрута не проходят по ав-
томобильным дорогам федерального значения, участкам таких ав-
томобильных дорог;

при предоставлении министерством в пределах своей компетен-
ции государственной услуги.

Требования к порядку информирования о предоставлении 
государственной услуги

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 – инфор-
мирование) 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 за-
явителю 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 пре-

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

II. Стандарт предоставления государственной услуги

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

го разрешения на движение по автомобильным дорогам транспорт-
ного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов, в случае если маршрут, часть маршру-
та указанного транспортного средства проходят по автомобильным 
дорогам регионального или межмуниципального значения, участ-
кам таких автомобильных дорог, по автомобильным дорогам мест-
ного значения, расположенным на территориях двух и более муни-
ципальных образований (муниципальных районов, городских окру-
гов), при условии, что маршрут такого транспортного средства про-
ходит в границах Ставропольского края и указанный маршрут, часть 
маршрута не проходят по автомобильным дорогам федерального 
значения, участкам таких автомобильных дорог.

Наименование органа исполнительной власти края, 
предоставляющего государственную услугу, а также 
наименования всех иных организаций, участвующих 

в предоставлении государственной услуги, обращение в 
которые необходимо для предоставления государственной 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 запрещает-
ся требовать от заявителя осуществления действий, в том чис-
ле согласований, необходимых для получения государственной 
услуги и связанных с обращением в иные организации, участву-
ющие в предоставлении государственной услуги, за исключени-
ем получения услуг, включенных в перечень услуг, которые явля-
ются необходимыми и обязательными для предоставления ор-
ганами исполнительной власти Ставропольского края государ-
ственных услуг, утверждаемый правовым актом Правительства 
Ставропольского края.

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

ется:
выдача специального разрешения на движение по автомобиль-

ным дорогам Ставропольского края транспортного средства, осу-
ществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов (далее – специальное разрешение);

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 владельцу 
транспортного средства или его представителю на одну поездку или 
на несколько поездок (не более десяти) транспортного средства по 
определенному маршруту с аналогичным грузом, имеющим одина-
ковую характеристику (наименование, габариты, масса).

Специальное разрешение выдается на срок до трех месяцев.

Срок предоставления государственной услуги
19. Специальное разрешение выдается в срок:
не превышающий 11 рабочих дней с даты регистрации заявле-

ния – в случае если требуется согласование только владельцев ав-
томобильных дорог, и при наличии соответствующих согласований; 

не превышающий 15 рабочих дней с даты регистрации заявле-
ния – в случае необходимости согласования маршрута транспорт-
ного средства с органами управления Государственной инспекции 
безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел 
Российской Федерации (далее – Госавтоинспекция).

В случае если для осуществления перевозки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов требуется оценка технического состояния 
автомобильных дорог, их укрепление или принятие специальных мер 
по обустройству автомобильных дорог, их участков, а также пересе-
кающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных комму-
никаций, срок выдачи специального разрешения увеличивается на 
срок проведения указанных мероприятий.

В случае отсутствия возможности использования факсимиль-
ной связи, федеральной государственной информационной систе-
мы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)» http://www.gosuslugi.ru и (или) государственной информаци-
онной системы Ставропольского края «Портал государственных и 
муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) 
органами исполнительной власти Ставропольского края и органа-
ми местного самоуправления муниципальных образований Ставро-
польского края» http://26.gosuslugi.ru, а также единой системы меж-
ведомственного электронного взаимодействия срок выдачи спе-
циального разрешения увеличивается на срок доставки докумен-
тов Почтой России.

20. По постоянному маршруту транспортного средства, осущест-
вляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных гру-
зов по автомобильным дорогам, установленному в соответствии с 
частью 5 статьи 31 Федерального закона от 8 ноября 2007 г. № 257-
ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Рос-
сийской Федерации и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», выдача специального раз-
решения на перевозку крупногабаритных грузов по такому маршру-
ту осуществляется в срок не более трех рабочих дней со дня согла-
сования Госавтоинспекцией, тяжеловесных грузов – не более трех 
рабочих дней со дня предоставления документа, подтверждающего 
оплату возмещения вреда, причиняемого транспортным средством, 
осуществляющим перевозку тяжеловесного груза.

21. Заявления по экстренному пропуску тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов, направляемых для ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций, рассматриваются министерством в 
оперативном порядке в течение одного рабочего дня с возможно-
стью осуществления оплаты государственной пошлины за выдачу 
специального разрешения, платежей за возмещение вреда, причи-
няемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки 
тяжеловесных грузов, автомобильным дорогам, после выдачи спе-
циального разрешения.

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

регулирующих  предоставление государственной услуги
22. 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, «Парла-
ментская 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 предоставления 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 16 но-
ября 2009 г. № 934 «О возмещении вреда, причиняемого транспорт-
ными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных гру-
зов по автомобильным дорогам Российской Федерации» («Собра-
ние законодательства Российской Федерации», 23.11.2009,  № 47, 
ст. 5673, «Российская газета», № 222, 24.11.2009);

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 государствен-
ных и муниципальных услуг» («Собрание законодательства Россий-
ской Федерации», 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 по-
лучением государственных и муниципальных услуг и о внесении из-
менения в Правила разработки и утверждения административных ре-
гламентов предоставления государственных услуг» («Собрание за-
конодательства Российской Федерации», 03.09.2012, № 36, ст. 4903, 
«Российская газета», № 200, 31.08.2012);

приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 
27 августа 2009 г. № 150 «О порядке проведения оценки техническо-
го состояния автомобильных дорог» («Бюллетень нормативных ак-
тов федеральных органов исполнительной власти», № 7, 15.02.2010);

приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 24 
июля 2012 г. № 258 «Об утверждении Порядка выдачи специально-
го разрешения на движение по автомобильным дорогам транспорт-
ного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов» («Российская газета», № 265, 16.11.2012);

инструкцией по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных 
грузов автомобильным транспортом по дорогам Российской Фе-
дерации, утвержденной Министерством транспорта Российской 
Федерации 27 мая 1996 г. («Российские вести», № 157, 22.08.1996, 
№ 167, 05.09.1996; «Бюллетень нормативных актов федеральных 
органов исполнительной власти», № 6, 1996);

положением о порядке компенсации ущерба, наносимого тяже-
ловесными автотранспортными средствами при проезде по фе-
деральным автомобильным дорогам, утвержденным Министер-
ством транспорта Российской Федерации 30 апреля 1997 г. («Ку-
рьер», № 19, 04.07.1997, еженедельник, приложение к газете «Рос-
сийские вести»; «Бюллетень нормативных актов федеральных ор-
ганов исполнительной власти», № 13, 1997);

постановлением Правительства Ставропольского края от 20 ян-
варя 2010 г. № 7-п «Об утверждении показателей размера вреда, 
причиняемого транспортными средствами, осуществляющими пе-
ревозки тяжеловесных грузов, при движении таких транспортных 
средств по автомобильным дорогам общего пользования регио-
нального или межмуниципального значения в Ставропольском крае» 
(«Ставропольская правда», № 18-19, 29.01.2010);

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 соответствии  с нормативными правовыми актами  

Российской Федерации и нормативными правовыми актами 
Ставропольского края для предоставления государственной 

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

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

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

заявление на получение специального разрешения на движение 
по автомобильным дорогам Ставропольского края транспортного 
средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) круп-
ногабаритных грузов (далее – заявление) (приложение 3 к настоя-
щему Административному регламенту);

копия документов транспортного средства (паспорт транспортно-
го средства или свидетельство о регистрации транспортного сред-
ства), с использованием которого планируется перевозка тяжело-
весных и (или) крупногабаритных грузов;

схема транспортного средства (автопоезда), с использованием 
которого планируется перевозка тяжеловесных и (или) крупногаба-
ритных грузов, с изображением размещения такого груза согласно 
приложению 4 к настоящему Административному регламенту. На 
схеме транспортного средства изображается транспортное сред-
ство, планируемое к участию в перевозке, количество осей и колес 
на нем, взаимное расположение осей и колес, распределение на-
грузки по осям и в случае неравномерного распределения нагруз-
ки по длине оси – распределение на отдельные колеса;

сведения о технических требованиях к перевозке заявленного 
груза в транспортном положении;

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

24. Заявление и схема транспортного средства (автопоезда) за-
веряются подписью заявителя (для физических лиц), подписью ру-
ководителя или уполномоченного лица и печатью (для юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей).

Копии документов, указанные в абзаце 3 пункта 23 настоящего 
Административного регламента, заверяются подписью и печатью 
владельца транспортного средства или нотариально.

25. 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».

26. 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.

27. Общие требования к оформлению документов, представля-
емых для получения государственной услуги:

документы представляются на русском языке (буквами латинско-
го алфавита возможно оформление адреса владельца транспорт-
ного средства, наименования владельца транспортного средства, 
груза, марок и моделей транспортных средств, их государственных 
регистрационных знаков);

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 маршруте движения (пун-
кте отправления - пункте назначения с указанием их адресов в на-
селенных пунктах, если маршрут проходит по улично-дорожной се-
ти населенных пунктов), виде перевозки (международная, межре-
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гиональная, местная), сроках перевозки, количестве поездок, ха-
рактеристике груза (наименование, габариты, масса, делимость), 
сведения о транспортном средстве (автопоезде);

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

наименование перевозчика, адрес, маршрут перевозки, харак-
теристика заявленного к перевозке груза указываются полностью 
разборчивым почерком;

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
28. Для получения государственной услуги заявитель вправе 

представить:
информацию о государственной регистрации в качестве индиви-

дуального предпринимателя или юридического лица, зарегистри-
рованного на территории Российской Федерации;

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

29. Получение информации о государственной регистрации за-
явителя в качестве индивидуального предпринимателя или юриди-
ческого лица, зарегистрированного на территории Российской Фе-
дерации, осуществляется посредством межведомственного элек-
тронного взаимодействия сотрудника министерства с Федераль-
ной налоговой службой Российской Федерации.

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

31. В случае принятия заявителем решения о предоставлении по 
собственной инициативе документов, указанных в пункте 28 настоя-
щего Административного регламента, данные документы представ-
ляются заявителем в комплекте с документами, предусмотренны-
ми пунктом 23 настоящего Административного регламента, и в со-
ответствии с требованиями, предусмотренными пунктом 27 насто-
ящего Административного регламента.

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

требовать от заявителей:
представления документов и информации или осуществления 

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

представления документов и информации, в том числе об опла-
те государственной пошлины, взимаемой за предоставление госу-
дарственной услуги, которые находятся в распоряжении органов, 
предоставляющих государственную услугу, иных государственных 
органов, органов местного самоуправления либо подведомствен-
ных государственным органам или органам местного самоуправ-
ления организаций, участвующих в предоставлении государствен-
ных услуг в соответствии с нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами Ставрополь-
ского края, за исключением документов, 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
33. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых 

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

ных  пунктом 23 настоящего Административного регламента;
представление документов не в соответствии с требованиями, 

предусмотренными пунктом 27 настоящего Административного ре-
гламента.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или  
отказа в предоставлении государственной услуги

34. В случае нарушения владельцами автомобильных дорог или 
согласующими организациями установленных сроков согласования 
министерство приостанавливает оформление специального разре-
шения до получения ответа с предоставлением заявителю инфор-
мации о причинах приостановления.

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

отсутствие полномочий министерства на выдачу специального 
разрешения по заявленному маршруту;

предоставление в заявлении и документах сведений, не соот-
ветствующих техническим характеристикам транспортного сред-
ства и груза, а также технической возможности осуществления за-
явленной перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов;

несоблюдение установленных требований о перевозке делимо-
го груза;

установление при согласовании маршрута невозможности осу-
ществления перевозки по заявленному маршруту транспортным 
средством с заявленными техническими характеристиками в свя-
зи с техническим состоянием автомобильной дороги, искусствен-
ного сооружения или инженерных коммуникаций, а также по требо-
ваниям безопасности дорожного движения;

отсутствие согласия заявителя на:
проведение оценки технического состояния автомобильной до-

роги;
принятие специальных мер по обустройству пересекающих авто-

мобильную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций, опре-
деленных согласно проведенной оценке технического состояния ав-
томобильной дороги и в установленных законодательством случаях;

укрепление автомобильных дорог или принятие специальных мер 
по обустройству автомобильных дорог или их участков, определен-
ных согласно проведенной оценке технического состояния автомо-
бильной дороги и в установленных законодательством случаях;

непроизведение заявителем оплаты оценки технического состо-
яния автомобильных дорог, их укрепления, в случае если такие ра-
боты были проведены по согласованию с заявителем;

непроизведение заявителем оплаты принятия специальных мер 
по обустройству автомобильных дорог, их участков, а также пере-
секающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных ком-
муникаций, если такие работы были проведены по согласованию с 
заявителем;

невнесение заявителем платы в счет возмещения вреда, причи-
няемого автомобильным дорогам транспортным средством, осу-
ществляющим перевозку тяжеловесных грузов;

непроизведение заявителем оплаты государственной пошлины 
за выдачу специального разрешения;

отсутствие оригинала заявления и схемы автопоезда на момент 
выдачи специального разрешения, заверенных регистрационных 
документов транспортного средства, если заявление и докумен-
ты направлялись в уполномоченный орган с использованием фак-
симильной связи, федеральной государственной информационной 
системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)» http://www.gosuslugi.ru и (или) государственной инфор-
мационной системы Ставропольского края «Портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняе-
мых) органами исполнительной власти Ставропольского края и орга-
нами местного самоуправления муниципальных образований Став-
ропольского края» http://26.gosuslugi.ru.

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
36. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными 

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

Порядок, размер и основания взимания государственной 
пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление 

государственной услуги
37. На основании части 7 статьи 31 Федерального закона от 08 но-

ября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 
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 перевозку тяжеловесных и (или) круп-
ногабаритных грузов, составляет 1000 рублей.

Заявитель уплачивает государственную пошлину до выдачи спе-
циального разрешения путем перечисления денежных средств по 
реквизитам, указанным в приложении 11 к настоящему Администра-
тивному регламенту.

38. В случае перевозки тяжеловесного груза заявитель вносит 
плату в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным до-
рогам транспортным средством, осуществляющим перевозку тяже-
ловесного груза, рассчитанную в соответствии с постановлением 

Правительства Ставропольского края от 20 января 2010 года № 7-п 
«Об утверждении показателей размера вреда, причиняемого транс-
портными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных 
грузов, при движении таких транспортных средств по автомобиль-
ным дорогам общего пользования регионального или межмуници-
пального значения в Ставропольском крае», в порядке, предусмо-
тренном настоящим Административным регламентом.

39. Заявитель возмещает владельцам автомобильных дорог рас-
ходы на проведение оценки технического состояния автомобиль-
ных дорог путем возмещения расходов исполнителям, проводив-
шим данную оценку, а также расходы на укрепления автомобильных 
дорог или принятие специальных мер по обустройству автомобиль-
ных дорог или их участков путем возмещения расходов исполните-
лям, проводившим данные работы, в случаях и в порядке, предусмо-
тренных настоящим Административным регламентом.

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
40. 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

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

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

43. 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
44. 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 воспри-
ятию 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
45. 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 пре-
доставления государственной услуги, в многофункциональные цен-
тры:

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

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

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

ственной услуги:
Кобслуж = 20%, если должностные лица 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

46. 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 услу-
ги;

представлять документы, необходимые для получения государ-
ственной услуги, в порядке, установленном постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 7 июля 2011 г. № 553 «О по-
рядке  оформления и представления заявлений и иных документов, 
необходимых для предоставления государственных и (или) муници-
пальных 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).

47. При предоставлении государственной услуги в МФЦ:
заявитель представляет документы, указанные в пункте 23 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 представляет заявителю электронную копию спе-
циального разрешения;

в случае указания в заявлении на предоставление государствен-
ной услуги электронного адреса заявителя информирование заяви-
теля о ходе оказания государственной услуги, о результате ее пре-
доставления и о сроках прибытия в министерство для получения 
оригинала специального разрешения осуществляет должностное 
лицо отдела учета дорог;

выдача оригинала специального разрешения на бумажном носи-
теле осуществляется непосредственно в министерстве должност-
ным лицом отдела учета дорог после уплаты заявителем государ-
ственной пошлины за выдачу специального разрешения, платежей 
за возмещение вреда, причиняемого транспортным средством, осу-
ществляющим перевозку тяжеловесных грузов, автомобильным до-
рогам, а также расходов на укрепление автомобильных дорог или 
принятия специальных мер по обустройству автомобильных дорог 
или их участков при наличии оригинала заявления и схемы транс-
портного средства, а также заверенных копий документов, указан-
ных в абзаце 3 пункта 23 настоящего Административного регламен-
та, после предъявления документа, удостоверяющего личность, или 
документов, подтверждающих полномочия заявителя, и росписи за-
явителя в журнале выданных специальных разрешений на движе-
ние по автомобильным дорогам Ставропольского края транспорт-
ного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов (далее – журнал выданных специальных 
разрешений).

48. 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

49. 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, осуществля-

ющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов 
(формирование и направление межведомственных запросов);

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

ной услуги и уведомление заявителя о принятии данного решения;
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
50. 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
51. Основанием для начала предоставления государственной 

услуги является поступление в министерство документов, преду-
смотренных пунктом 23 настоящего Административного регламента.

52. Должностное лицо отдела учета дорог устанавливает: 
представлен полный или неполный комплект документов, пред-

усмотренных  пунктом 23 настоящего Административного регла-
мента;

представленные документы соответствуют или не соответству-
ют требованиям, предусмотренным пунктом 27 настоящего Адми-
нистративного регламента;

полномочия заявителя на подачу заявления.
53. В случае установления оснований для отказа в приеме доку-

ментов, предусмотренных пунктом 33 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 со-
гласно приложению 5 к настоящему Административному регламенту.

Если причины отказа в приеме документов, предусмотренные 
пунктом 33 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.

54. В случае установления отсутствия оснований для отказа в при-
еме документов, предусмотренных пунктом 33 настоящего Адми-
нистративного регламента, должностное лицо отдела учета дорог: 

регистрирует документы в журнале регистрации заявлений на 
получение специального разрешения на движение по автомобиль-
ным дорогам Ставропольского края транспортного средства, осу-
ществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов (далее – журнал регистрации заявлений), оформленном со-
гласно приложению 6 к настоящему Административному регламен-
ту, листы которого должны быть пронумерованы, прошнурованы и 
скреплены печатью министерства;

готовит в двух экземплярах уведомление о приеме документов 
по форме согласно приложению 7 к настоящему Административно-
му регламенту, один экземпляр прикладывает к документам, а вто-
рой экземпляр передает заявителю.

55. По обращению заявителя должностное лицо отдела учета до-
рог предоставляет ему сведения о дате поступления заявления и 
его регистрационном номере.

56. Максимальное время выполнения административной проце-
дуры по приему и регистрации документов составляет один рабо-
чий день.

57. Результатом выполнения административной процедуры яв-
ляется: 

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

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

Результат административной процедуры передается заявителю 
лично в ходе приема документов или направляется по адресу (в том 
числе электронному), указанному заявителем.

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

Рассмотрение документов
59. Основанием для начала административной процедуры явля-

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

60. Должностное лицо отдела учета дорог проверяет:
наличие полномочий на выдачу специального разрешения по за-

явленному маршруту;
сведения, предоставленные в заявлении и документах, на соот-

ветствие технических характеристик транспортного средства и гру-
за, а также технической возможности осуществления заявленной пе-
ревозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов;

информацию о государственной регистрации в качестве индиви-
дуального предпринимателя или юридического лица (для россий-
ских перевозчиков) с использованием единой системы межведом-
ственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней ре-
гиональных систем межведомственного электронного взаимодей-
ствия;

соблюдение требований о перевозке делимого груза.
61. 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 35 
настоящего Административного регламента, – о направлении вла-
дельцам автомобильных дорог, по которым проходит маршрут транс-
портного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных грузов, заявок на согласование маршрута 
транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловес-
ных и (или) крупногабаритных грузов (далее соответственно – вла-
дельцы автомобильных дорог, заявка на согласование);

в случае установления оснований для отказа в предоставлении 
государственной услуги, предусмотренных абзацами 2-4 пункта 35 
настоящего Административного регламента, – об отказе в предо-
ставлении государственной услуги, при этом готовит в двух экзем-
плярах уведомление об отказе в предоставлении государственной 
услуги с указанием оснований для отказа по форме согласно при-
ложению 8 к настоящему Административному регламенту, один эк-
земпляр которого направляет заявителю, а второй прикладывает к 
материалам дела.

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

62. Максимальный срок выполнения административной проце-
дуры по рассмотрению документов составляет четыре рабочих дня.

63. 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.

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

Согласование маршрута транспортного средства,  
осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных грузов (формирование и направление 
межведомственных запросов)

65. Основанием для начала административной процедуры яв-
ляется принятие решения о направлении заявок на согласование.

66. Согласование маршрута транспортного средства, осущест-
вляющего перевозки тяжеловесных грузов, осуществляется мини-
стерством с владельцами автомобильных дорог, по которым прохо-
дит такой маршрут (далее - владельцы автомобильных дорог).

Согласование маршрута транспортного средства, осуществля-
ющего перевозки крупногабаритных грузов, осуществляется мини-
стерством с владельцами автомобильных дорог и органами Госав-
тоинспекции.

Согласование с Госавтоинспекцией проводится также в случаях, 
если для движения транспортного средства, осуществляющего пе-
ревозки тяжеловесных грузов, требуется: 

укрепление отдельных участков автомобильных дорог; 
принятие специальных мер по обустройству автомобильных до-

рог и пересекающих их сооружений и инженерных коммуникаций в 
пределах маршрута транспортного средства; 

изменение организации дорожного движения по маршруту дви-
жения транспортного средства, осуществляющего перевозки тяже-
ловесных и (или) крупногабаритных грузов; 

введение ограничений в отношении движения других транспорт-
ных средств по требованиям обеспечения безопасности дорожно-
го движения.

В соответствии с законодательством Российской Федерации 
согласование маршрута транспортного средства осуществляется 
путем предоставления документа о согласовании, в том числе по-
средством факсимильной связи или путем применения единой си-
стемы межведомственного электронного взаимодействия (далее 
– СМЭВ) с использованием электронно-цифровой подписи или ве-
домственных информационных систем с последующим хранением 
оригиналов документов в случае отсутствия механизма удостове-
рения электронно-цифровой подписи.

67. Должностное лицо отдела учета дорог в течение четырех ра-
бочих дней со дня регистрации заявления:

1) устанавливает путь следования по заявленному маршруту;
2) определяет владельцев автомобильных дорог по пути следо-

вания заявленного маршрута;
3) направляет в адрес владельцев автомобильных дорог, по доро-

гам которых проходит данный маршрут, часть маршрута, заявку на 
согласование по форме, представленной в приложении 9 к настоя-
щему Административному регламенту, которая должна содержать 
следующие сведения:

наименование органа, направившего заявку, исходящий номер 
и дата заявки, вид перевозки; 

маршрут движения (участок маршрута); 
наименование и адрес владельца транспортного средства; 
государственный регистрационный знак транспортного средства; 
предполагаемый срок и количество поездок; 
характеристика груза (наименование, габариты, масса); 
параметры транспортного средства (автопоезда) (расстояние 

между осями, нагрузки на оси, количество осей, масса транспорт-
ного средства (автопоезда) без груза/с грузом, габариты транспорт-
ного средства (автопоезда)); 

необходимость автомобиля прикрытия (сопровождения), пред-
полагаемая скорость движения, подпись должностного лица (в слу-
чае направления заявки на бумажном носителе).

68. Заявка на согласование регистрируется владельцем автомо-
бильной дороги в течение одного рабочего дня с даты ее поступле-
ния, в том числе в ведомственных информационных системах или 
единой системе межведомственного электронного взаимодействия 
при использовании таких систем.

69. Согласование маршрута транспортного средства, осущест-
вляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных гру-
зов, проводится владельцами автомобильных дорог в течение че-
тырех рабочих дней с даты поступления от министерства заявки на 
согласование.

При согласовании маршрута транспортного средства, осущест-
вляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных гру-
зов, владельцами автомобильных дорог определяется возможность 
осуществления перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов, исходя из грузоподъемности и габаритов искусственных и 
иных инженерных сооружений, несущей способности дорожных 
одежд на заявленном маршруте с использованием методов, уста-
новленных действующими нормами, на основании сведений авто-
матизированных баз данных о состоянии дорог и искусственных со-
оружений, а также материалов оценки технического состояния ав-
томобильных дорог, дополнительных обследований искусственных 
сооружений.



ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 4 декабря 2013 года6 СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

При согласовании маршрута транспортного средства, осущест-
вляющего перевозки тяжеловесных грузов, владельцем автомо-
бильной дороги в адрес министерства направляется расчет пла-
ты в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным доро-
гам транспортным средством, осуществляющим перевозку тяже-
ловесного груза.

В случае если будет установлено, что по маршруту, предложен-
ному заявителем, для осуществления перевозки тяжеловесного и 
(или) крупногабаритного груза требуется составление специаль-
ного проекта, проведение обследования автомобильных дорог, их 
укрепление или принятие специальных мер по обустройству авто-
мобильных дорог, их участков, а также пересекающих автомобиль-
ную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций должностное 
лицо отдела учета дорог информирует об этом заявителя и дальней-
шее согласование маршрута транспортного средства, осуществля-
ющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, 
осуществляется в соответствии с пунктами 75-87 настоящего Ад-
министративного регламента.

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

го средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов, всеми владельцами автомобильных до-
рог, входящих в указанный маршрут, – принимает решение о выда-
че специального разрешения и оформляет специальное разреше-
ние в соответствии с приложением 2 к настоящему Административ-
ному регламенту;

в случае поступления мотивированного отказа в согласовании 
маршрута транспортного средства, осуществляющего перевозки 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, от владельца (вла-
дельцев) автомобильной дороги – принимает решение об отказе в 
предоставлении государственной услуги и готовит уведомление об 
отказе в предоставлении государственной услуги с указанием осно-
ваний для отказа по форме и в порядке, определенных настоящим 
Административным регламентом.

71. После принятия решения о выдаче специального разреше-
ния должностное лицо отдела учета дорог в случаях, установлен-
ных пунктом 63 настоящего Административного регламента, на-
правляет в адрес органа Госавтоинспекции заявку на согласова-
ние маршрута транспортного средства, осуществляющего пере-
возки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, которая со-
стоит из оформленного специального разрешения с приложением 
копий документов, указанных в абзацах 3-5 пункта 23 настоящего 
Административного регламента, и копий согласований маршрута 
транспортного средства. 

Заявка регистрируется Госавтоинспекцией в течение одного ра-
бочего дня с даты ее получения.

Согласование маршрута транспортного средства, осуществля-
ющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, 
проводится Госавтоинспекцией в течение четырех рабочих дней с 
даты регистрации заявки, полученной от министерства.

72. При согласовании маршрута транспортного средства, осу-
ществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов, Госавтоинспекция делает записи в специальном разрешении 
о согласовании в пунктах «Вид сопровождения», «Особые условия 
движения» и «Владельцы автомобильных дорог, сооружений, инже-
нерных коммуникаций, органы управления Госавтоинспекции и дру-
гие организации, согласовавшие перевозку» (номер и дату согла-
сования, фамилию, имя, отчество и должность сотрудника Госавто-
инспекции), которые скрепляются печатью, подписью должностно-
го лица Госавтоинспекции, и направляет такой бланк специального 
разрешения в министерство.

73. Результатом выполнения административной процедуры яв-
ляется: 

оформление специального разрешения (в случаях, предусмо-
тренных пунктом 66 настоящего Административного регламента, 
согласованного с Госавтоинспекцией);

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

Результат  административной процедуры передается заявите-
лю лично и (или) по адресу (в том числе электронному), указанному 
заявителем в заявлении.

74. Способом фиксации результата административной процеду-
ры является:

в случае согласования – оформленное на бумажном носителе 
специальное разрешение;

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

Заявки на согласование и согласования регистрируются в систе-
ме электронного документооборота «Дело», а в случае осуществле-
ния согласования с использованием СМЭВ сформированные запро-
сы и полученные ответы фиксируются средствами  СМЭВ.

Особенности согласования маршрута транспортного 
средства,  осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных грузов, для движения которого требуется 
оценка технического состояния  автомобильных дорог, их 

укрепление или принятие специальных мер по обустройству 
автомобильных дорог, их участков, а также пересекающих  

автомобильную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций
75. В случае если для осуществления перевозки тяжеловесных 

и (или) крупногабаритных грузов требуется принятие специальных 
мер по обустройству пересекающих автомобильную дорогу соору-
жений и инженерных коммуникаций, владелец автомобильной доро-
ги (участка автомобильной дороги) направляет в течение одного ра-
бочего дня со дня регистрации им заявки на согласование от мини-
стерства соответствующую заявку владельцам данных сооружений 
и инженерных коммуникаций и информирует об этом министерство.

Владельцы пересекающих автомобильную дорогу сооружений и 
инженерных коммуникаций в течение двух рабочих дней со дня реги-
страции ими заявки направляют владельцу автомобильной дороги и 
в министерство информацию о предполагаемом размере расходов 
на принятие указанных мер и условиях их проведения.

Должностное лицо отдела учета дорог в течение одного рабо-
чего дня со дня получения информации от владельцев пересекаю-
щих автомобильную дорогу сооружений и инженерных коммуника-
ций информирует об этом заявителя.

При получении согласия от заявителя должностное лицо отдела 
учета дорог направляет такое согласие владельцу пересекающих 
автомобильную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций.

76. В случае если маршрут транспортного средства, осущест-
вляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных гру-
зов, проходит через железнодорожные переезды, владельцы авто-
мобильных дорог направляют в течение одного рабочего дня со дня 
регистрации ими заявки на согласование от министерства соответ-
ствующую заявку владельцам инфраструктуры железнодорожно-
го транспорта, в ведении которых находятся такие железнодорож-
ные переезды, если:

ширина транспортного средства с грузом или без груза состав-
ляет 5 м и более и высота от поверхности дороги 4,5 м и более;

длина   транспортного  средства  с  одним  прицепом превышает 
22  м или автопоезд имеет два и более прицепов;

скорость движения транспортного средства менее 8 км/ч.
В этом случае согласование владельцами инфраструктуры же-

лезнодорожного транспорта осуществляется в течение трех дней с 
даты получения заявки.

77. В случае если требуется принятие специальных мер по обу-
стройству пересекающих автомобильную дорогу сооружений и ин-
женерных коммуникаций, а также если маршрут транспортного сред-
ства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупнога-
баритных грузов, проходит через железнодорожные переезды, со-
гласование от владельцев сооружений и инженерных коммуникаций 
либо от владельцев инфраструктуры железнодорожного транспор-
та может направляться непосредственно в министерство.

78. В случае если требуется оценка технического состояния ав-
томобильных дорог, в том числе в случае, когда масса транспортно-
го средства (автопоезда) с грузом или без превышает фактическую 
грузоподъемность искусственных дорожных сооружений, располо-
женных по маршруту транспортного средства, осуществляющего 
перевозку тяжеловесного груза, владельцы автомобильных дорог 
в течение двух рабочих дней с даты регистрации ими заявки на со-
гласование, полученной от министерства, направляют в министер-
ство информацию о необходимости проведения оценки техническо-
го состояния автомобильных дорог или их участков и предполагае-
мых расходах на осуществление указанной оценки.

79. Должностное лицо отдела учета дорог в течение двух рабо-
чих дней с даты получения от владельца автомобильной дороги ин-
формации о необходимости и условиях проведения оценки техни-
ческого состояния автомобильных дорог или их участков и предпо-
лагаемых расходах на осуществление указанной оценки уведомля-
ет об этом заявителя.

80. Заявитель в срок до пяти рабочих дней направляет в мини-
стерство согласие на проведение оценки технического состояния 
автомобильных дорог или их участков и на оплату расходов. В слу-
чае получения отказа заявителя (отсутствия согласия заявителя в 
установленный срок) от проведения оценки технического состояния 
автомобильных дорог или их участков и на оплату расходов долж-
ностное лицо отдела учета дорог принимает решение об отказе в 
оформлении специального разрешения, о чем сообщает заявителю.

81. Срок проведения оценки технического состояния автомобиль-
ных дорог и (или) их участков не должен превышать 30 рабочих дней.

82. По результатам оценки технического состояния автомобиль-
ных дорог или их участков определяются возможность осуществле-
ния перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов по за-
явленному маршруту, условия такой перевозки, а также необходи-
мость укрепления автомобильных дорог или принятия специальных 
мер по обустройству автомобильных дорог или их участков и расхо-
ды на проведение указанных мероприятий.

83. Информация о результатах оценки технического состояния 
автомобильных дорог или их участков направляется владельцами 
автомобильных дорог в адрес министерства.

Должностное лицо отдела учета дорог в течение трех рабочих 

дней со дня получения ответов от владельцев автомобильных до-
рог информирует об этом заявителя.

84. Заявитель в срок до пяти рабочих дней направляет в мини-
стерство согласие на проведение укрепления автомобильных до-
рог или принятие специальных мер по обустройству автомобиль-
ных дорог или их участков.

В случае получения отказа заявителя (отсутствия согласия зая-
вителя в установленный срок) от проведения укрепления автомо-
бильных дорог или принятия специальных мер по обустройству ав-
томобильных дорог или их участков должностное лицо отдела уче-
та дорог принимает решение об отказе в оформлении специально-
го разрешения, о чем сообщает заявителю.

85. Сроки и условия проведения укрепления автомобильных до-
рог и (или) принятия специальных мер по обустройству автомобиль-
ных дорог или их участков определяются в зависимости от объема 
выполняемых работ владельцами автомобильных дорог и пересе-
кающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных комму-
никаций.

 86. После проведения оценки технического состояния автомо-
бильных дорог или их участков и (или) укрепления автомобильных 
дорог или принятия специальных мер по обустройству автомобиль-
ных дорог или их участков владельцы автомобильных дорог направ-
ляют в министерство согласование маршрута тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов по заявленному маршруту и расчет пла-
ты в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным доро-
гам транспортным средством, осуществляющим перевозку тяже-
ловесного груза.

87. В случае если характеристики автомобильных дорог или пе-
ресекающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных ком-
муникаций не позволяют осуществить перевозку тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных грузов по указанному в заявлении марш-
руту, владельцы автомобильных дорог направляют в министерство 
мотивированный отказ в согласовании заявки.

Выдача специального разрешения
88. Основанием для начала административной процедуры явля-

ется оформление специального разрешения, согласованного в слу-
чаях, установленных пунктом 66 настоящего Административного ре-
гламента, с Госавтоинспекцией.

89. Должностное лицо отдела учета дорог ведет журнал выдан-
ных специальных разрешений, оформленный согласно приложению 
10 к настоящему Административному регламенту, листы которого 
должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатью 
министерства, в котором указываются:

1) номер специального разрешения;
2) дата выдачи и срок действия специального разрешения;
3) маршрут движения транспортного средства, осуществляюще-

го перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов;
4) сведения о владельце транспортного средства:
наименование, организационно-правовая форма, адрес (место-

нахождение) юридического лица – для юридического лица;
фамилия, имя, отчество, данные документа, удостоверяющего 

личность, адрес места жительства – для индивидуального предпри-
нимателя и физических лиц;

5) подпись лица, получившего специальное разрешение.
90. Должностное лицо отдела учета дорог:
при получении необходимых согласований от владельцев авто-

мобильных дорог доводит до заявителя по адресу (в том числе элек-
тронному), указанному им в заявлении, размер платы в счет возме-
щения вреда, причиняемого автомобильным дорогам транспорт-
ным средством, осуществляющим перевозку тяжеловесного груза;

в течение одного рабочего дня с даты оформления специально-
го разрешения регистрирует его в журнале выданных специальных 
разрешений, а также делает запись о выданном специальном раз-
решении в журнале регистрации заявлений;

в день регистрации специального разрешения уведомляет за-
явителя о необходимости прибыть в министерство для получения 
специального разрешения. 

91. Обязательными условиями выдачи специального разреше-
ния являются:

 уплата заявителем государственной пошлины за выдачу специ-
ального разрешения;

осуществление заявителем платы в счет возмещение вреда, при-
чиняемого транспортным средством, осуществляющим перевозку 
тяжеловесных грузов, автомобильным дорогам;

возмещение заявителем расходов на укрепление автомобиль-
ных дорог или принятия специальных мер по обустройству автомо-
бильных дорог или их участков в случаях, предусмотренных насто-
ящим Административным регламентом.

92. Выдача специального разрешения производится в министер-
стве после подтверждения факта уплаты заявителем государствен-
ной пошлины за выдачу специального разрешения, платежей за воз-
мещение вреда, причиняемого транспортным средством, осущест-
вляющим перевозку тяжеловесных грузов, автомобильным дорогам, 
а также расходов на укрепление автомобильных дорог или приня-
тия специальных мер по обустройству автомобильных дорог или их 
участков, при наличии оригинала заявления и схемы транспортного 
средства, а также заверенных копий документов, указанных в абза-
це 3 пункта 23 настоящего Административного регламента, после 
предъявления документа, удостоверяющего личность, или докумен-
тов, подтверждающих полномочия заявителя, и росписи заявителя 
в журнале выданных специальных разрешений.

93. По письменному обращению заявителя в течение одного ра-
бочего дня до выдачи специального разрешения, в случае если не 
требуется согласование маршрута транспортного средства с Госав-
тоинспекцией, допускается замена указанного в заявлении на полу-
чение специального разрешения транспортного средства на анало-
гичное по своим техническим характеристикам, весовым и габарит-
ным параметрам при условии предоставления подтверждающих од-
нотипность весовых и габаритных параметров документов (копия па-
спорта транспортного средства или свидетельства о регистрации).

94. Передача специального разрешения третьим лицам запре-
щается.

95. Результатом выполнения административной процедуры яв-
ляется выдача заявителю специального разрешения под роспись в 
журнале выданных специальных разрешений.

96. Способом фиксации результата административной процеду-
ры является внесение записи о выдаче специального разрешения 
в журнал выданных специальных разрешений и журнал регистра-
ции заявлений.

Особенности выполнения административных процедур 
(действий) в электронной форме 

97. 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 государ-
ственную информационную систему «Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)» http://www.gosuslugi.ru и госу-
дарственную информационную систему Ставропольского края «Пор-
тал государственных и муниципальных услуг (функций), предостав-
ляемых (исполняемых) органами исполнительной власти Ставро-
польского края и органами местного самоуправления муниципаль-
ных образований Ставропольского края» http://26.gosuslugi.ru в по-
рядке, установленном постановлением Правительства Российской 
Федерации от 7 июля 2011 г. № 553 «О порядке оформления и пред-
ставления заявлений и иных документов, необходимых для предо-
ставления государственных и (или) муниципальных услуг, в форме 
электронных документов».

98. Документы, необходимые для предоставления государствен-
ной услуги, в форме электронного документа принимаются долж-
ностным лицом отдела учета дорог. Должностное лицо отдела уче-
та дорог распечатывает документы, необходимые для предостав-
ления 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 раз-
делом Административного регламента.

99. 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

100. 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 
осуществляется начальником отдела учета дорог постоянно пу-
тем проведения проверок соблюдения и исполнения должностны-
ми лицами отдела учета дорог, предоставляющими государствен-
ную услугу, положений настоящего Административного регламента, 
иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Став-
ропольского края.

101. 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 нарушений 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.

102. Для проведения проверки полноты и качества предостав-
ления государственной услуги в министерстве формируется ко-
миссия. Результаты деятельности комиссии  оформляются в виде 
справки, в которой отмечаются выявленные недостатки и предло-
жения по их устранению. Справка подписывается председателем 
комиссии, секретарем комиссии и всеми членами комиссии, уча-
ствующими в проверке.

103. 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.

104. 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.

105. 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, утрату доку-
ментов заявителей, виновные лица несут ответственность в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации, в том числе 
дисциплинарную ответственность в соответствии с законодатель-
ством о государственной гражданской службе.

106. 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

107. Заявитель может обратиться с жалобой на решения и дей-
ствия (бездействие) министерства, должностных лиц, государствен-
ных гражданских служащих министерства, участвующих в предо-
ставлении государственной услуги (далее соответственно – долж-
ностные лица, жалоба), в досудебном (внесудебном) и судебном по-
рядке.

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.

108. Предметом досудебного (внесудебного) порядка обжало-
вания являются решения и действия (бездействие), осуществляе-
мые должностным лицом в ходе предоставления государственной 
услуги на основании настоящего Административного регламента.

109. 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.

110. 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.

111. 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.

112. Основанием для начала досудебного (внесудебного) обжа-
лования является поступление жалобы в министерство.

113. 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 систе-
му Ставропольского края «Портал государственных и муниципаль-
ных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) органами ис-
полнительной власти Ставропольского края и органами местного са-
моуправления муниципальных образований Ставропольского края» 
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.

114. Жалоба, поступившая в министерство, подлежит регистрации 
не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления в журна-
ле учета жалоб на решения и действия (бездействие) министерства, 
а также его должностных лиц, государственных гражданских служа-
щих. Форма и порядок ведения журнала определяются министер-
ством. Жалоба рассматривается должностным лицом, наделенным 
полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 (пятнадцати)  
рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа 
министерства, его должностного лица  в приеме документов у заяви-
теля либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – 
в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня ее регистрации.

115. Основания для приостановления рассмотрения жалобы от-
сутствуют.

116. 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.

117. 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 заявителя;
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.

118. 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.

119. Должностное лицо министерства, наделенное полномочи-
ями 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.

120. 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.

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

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

ПРИКАЗ
управления ветеринарии

Ставропольского края
28 ноября 2013 г. г. Ставрополь № 357

Об отмене ограничительных мероприятий 
(карантина) на подворье в селе Александровском, 

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 ликвидацией очага бру-
целлеза, выявленного у крупного рогатого скота на подворье в селе 
Александровском (ул. Ленинская, 253), Александровский район, на 
основании представления исполняющего обязанности начальника 
государственного бюджетного учреждения Ставропольского края 
«Александровская районная станция по борьбе с болезнями живот-
ных» Пряхина И.Ю. от 26 ноября 2013 г. № 725 об отмене ограничи-
тельных мероприятий (карантина) на подворье в селе Александров-
ском (ул. Ленинская, 253), Александровский район,

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

рье в селе Александровском (ул. Ленинская, 253), Александровский 
район, Ставропольский край, установленные приказом управления 
ветеринарии Ставропольского края от 24 мая 2013 г. № 155 «Об уста-
новлении ограничительных мероприятий (карантина) на подворье в 
селе Александровском, Александровский район».

2. Признать утратившим силу приказ управления ветеринарии 
Ставропольского края от 24 мая 2013 г. № 155 «Об установлении 
ограничительных мероприятий (карантина) на подворье в селе Алек-
сандровском, Александровский район».

3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
4. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после 

дня его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности 
первого заместителя начальника

управления ветеринарии
Ставропольского края

А.В. РУДЕНКО.

ПРИКАЗ
управления ветеринарии

Ставропольского края
28 ноября 2013 г. г. Ставрополь № 358

Об отмене ограничительных мероприятий (карантина) 
на территории села Султан, Андроповский район, 
и территории села Куршава, Андроповский район

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации 
«О ветеринарии», Положением об управлении ветеринарии Став-
ропольского края, утвержденным постановлением Правительства 
Ставропольского края от 07 мая 2012 г. № 162-п, в связи с ликвида-
цией очагов лептоспироза, выявленного у крупного рогатого скота 
на территории села Султан, Андроповский район, и территории се-
ла Куршава, Андроповский район, на основании представлений на-
чальника государственного бюджетного учреждения Ставрополь-
ского края «Андроповская районная станция по борьбе с болезнями 
животных» Стешенко Н.И. от 27 ноября 2013 г. № 551 об отмене огра-
ничительных мероприятий (карантина) на территории села Султан, 
Андроповский район и от 27 ноября 2013 г. № 552 об отмене огра-
ничительных мероприятий (карантина) на территории села Курша-
ва, Андроповский район,

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

ритории села Султан, Андроповский район, Ставропольский край, 
установленные приказом управления ветеринарии Ставропольского 
края от 03 июля 2013 г. № 201 «Об установлении ограничительных 
мероприятий (карантина) на территории села Султан, Андропов-
ский район».

2. Отменить ограничительные мероприятия (карантин) на терри-
тории села Куршава, Андроповский район, Ставропольский край, 
установленные приказом управления ветеринарии Ставропольского 
края от 03 июля 2013 г. № 200 «Об установлении ограничительных 
мероприятий (карантина) на территории села Куршава, Андропов-
ский район».

3. Признать утратившими силу приказы управления ветеринарии 
Ставропольского края: 

от 03 июля 2013 г. № 201 «Об установлении ограничительных ме-
роприятий (карантина) на территории села Султан, Андроповский 
район»;

от 03 июля 2013 г. № 200 «Об установлении ограничительных ме-
роприятий (карантина) на территории села Куршава, Андроповский 
район».

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
5. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после 

дня его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности
первого заместителя начальника

управления ветеринарии
Ставропольского края

А.В. РУДЕНКО.

ПОПРАВКА
В постановлении Губернатора Ставропольского края от 

20.11.2013  г. № 868, опубликованном в «Ставропольской правде» от 
23.11.2013 г., допущена опечатка. В первом абзаце постановления 
следует читать: «на основании представления начальника управле-
ния ветеринарии Ставропольского края Трегубова А.Н. от 14.11.2013» 
и далее по тексту.
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ПРИКАЗ
министерства социальной защиты 
населения Ставропольского края

26 ноября 2013 г.                           г. Ставрополь                                 № 357

О внесении изменений в административный 
регламент предоставления министерством 

социальной защиты населения Ставропольского 
края государственной услуги «Зачисление граждан 

пожилого возраста и инвалидов на стационарное 
социальное обслуживание государственными 

учреждениями социального обслуживания населения 
Ставропольского края», утвержденный приказом 

министерства социальной защиты населения 
Ставропольского края от 09 ноября 2012 г. № 446

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в адми-
нистративный регламент предоставления министерством социаль-
ной защиты населения Ставропольского края государственной услу-
ги «Зачисление граждан пожилого возраста и инвалидов на стацио-
нальное социальное обслуживание государственными учреждени-
ями социального обслуживания населения Ставропольского края», 
утвержденный приказом министерства социальной защиты населе-
ния Ставропольского края от 09 ноября 2012 г. № 446.

2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
временно исполняющую обязанности заместителя министра Ма-
монтову Е.В.

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

Временно исполняющий обязанности 
первого заместителя министра

С.А. ФРОЛОВ.

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом министерства

социальной защиты населения
Ставропольского края

от 26 ноября 2013 г. № 357

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в административный регламент предоставления 
министерством социальной защиты населения Ставропольского 

края государственной услуги «Зачисление граждан пожилого 
возраста и инвалидов на стационарное социальное обслуживание 

государственными учреждениями социального обслуживания 
населения Ставропольского края», утвержденный приказом 

министерства социальной защиты населения Ставропольского края 
от 09 ноября 2012 г. № 446

1. По тексту административного регламента предоставления ми-
нистерством социальной защиты населения Ставропольского края 
государственной услуги «Зачисление граждан пожилого возраста и 
инвалидов на стационарное социальное обслуживание государствен-
ными учреждениями социального обслуживания населения Ставро-
польского края», утвержденного приказом министерства социаль-
ной защиты населения Ставропольского края от 09 ноября 2012 г.                    
№ 446  (далее  –  Административный  регламент),  и  приложений  к 
нему за исключением пункта 2.6 и приложения 4 слово «специалист» 
заменить словами «должностное лицо» в соответствующем падеже.

2. Пункт 1.3 изложить в следующей редакции:
«1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении 

государственной услуги.
1.3.1. Информация о местонахождении министерства социальной 

защиты населения Ставропольского края и многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных услуг 
(далее соответственно – министерство, МФЦ).

Местонахождение министерства: 355002, Ставропольский край,  
г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 206а (далее – адрес министерства). 

График работы министерства: 
Понедельник – пятница: 9.00-18.00 (перерыв с 13.00 до14.00).
Выходные дни: суббота, воскресенье.
Информация о местонахождении, контактных телефонах, элек-

тронном адресе и графике работы МФЦ содержится в приложении 
1 к Административному регламенту.

1.3.2. Справочный телефон министерства (8652) 35-29-94. 
1.3.3. Адрес официального сайта министерства: http://minsoc26.ru
1.3.4. Получение информации заявителем по вопросам предо-

ставления государственной услуги, а также сведений о ходе предо-
ставления государственной услуги осуществляется при:

личном обращении заявителя в министерство, МФЦ;
письменном обращении заявителя;
обращении по телефону (8652) 35-29-94, по телефонам МФЦ, ука-

занным в разделе 1 приложения 1 к Административному регламенту;
обращении в форме электронного документа в министерство;
с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее – сеть Интернет) путем направления обращений 
в федеральную государственную информационную систему «Еди-
ный портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (да-
лее – Единый портал) по адресу: www.gosuslugi.ru, и государствен-
ную информационную систему Ставропольского края «Портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых 
(исполняемых) органами исполнительной власти Ставропольского 
края и органами местного самоуправления муниципальных обра-
зований Ставропольского края» (далее – региональный портал) по 
адресу: www.gosuslugi26.ru;

посредством использования универсальной электронной карты.
При индивидуальном устном информировании лично время ожи-

дания заявителя не должно превышать 15 минут.
На сайте министерства размещается и поддерживается в акту-

альном состоянии следующая информация:
текст Административного регламента;
сведения о местонахождении, контактных телефонах и электрон-

ном адресе справочной службы государственных бюджетных стаци-
онарных учреждений социального обслуживания населения (раздел 
2 приложения 1 к Административному регламенту);

блок-схема (приложение 2 к Административному регламенту);
график работы министерства, почтовый адрес, номера телефо-

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

На информационных стендах в здании министерства, МФЦ раз-
мещается информация:

о категориях граждан, имеющих право на предоставление госу-
дарственной услуги;

о сроке предоставления государственной услуги;
о перечне документов, необходимых для предоставлении госу-

дарственной услуги, комплектности (достаточности) представлен-
ных документов;

об источнике получения документов, необходимых для предо-
ставления государственной услуги;

об основаниях для отказа в рассмотрении документов, необхо-
димых для предоставления государственной услуги;

об основаниях для отказа в предоставлении государственной 
услуги;

адреса, телефоны, адреса электронной почты для обжалования 
действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимае-
мых в ходе предоставления государственной услуги.».

3. Пункт 2.4:
в абзаце цифру «16» заменить цифрой «13»;
дополнить новым абзацем четвертым следующего содержания:
«В случае представления документов в МФЦ срок предоставле-

ния государственной услуги увеличивается на 2 рабочих дня.».
4. В пункте 2.6.1:
4.1. Абзац первый после слова «представляет» дополнить слова-

ми «в министерство или МФЦ».
4.2. Подпункт 12 исключить.
5. Абзац первый пункта 2.6.2 после слова «представляет» допол-

нить словами «в министерство, центр или МФЦ».
6. В пункте 2.6.3: 
6.1. Абзац первый после слова «представляет» дополнить слова-

ми «в министерство или МФЦ».
6.2. Подпункт  «д» подпункта 10 исключить.
7. Пункт 2.6.4 изложить в следующей редакции:
«2.6.4. Способ получения документов, подаваемых заявителем, 

в том числе в электронной форме.
Формы заявления о предоставлении государственной услуги 

(приложение 3 к Административному регламенту), медицинской 
карты гражданина, оформляющегося на стационарное социаль-
ное обслуживание (приложение 4 к Административному регламен-
ту), договора о стационарном социальном обслуживании граждан 
пожилого возраста и инвалидов (приложение 5 к Административно-
му регламенту), договора о стационарном социальном обслужива-
нии детей-инвалидов (приложение 6 к Административному регла-
менту) заявитель может получить: 

непосредственно  в  министерстве  по  адресу:  г. Ставрополь, 
ул. Лермонтова, 206а, отдел организации стационарного обслужи-
вания населения;

с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет на официальном сайте министерства (http://www.
minsoc26.ru), 

на Едином и региональном порталах.».
Пункт 2.7 изложить в следующей редакции:
8. «2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в 

соответствии с нормативными правовыми актами для предостав-
ления услуги, которые находятся в распоряжении иных организа-
ций, участвующих в предоставлении услуги, и которые заявитель 
вправе представить.

Копия документа о судимости (для лиц, имеющих судимость), в 
том числе справка об освобождении из мест лишения свободы, о на-
личии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследо-
вания, справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уго-
ловного преследования либо о прекращении уголовного преследо-
вания, а также справка из органов внутренних дел о розыске роди-
телей (для детей, оставшихся без попечения родителей) находят-
ся в распоряжении органов Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации и запрашиваются министерством в рамках межве-
домственного информационного взаимодействия.

Справка о размере пенсии гражданина, оформляемого на ста-
ционарное социальное обслуживание, в том числе с учетом надба-
вок, за месяц, предшествующий дате подачи заявления находится 

в распоряжении органов, осуществляющих пенсионное обеспече-
ние, и запрашивается министерством в рамках межведомственно-
го информационного взаимодействия.

Заявитель одновременно с подачей заявления вправе по соб-
ственной инициативе представить указанные документы в мини-
стерство, центр или МФЦ самостоятельно.

Запрещается требовать от заявителя:
представления документов и информации, не указанных в пун-

кте 2.6 Административного регламента;
представления документов, указанных в пункте 2.7 Администра-

тивного регламента.
Непредставление заявителем указанных в пункте 2.7 докумен-

тов не является основанием для отказа заявителю в предоставле-
нии государственной услуги.».

9. Абзац тринадцатый пункта 2.8 изложить в следующей редакции: 
«документы не подписаны электронной подписью в соответствии 

с пунктом 2.17 Административного регламента или выявлено несо-
блюдение условий признания действительности усиленной квали-
фицированной электронной подписи, указанных в подпункте 3.3.3 
Административного регламента.».

10. В пункте 2.13 слова «составляет 20 минут» заменить словами 
«в министерство, МФЦ, центр составляет 15 минут».

11. В пункте 2.14: 
абзац второй после слов «15 минут» дополнить словами «после 

его подачи лично в министерство или МФЦ»;
абзац  третий  после слов «в электронной форме» дополнить сло-

вами  «или почтовым отправлением в министерство или МФЦ».
12. Пункт 2.15 дополнить:
новым абзацем девятым следующего содержания:
«Помещения МФЦ должны соответствовать требованиям, уста-

новленным постановлением Правительства Российской Федерации 
от 22 декабря 2012 г. № 1376 «Об утверждении правил организации 
деятельности многофункциональных центров предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг».»;

13. Абзац второй подпункта 4 пункта 2.16 изложить в следующей 
редакции:

«Уд = 100%–

Количество обжалований при 
предоставлении услуги

* 100%.».
количество заявителей

14. Пункт 2.17 изложить в следующей редакции:
«2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности 

предоставления государственной услуги в МФЦ и особенности пре-
доставления государственной услуги в электронной форме.

При предоставлении государственной услуги в МФЦ работни-
ками МФЦ в соответствии с Административным регламентом осу-
ществляется:

информирование заявителей о порядке предоставления госу-
дарственной услуги;

прием заявления и документов;
выдача заявителям документов, являющихся результатом пре-

доставления государственной услуги;
прием жалоб на решения и действия (бездействие) министер-

ства, а также его должностных лиц, государственных гражданских 
служащих.

При обращении в форме электронного документа посредством 
Единого или регионального портала в целях получения информации 
заявителем по вопросам предоставления государственной услуги, 
а также сведений о ходе предоставления государственной услуги 
используется простая электронная подпись.

При обращении в форме электронного документа в целях полу-
чения государственной услуги посредством сайта министерства пу-
тем запуска получения услуги в разделе «Личный кабинет» исполь-
зуется простая электронная подпись (авторизация логин/пароль). 
Для получения доступа к личному кабинету на сайте министерства 
заявителю необходимо обратиться орган труда и социальной защи-
ты населения администрации муниципального района или город-
ского округа Ставропольского края по месту жительства для полу-
чения пароля. Логином является номер страхового свидетельства 
обязательного пенсионного страхования.

При обращении в форме электронного документа посредством 
Единого портала в целях получения государственной услуги исполь-
зуется усиленная квалифицированная электронная подпись следу-
ющих классов: ЭП КС1, ЭП КС2, ЭП КС3, ЭП КB1, ЭП КB2, ЭП КA1. Для 
использования усиленной квалифицированной подписи заявителю 
необходимо получить квалифицированный сертификат ключа про-
верки электронной подписи в удостоверяющем центре, аккредито-
ванном в порядке, установленном Федеральным законом «Об элек-
тронной подписи».

Заявление и каждый отдельный документ должны быть представ-
лены в текстовом формате или в отсканированном виде. Каждый от-
дельный документ должен быть загружен в виде отдельного файла. 
Количество файлов должно соответствовать количеству документов, 
указанных в пункте 2.6 Административного регламента, а наимено-
вание фалов должно позволять идентифицировать документ и коли-
чество страниц в документе (например: Решение от 02032013 3л.pdf).

Заявление и документы в электронной форме должны быть пред-
ставлены без архивирования. Размер каждого файла не может пре-
вышать 2 Мб. Допустимы следующие форматы файлов: *.doc, *.docx, 
*.odt, *.rtf, *.txt, *.jpg, *.pdf.

Уведомление о приеме документов, поступивших в министерство  
в электронном виде, направляется заявителю не позднее рабоче-
го дня, следующего за днем поступления указанных документов, в 
форме электронного документа по адресу электронной почты, ука-
занному в заявлении, или в письменной форме по почтовому адре-
су, указанному в заявлении.

При предоставлении заявления в МФЦ указанное учреждение за-
прашивает в порядке межведомственного информационного взаи-
модействия документы, указанные в пункте 2.7 Административно-
го регламента, и передает в электронном виде полный пакет доку-
ментов в министерство.».

15. Раздел 3. «Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур (действий), требования к порядку их 
выполнения, в том числе особенности выполнения административ-
ных процедур (действий) в электронной форме» дополнить пунктом 
3.3 следующего содержания:

«3.3. Порядок осуществления отдельных административных про-
цедур в электронной форме, в том числе с использованием Едино-
го или регионального портала. 

3.3.1. Предоставление в установленном порядке информации за-
явителю и обеспечение доступа заявителя к сведениям о государ-
ственной услуге.

При обращении в электронной форме через Единый портал 
информацию о государственной услуге и порядке ее предостав-
ления заявитель вправе получить через Единый портал по адре-
су: www.gosuslugi.ru, через региональный портал по адресу: www. 
gosuslugi26.ru или на сайте министерства по адресу: www.minsoc26.
ru (в разделе «Государственные услуги и направления деятельности», 
подраздел «Социальная поддержка пожилых граждан и инвалидов»).

3.3.2. Подача заявителем запросов и иных документов, необхо-
димых для предоставления государственной услуги, и прием таких 
запросов и документов в электронном виде осуществляется в со-
ответствии с требованиями Федерального закона «Об электронной 
цифровой подписи».

3.3.2.1. При наличии технической возможности получения госу-
дарственной услуги в электронной форме заявление и документы 
заявитель представляет по электронным каналам связи посред-
ством Единого портала или сайта министерства путем запуска по-
лучения услуги в разделе «Личный кабинет». 

3.3.2.2. При поступлении заявления и документов в электрон-
ной форме должностное лицо, ответственное за прием документов:

самостоятельно с использованием имеющихся средств элек-
тронной подписи или с использованием средств информационной 
системы аккредитованного удостоверяющего центра осуществляет 
проверку используемой усиленной квалифицированной электрон-
ной подписи, которой подписаны поступившие заявление и доку-
менты;

в случае признания действительности усиленной квалифициро-
ванной электронной подписи направляет заявление и документы 
на рассмотрение должностному лицу, ответственному за провер-
ку права заявителя на предоставление государственной услуги, и 
должностному лицу, ответственному за истребование документов 
(в случае, предусмотренном подпунктом 3.2.2 Административно-
го регламента);

в случае выявления несоблюдения установленных условий при-
знания действительности усиленной квалифицированной электрон-
ной подписи в течение 1 рабочего дня со дня завершения проведения 
такой проверки принимает решение об отказе в приеме к рассмо-
трению заявления и документов за получением услуг и направляет 
заявителю уведомление об этом в электронной форме с указанием 
пунктов статьи 11 Федерального закона «Об электронной подписи», 
которые послужили основанием для принятия указанного решения. 

3.3.3. При осуществлении проверки усиленной квалифицирован-
ной электронной подписи, которой подписаны поступившие заявле-
ния и документы, проверяется соответствие усиленной квалифици-
рованной электронной подписи следующим требованиям:

1) квалифицированный сертификат создан и выдан аккредито-
ванным удостоверяющим центром, аккредитация которого действи-
тельна на день выдачи указанного сертификата;

2) квалифицированный сертификат действителен на момент под-
писания электронного документа (при наличии достоверной инфор-
мации о моменте подписания электронного документа) или на день 
проверки действительности указанного сертификата, если момент 
подписания электронного документа не определен;

3) имеется положительный результат проверки принадлежности 
владельцу квалифицированного сертификата квалифицированной 
электронной подписи, с помощью которой подписан электронный 
документ, и подтверждено отсутствие изменений, внесенных в этот 
документ после его подписания. При этом проверка осуществля-
ется с использованием средств электронной подписи, получивших 
подтверждение соответствия требованиям, установленным Феде-
ральным законом «Об электронной подписи», и с использованием 
квалифицированного сертификата лица, подписавшего электрон-
ный документ;

4) усиленная квалифицированная электронная подпись исполь-
зуется с учетом ограничений, содержащихся в квалифицированном 
сертификате лица, подписывающего электронный документ (если 
такие ограничения установлены).

3.3.4. Должностное лицо, ответственное за проверку права зая-
вителя на предоставление государственной услуги:

проверяет наличие и соответствие представленных заявления и 
документов требованиям, установленным нормативными правовы-
ми актами к заполнению и оформлению таких документов:

1) при наличии заявления и всех необходимых документов и со-
ответствия их требованиям к заполнению и оформлению регистри-
рует их;

2) в случае наличия оснований для отказа в приеме документов, 
установленных пунктом 2.8 Административного регламента:

проставляет в журнале регистрации документов отметку об от-
казе в приеме документов с указанием причины отказа;

сообщает о проставлении отметки должностному лицу, ответ-
ственному за прием документов.

3.3.5. Должностное лицо, ответственное за прием документов, 
размещает информацию о принятом решении на Едином портале и 
сайте министерства. В результате статус услуги в «Личном кабинете» 
изменяется на «документы приняты к рассмотрению» или на «в при-
еме документов отказано», при этом отображаются причины отказа.

3.3.6. Получение заявителем сведений о ходе выполнения запро-
сов о предоставлении государственной услуги через «Личный ка-
бинет». 

Информацию о ходе предоставления услуги и о результате ее пре-
доставления заявитель вправе получить через «Личный кабинет» на 
сайте министерства. 

В ходе предоставления государственной услуги информацион-
ная система отображает статусы услуги и информацию о результа-
те ее предоставления. Для отображения должностное лицо, ответ-
ственное за прием документов, один раз в неделю размещает ин-
формацию на сайт министерства.».

Абзац пятый пункта 3.1 после слова «заявителя» дополнить сло-
вами «о принятии данного решения». 

Абзац первый пункта 4.1 после слов «его замещающим» допол-
нить словами «руководителем МФЦ либо лицом, его замещающим».

В абзаце втором пункта 4.4 слова «федеральной государственной 
информационной системы «Единый портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций)» заменить словами «Единого портала».

Наименование раздела 5 изложить в следующей редакции:
«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 

действий (бездействия) органа, предоставляющего государствен-
ную услугу, а также его должностных лиц, государственных граж-
данских служащих».

Пункт 5.3:
в абзаце восьмом знак «.» заменить знаком «;»;
дополнить новым абзацем девятым в следующей редакции:
«3) отсутствие адресата, по которому должен быть направлен от-

вет.».
21. В пункте 5.4:
абзацы третий и четвертый после слов «206а» дополнить слова-

ми «или МФЦ» по адресам, указанным в разделе 1 приложения 1 к 
Административному регламенту»;

в абзаце 6 слова «www.gosuslugi.stavkray.ru» заменить словами 
«www.gosuslugi26.ru».

22. Пункт 5.7 дополнить новым абзацем вторым следующего со-
держания:

«При поступлении жалобы в министерство она в обязательном 
порядке доводится до сведения министра и регистрируется в си-
стеме электронного документоооборта «Дело».

Абзац второй считать абзацем третьим.
23. Приложение 1 к Административному регламенту изложить со-

гласно приложению к настоящим Изменениям.

Приложение
к изменениям, которые вносятся в административный 
регламент предоставления министерством социальной 
защиты населения Ставропольского края государствен-
ной услуги «Зачисление граждан пожилого возраста и 
инвалидов на стационарное социальное обслуживание 
государственными учреждениями социального обслу-
живания населения Ставропольского края», утвержден-
ный приказом министерства социальной защиты насе-
ления Ставропольского края от 09 ноября 2012 г. № 446

«Приложение 1
к Административному регламенту предоставления ми-
нистерством социальной защиты населения Ставро-
польского края государственной услуги «Зачисление 
граждан пожилого возраста и инвалидов на стацио-
нарное социальное обслуживание государственными 
учреждениями социального обслуживания населения 

Ставропольского края»

СВЕДЕНИЯ 
об адресах, контактных телефонах, интернет-сайтах, графиках 

работы, адресах электронной почты многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных 

услуг, государственных бюджетных стационарных учреждений 
социального обслуживания населения 

Раздел 1
Адреса, контактные телефоны, интернет-сайты, графики 

работы многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг

№ 
п/п

Наименова-
ние

Адрес, 
телефон

Адреса 
интернет-сайтов 

График 
работы

1 2 3 4 5

1.

Муниципаль-
ное казенное 
учреждение 
«Многофунк-
циональный 
центр предо-
ставления  
государствен-
ных и 
муниципаль-
ных услуг 
в городе 
Ставрополе»

355000, Став-
ропольский 
край, город 
Ставрополь, 
ул. Голенева, 
дом 21
8 (865) 
224-7752

355000, Став-
ропольский 
край, город 
Ставрополь, 
ул. Мира, 
дом 282а
8 (865) 
224-7752

http://www.
mfc26.ru

http://www.
mfc26.ru

Понедельник – 
пятница: 

08.00-20.00
суббота: 09.00-

13.00

Понедельник – 
пятница: 

08.00-20.00
суббота 

09.00-13.00

2.

Муниципаль-
ное казенное 
учреждение 
«Многофунк-
циональный 
центр предо-
ставления 
государствен-
ных и муни-
ципальных 
услуг города-
курорта 
Кисловодска»

357700, Став-
ропольский 
край, город-
курорт Кисло-
водск, 
пр. Перво-
майский, 
дом 29
8 (879) 
372-0557
8 (879) 
372-0514

http://мфц-
кисловодск.рф

Понедельник – 
пятница: 

08.00-20.00
суббота 

09.00-13.00

3.

Муниципаль-
ное казен-
ное учрежде-
ние Изобиль-
ненского му-
ниципального 
района Став-
ропольского 
края «Много-
функциональ-
ный центр»

356140, Став-
ропольский 
край, Изо-
бильненский 
район, город 
Изобильный, 
улица Ленина, 
дом 6
8 (865) 
452-3265

http://мфц-
изобильное.рф

Понедельник – 
пятница: 

09.00-18.00 
(перерыв с 

13.00 до14.00)

4.

Муниципаль-
ное казенное 
учреждение 
«Многофунк-
циональный 
центр предо-
ставления 
государствен-
ных и муници-
пальных услуг 
в Новоалек-
сандровском 
районе»

356000, Став-
ропольский 
край, Ново- 
александров-
ский район, 
город 
Новоалексан-
дровск, 
улица Ленина, 
дом 50
8 (865) 
446-1933

http://мфц-
новоалек-

сандровск.рф

Понедельник – 
пятница: 

08.00-17.00 
(перерыв с 

12.00 до13.00)

5.

Муниципаль-
ное бюджет-
ное учрежде-
ние «Много-
функциональ-
ный центр 
предоставле-
ния государ-
ственных и 
муниципаль-
ных услуг» в 
Левокумском 
районе Став-
ропольского 
края

357960, Став-
ропольский 
край, 
Левокумский 
район, село 
Левокумское, 
улица Ком-
сомольская, 
дом 39
8 (865) 
433-2189

http://мфц-
левокумское.рф

Понедельник – 
четверг: 

08:00 - 16:00
 Пятница –

суббота: 
08:00 - 12:00
(перерыв - с 

12:00 до 13:00)

6.

Муниципаль-
ное автоном-
ное учрежде-
ние «Много-
функциональ-
ный центр 
предоставле-
ния государ-
ственных и 
муниципаль-
ных услуг» 
города 
Ессентуки

357600, Став-
ропольский 
край, город-
курорт 
Ессентуки, 
улица Вок-
зальная, 31
8 (879) 
347-6553а

http://мфц-
ессентуки.рф

Понедельник - 
пятница: 

08.00 - 20.00 
Суббота: 

09.00 - 15.00

7. 

Муниципаль-
ное казенное 
учреждение 
«Многофунк-
циональный 
центр предо-
ставления го-
сударствен-
ных и муници-
пальных услуг 
Буденновско-
го муници-
пального 
района»

356800, Став-
ропольский 
край, Буден-
новский рай-
он, город 
Буденновск, 
улица Пуш-
кинская, 
дом 113
8 (865) 
592-1386

http://mfcbud.ru Понедельник – 
пятница: 

08.00-20.00
суббота: 09.00-

13.00

Раздел 2
Адреса, контактные телефоны, адреса электронной почты 

государственных бюджетных стационарных учреждений 
социального обслуживания населения 

№ 
п/п

Наименование 
учреждения

Адрес, телефон
Электронная 

почта

1 2 3 4

1.

Государственное бюджетное 
стационарное учреждение 
социального обслуживания 
населения «Ставропольский 
краевой геронтологический 
центр»

355026
г. Ставрополь, 

ул. Федосеева, 9
(8652) 36-47-81,

36-58-75

skgc@
minsoc26.ru

2.

Государственное бюджетное 
стационарное учреждение 
социального обслуживания 
населения «Дом-интернат  
ветеранов труда «Бештау»

357432
г. Железноводск, 
пос. Иноземцево, 

ул. Кирова, 6
(87932) 5-50-90

internat01@
minsoc26.ru

3.

Государственное бюджет-
ное стационарное учрежде-
ние социального обслужи-
вания населения «Светло-
градский специальный дом-
интернат для престарелых и 
инвалидов»

356530
г. Светлоград,
ул. Телеграф-

ная, 81
(86547) 4-37-52

internat02@
minsoc26.ru

4.

Государственное бюджет-
ное стационарное учрежде-
ние социального обслужи-
вания населения «Алексан-
дровский дом-интернат для 
престарелых 
и инвалидов»

356300
Александровский 

район, 
с. Александров-

ское, 
ул. Гагарина, 198
(86557) 2-73-73

internat03@
minsoc26.ru

5.

Государственное бюджет-
ный стационарное учрежде-
ние социального обслужи-
вания населения «Арзгир-
ский дом-интернат «Ивуш-
ка» для престарелых и инва-
лидов»

356570
Арзгирский 

район, с. Арзгир, 
ул. Чограйская, 19

(86560) 2-21-08

internat04@
minsoc26.ru

6.

Государственное бюджетное 
стационарное учреждение 
социального обслуживания 
населения «Благодарнен-
ский дом-интернат для пре-
старелых и инвалидов»

356420
г. Благодарный, 
ул. Завокзаль-

ная, 2а
(86549) 2-10-58

internat05@
minsoc26.ru

7.

Государственное бюджет-
ное стационарное учрежде-
ние социального обслужи-
вания населения «Китаев-
ский дом-интернат (панси-
онат) для престарелых и ин-
валидов»

356356
Новоселицкий 

район, 
с. Китаевское, 

ул. Гагарина, 115
(86548) 2-67-51

internat06@
minsoc26.ru

8.

Государственное бюджетное 
стационарное учреждение 
социального обслуживания 
населения «Дом-интернат 
для престарелых и инвали-
дов «Красочный»

356611
Ипатовский 

район, 
пос. Красочный, 
ул. Строитель-

ная, 6
(86542) 6-47-75

internat07@
minsoc26.ru

9.

Государственное бюджет-
ное стационарное учрежде-
ние социального обслужи-
вания населения «Левокум-
ский дом-интернат для пре-
старелых и инвалидов»

357960
Левокумский 

район
с. Левокумское, 

ул. 70 лет  
Октября, 1

(86543) 3-18-10

internat08@
minsoc26.ru

10.

Государственное бюджетное 
стационарное учреждение 
социального обслуживания 
населения «Преградненский 
дом-интернат для престаре-
лых и инвалидов»

356040
Красногвардей-

ский район, 
с. Преградное,

ул. Школьная, 23
(86541) 5-16-91

internat09@
minsoc26.ru

11.

Государственное бюджетное 
стационарное учреждение 
социального обслуживания 
населения «Курский дом-
интернат (пансионат) для 
престарелых и инвалидов»

357859
Курский район, 

ст. Галюгаевская, 
ул. Ленина, 1

(87964) 5-27-33

internat23@
minsoc26.ru

12.

Государственное бюджетное 
стационарное учреждение 
социального обслуживания 
населения «Свистухинский 
центр социальной адапта-
ции для лиц 
без определенного места 
жительства и занятий»

357032
Кочубеевский 

район, 
пос. Свистуха,
ул. Казачья, 2

(86550) 9-11-91

internat10@
minsoc26.ru

13.

Государственное бюджет-
ное стационарное учрежде-
ние социального обслужи-
вания населения «Невинно-
мысский психоневрологиче-
ский интернат»

357117
г. Невинномысск,
ул. Социалисти-

ческая, 107
(86554) 7-53-25

internat11@
minsoc26.ru

14.

Государственное бюджетное 
стационарное учреждение 
социального обслуживания 
населения «Балахоновский 
психоневрологический ин-
тернат»

357015
Кочубеевский 

район, 
с. Балахоновское,
ул. Школьная, 17
(86550) 4-33-76

internat12@
minsoc26.ru

15.

Государственное бюджетное 
стационарное учреждение 
социального обслуживания 
населения «Надзорненский 
психоневрологический ин-
тернат»

357034
Кочубеевский 

район, 
пос. Тоннельный,

ул. Королева,7
(86550) 9-16-89

internat13@
minsoc26.ru

16.

Государственное бюджет-
ное стационарное учрежде-
ние социального обслужи-
вания населения «Софиев-
ский психоневрологический 
интернат»

356604
Ипатовский 

район, 
пос. Софиевский 

городок,
пер. Дорожный, 15
(86542) 6-04-44,

internat14@
minsoc26.ru

17.

Государственное бюджет-
ное стационарное учрежде-
ние социального обслужи-
вания населения «Тахтин-
ский психоневрологический 
интернат»

356614
Ипатовский 

район,  
с. Тахта, 

ул. Южная,18
(86542) 4-11-80

internat15@
minsoc26.ru

18.

Государственное бюджет-
ное стационарное учрежде-
ние социального обслужи-
вания населения «Изобиль-
ненский психоневрологиче-
ский интернат»

356140
г. Изобильный,
ул. Крупской, 2
(86545) 2-86-44

internat16@
minsoc26.ru

19.

Государственное бюджет-
ное стационарное учрежде-
ние социального обслужи-
вания населения «Ипатов-
ский психоневрологический 
интернат»

356630
г. Ипатово, 

ул. Рабочая, 11
(86542) 2-22-62

internat17@
minsoc26.ru

20.

Государственное бюджетное 
стационарное учреждение 
социального обслуживания 
населения «Круглолесский 
психоневрологический ин-
тернат»

356312
Александровский 

район, 
с. Круглолесское, 

ул. Октябрь-
ская, 40

(86557) 2-76-01

internat19@
minsoc26.ru

21.

Государственное бюджетное 
стационарное учреждение 
социального обслуживания 
населения «Ипатовский дом-
интернат для умственно от-
сталых детей»

356630
г. Ипатово,

ул. Степная, 3
(86542) 2-21-62

internat20@
minsoc26.ru

22.

Государственное бюджетное 
стационарное учреждение 
социального обслуживания 
населения «Дербетовский 
детский дом-интернат для 
умственно отсталых детей»

356705
Апанасенковский 

район, 
с. Дербетовка, 
ул. Красная, 39
(86555) 7-11-90

internat21@
minsoc26.ru

23.

Государственное бюджетное 
стационарное учреждение 
социального обслуживания 
населения «Дивенский дом-
интернат для престарелых и 
инвалидов «Дубки»

356722
Апанасенковский 

район, 
с. Дивное

(86555) 5-25-04,

internat22@
minsoc26.ru



БРИТАНКА 
СООБЩИЛА 
МУЖУ 
О РАЗВОДЕ 
ВЫВЕСКОЙ 
НА БАРЕ

Жительница Уэль-
са сообщила своему 
супругу о разводе с 
помощью вывески 
на его любимом па-
бе, сообщает изда-
ние Metro.

Паб Noah's Yard, 
расположенный в Су-
онси, имеет магнит-
ную вывеску, позволяющую раз-
мещать на ней различные надпи-
си вместо названия заведения. 

Женщина оповестила мужа 
о своем решении развестись с 
ним, написав вместо названия 
паба фразу «Пол... Я с тобой раз-
вожусь». Несколько дней спустя 
она изменила ее: «Кстати, наша 
собака останется у меня».

«Мы были вместе в течение 

многих лет. Очень грустно, что в 

итоге это закончилось вот так. Я 

абсолютно опустошена. Я хоте-

ла, чтобы все узнали о том, кем 

же на самом деле оказался Пол», 

- рассказала британка.

Как отреагировал на такое 

уведомление Пол, не сообща-

ется.

МАССАЖ ЗМЕЯМИ
Спа-центр в столице Ин-

донезии Джакарте предлага-
ет услугу, для которой нужен 
особый подход, смелость и 
умение расслабиться - мас-
саж змеями.

Опытный массажист акку-
ратно направляет и контроли-
рует движение змеи по челове-
ческому телу, на котором ощу-
щается скользкая холодная че-
шуя питонов.

«Это уникальные ощущения 
небывалого адреналина, после 
которого наступает пол-
ное расслабление», - де-
лится 31-летний Тилукай, 
испытавший на себе чу-
деса массажа.

Человек, одетый толь-
ко в шорты, должен пол-
ностью расслабиться, 
пока три змеи передви-
гаются по телу - от живо-
та до шеи и обратно. Ря-
дом находятся обучен-
ные специалисты, гото-

вые среагировать в любой опас-
ный момент. В целях безопасно-
сти змеям заклеивают рот лен-
той. 

90-минутная процедура 
обойдется в 480000 рупий (43 
долл. США), а змеи для проце-
дуры находятся в специальных 
коробках, и их обрабатывают пе-
ред каждым сеансом антисепти-
ком, сообщает mignews. 

Многие люди считают, что 
этот центр предоставляет не 
только возможность развлечься 
и расслабиться. Сюда приходят 

и любители острых 
ощущений, искате-
ли нового опыта, а 
также те, кто пыта-
ется побороть фо-
бию перед змеями. 

ЦВЕТОК 
НА КОМПЕ

Эксперты сде-
лали открытие, 
которое нарекли  
теорией восста-
новления внима-
ния. Суть данно-
го открытия в том, 
что человек лучше работает, 
если его офисный стол укра-
шен небольшим растением в 
горшке, которое дает возмож-
ность отдыхать глазам и раз-
нообразит вид.

Нашему мозгу, говорят вра-
чи, необходимо восстанавливать 
внимание и силы в ходе трудово-
го дня, чтобы успеть решить как 
можно больше поставленных за-

дач. С этим прекрасно справит-
ся цветок. После контакта с ним 
сознание человека делается яс-
ным, а организм - более здоро-
вым.

Ученые сожалеют, что кон-
такт с природой действует не-
долго. Поэтому советуют ис-
пользовать обеденный перерыв  
не только для принятия еды, но 
и для кратковременных прогу-
лок на природе, пишет myjane.ru.
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Донское, Грачевка

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

Центральная 
и Северная зоны
Светлоград, 
Александровское, 
Новоселицкое, 
Благодарный, Ипатово,
Дивное

Восточная зона
Буденновск, Арзгир, 
Левокумское, 
Зеленокумск, 
Степное, Рощино
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ                            4-6 декабря
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ясно переменная
облачность облачно дождь снегT гроза
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Территория Дата Атмо сферные 
явления

Ветер, 
м/с ночью  днем

t воздуха,оС
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04.12

05.12

06.12
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05.12

06.12
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05.12

06.12

ЮЗ 2-4

ЮЗ 4-6
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ЮЗ 2-5

З 4-6

ЮЗ 2-4

ЮЗ 2-5

З 4-7

ЮЗ 1-2
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 -11...-9 -6...-1

 -5...-2 -1...0

 -12...-8 -5...-4

 -12...-8 -2...3

 -10...-8 -5...2

 -8...-7 -5...-3

 -8...-7 -2...3

 -4...-3 0...2

 -6...-5 -2...-1

 -6...-5 -3...2

 -4...-3 0...4

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Чутье. 4. Богач. 7. 
Игрушка. 10. Канон. 12. Титов. 13. Обвес. 14. 
Абрам. 15. Афины. 18. Одак. 20. Анка. 22. Ли-
стьев. 23. Опоссум. 24. Гейм. 27. Парк. 29. 
Манок. 31. Отруб. 34. Аллах. 35. Рейка. 36. 
Обуза. 37. Тротуар. 38. Апачи. 39. Штифт. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Чакра. 2. Тонна. 3. Бук-
варь. 5. Гетры. 6. Чувал. 8. Гном. 9. Коса. 11. 
Нырок. 12. Триба. 16. Доминго. 17. Катушка. 
19. Алтай. 21. Наска. 25. Манна. 26. Котлета. 
27. Парео. 28. Ширма. 29. Майна. 30. Каюр. 
31. Охра. 32. Бруни. 33. Фрахт.

НОВОГОДНЯЯ АКЦИЯ «СП»

Э
ТИ фестивали в  санато-
рии «Плаза» проходят с 
2010 года по инициати-
ве городской федерации 
шахмат и при поддерж-

ке генерального директора 
здравницы, большого любителя  
древней игры Нахума Керена. 
В этом году, рассказал пред-
седатель краевой федерации 
шахмат Артак  Мкртчан, сана-
торий «Плаза» создал условия 
не только для участниц между-
народного фестиваля, но и для 
проведения открытого чемпи-
оната Ставропольского края 
среди мужчин и женщин. Так 
что в течение недели в Кисло-
водске будут проходить  сразу 
три турнира. 

По мнению А. Мкртчана, со-
став участниц международного 
фестиваля очень сильный. Са-
мая титулованная из шахмати-
сток, приехавших в Кисловодск, 
- 75-летняя гроссмейстер Ва-

лентина Козловская из Пятигор-
ска. Она победительница и не-
однократный призер чемпиона-
тов Советского Союза. В 1966 
году в составе сборной коман-
ды СССР Валентина Козловская 
победила на Всемирной шах-
матной олимпиаде. Украину на 
фестивале представляет мно-
гократная чемпионка Харьков-
ской и Ивано-Франковской об-
ластей Вера Тарлева. Она по-
бедительница международного 
турнира «Плаза-2010» и в этом 
году  намерена повторить успех. 
Армению представляют  вице-
чемпионка республики 2013 го-
да Арминэ Бабаян и чемпионка 
Армении среди девушек, побе-
дительница  первенства  Ере-
вана Шушана Саркисян. От Ка-
захстана выступает член наци-
ональной сборной команды ма-
стер ФИДЕ Айгюль Байсалова. 
В российской делегации весо-
мо представлена ставрополь-
ская шахматная школа. В коман-

Э
ТО совместный проект православного молодежного 
движения «Соборяне» и Михайловского станичного ка-
зачьего общества. Он реализуется при грантовой под-
держке Северо-Кавказского  молодежного форума «Ма-
шук-2013».

Модную казачью одежду создают дизайнеры, профессиональ-
ные швеи совместно с волонтерами (девочками из казачьего ли-
цея и выпускницами детских домов). На нынешнем показе демон-
стрировали коллекцию «Славянка». Одежду украсили ручной и ма-
шинной вышивкой, а также уникальными плетеными изделиями. 
Всего же участницами проекта создано пять коллекций. Каждая 
из них подчеркивает женственность, отражает русские народные, 
православные и казачьи традиции. Например, коллекция «Горя-
ночка» - это стилизация одежды времен Кавказской войны. Зим-
няя коллекция «Любава» больше приближена к боярскому стилю. 
Кстати, на показах выступают непрофессиональные модели. В 
январе 2014 года в рамках проекта «Казачья мода» планирует-
ся презентовать новую коллекцию. Отбор моделей проводится 
еженедельно в казачьем лицее Михайловска. 

И. БОСЕНКО.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Верховный глава мусульманского госу-
дарства. 4. Упаковка гусеницы. 7. Отверстие в печи. 9. Свойства по-
хожих геометрических фигур. 10. Чешский домовой. 12. Высший ор-
ган по делам Русской православной церкви. 13. Немецкая  воен-
ная  разведка. 14. Вид спортивной лодки. 15. Японское имя Будды. 
17. Материя для шитья. 19. Небольшой зеленый массив. 20. Млад-
ший участник спортивных соревнований. 21. Заболоченный лес. 24. 
Сражение. 27. Цветок, не страдающий склерозом. 31. Порода лоша-
дей. 32. Основоположник правящей династии на Руси. 33. Принцип 
равенства сторон. 34. Ружье, стреляющее стрелами. 35. Марка ан-
глийского автомобиля. 36. Емкость для варки кофе. 37. Друживший 
с ним Марк Твен называл его повелителем молний. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Тренажер для самых маленьких. 2. Машина 
для подъема грузов. 3. Воспаление  вены. 4. Помещение для времен-
ного одиночного заключения. 5. Воспитанник военного училища. 6. 
И шеврон, и лампас. 8. Местожительство  мышки-норушки и лягуш-
ки квакушки. 9. И остров, и церковный праздник. 11. Город-порт на 
Украине. 16. Репейное для волос. 18. Упрямство, характер с причу-
дами. 21. Парашютный трос. 22. Катар  желудка. 23. Лицо, ведущее 
сбор информации методом опроса. 24. Доктор кукольных наук по 
имени Карабас. 25. Предмет посуды. 26. Человек строгого образа 
жизни, отказавшийся от всех благ. 28. День, который никогда не на-
ступает. 29. Российский актер, исполнивший главную роль в филь-
ме «Максим Перепелица». 30. Слова «во всем сомневаюсь» стали 
девизом этого французского философа XVII века. 

КРОССВОРД

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 3 ДЕКАБРЯ.

СПОРТ

МОДА ПО-КАЗАЧЬИ

Коллекцию одежды казачьей моды показали 
на дефиле в профессиональном лицее имени 
казачьего генерала С.С. Николаева в Михайловске. 

ВСЕ ФЛАГИ В ГОСТИ К НАМ

 Легенда ставропольских шахмат Валентина Козловская.

 Ставрополье 
на международном 
фестивале представляет 
16-летняя Диана Попиянц.

Ведущие шахматистки четырех стран участвуют 
в  женском международном шахматном фестивале 
«Плаза опен - 2013» в Кисловодске.

В Португалии 
завершились 
XXVIII чемпионат 
и первенство Европы 
по сетокан карате-до. 
В составе национальной 
сборной команды 
России успешно 
выступили бойцы 
спортивного клуба 
«Газпром трансгаз 
Ставрополь - Сетокан», 
завоевавшие пять 
золотых медалей.

В 
ТУРНИРАХ, проводи-
мых под эгидой Европей-
ской ассоциации сетокан 
(ESKA), приняли участие 
более пятисот сильней-

ших спортсменов из 20 стран. 
При непосредственном участии 
каратистов  «Газпром трансгаз 
Ставрополь» сборная России 
установила в Португалии новый 
рекорд: впервые одна страна вы-
играла на чемпионате и первен-
стве Старого Света все три ко-
мандных кумитэ среди мужчин, 
юниоров и кадетов. 

РЕКОРДЫ КАРАТИСТОВ ГАЗПРОМА 

 Директор спортивного клуба «Газпром трансгаз Ставрополь - Сетокан» 
Виктор Мащенко (в центре) с каратистами в Португалии.

На первенстве Европы в лич-
ных поединках в абсолютной ве-
совой категории «золото» завое-
вали Сергей Мащенко (16-17 лет) 
и Владислав Иванов (18-20 лет). 

Эти же спортсмены стали об-
ладателями золотых медалей в 
командных поединках. И среди 
юниоров также отличились бой-
цы нашего клуба - Казбек Мута-

лиев, Ислам Нагоев и Александр 
Рудь. Титул чемпионов Европы в 
командных кумитэ завоевали 
Владислав Иванов, Иван Кирья-
нов, Ислам Нагоев, Сергей Умри-

хин и Мхитар Мхитарян, одолев-
шие в упорном финальном пое-
динке хозяев соревнований.  

Усилиями воспитанников 
заслуженного тренера страны 
директора спортивного клуба 
«Газпром трансгаз Ставрополь 
- Сетокан» Виктора Мащенко 
в общекомандном зачете пер-
венства Европы сборная Рос-
сии стала первой, а чемпиона-
та - второй.

- Результат, который показа-
ли бойцы нашего спортивного 
клуба в Португалии, закономе-
рен, - уверен генеральный ди-
ректор ООО «Газпром транс-
газ Ставрополь» Алексей За-
вгороднев, - в этом году кара-
тисты триумфально выступили 
на чемпионате мира в Ливерпу-
ле, в очередной раз завоевали 
кубок страны. Эти победы под-
черкивают правильность вы-
бранной стратегии в развитии 
спорта, которую сегодня реа-
лизует ОАО «Газпром».

Подготовил СЕРГЕЙ ВИЗЕ.

ду входят многократная чемпи-
онка Ставропольского края  и 
СКФО, действующая чемпион-
ка России по быстрым шахма-
там Анастасия Быкова из Пред-
горного района и ставрополь-
чанка Диана Попиянц. Ей не-
давно исполнилось 16 лет, но в 
столь молодые годы Диана уже 

успела стать чемпионкой  Став-
ропольского края и Северо-Кав-
казского федерального округа. 
Как рассказала Диана, к шахма-
там ее в пятилетнем возрасте 
приобщила мама, которая сама 
очень хорошо играет. А совер-
шенствоваться помогает тре-
нер Михаил Еремин в ставро-

польском клубе «Белая ладья».

Итоги турниров судейская 

коллегия во главе с судьей все-

российской категории Виктором 

Жилиным подведет 7 декабря.

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото автора.

Гаишник останавлива-
ет водителя, нарушившего 
ПДД:

- Лейтенант Сидоров. Ва-
ши документы.

- Пожалуйста.
- Нарушаем?
- Ну...
- Наша дисконтная карта 

есть?

Наступает ночь. Мирные жи-
тели засыпают. Просыпаются 
сидящие на диете и крадутся к 
холодильнику.

- Дорогой, ты когда-нибудь 
изменял мне?

- Я так же верен тебе, как и 
ты мне, любимая.

- То есть да?!

- Дорогой, что тебе сегодня 
приготовить на ужин?

- Устриц в нормандском со-
усе.

- Ну, пельмени так пельме-
ни...

Воронежский военкомат 
досрочно выполнил план 

призыва, дав объявление о 
кастинге в сериал «Солдаты».

Страшную магнитную бурю 

перенес муж, который подарил 

жене на двадцатилетие свадь-

бы смешной магнитик на холо-

дильник.

Российская партия пен-
сионеров потребовала, что-
бы другие бесстыжие партии 
уступили ей место в Госдуме.

Бабушка, прошедшая курс 

косметического омоложения, 

очень пожалела, ведь теперь в 

автобусе она едет стоя.

ООО «СТАВРОЛЕН», Г. БУДЕННОВСК, 
ПРИГЛАШАЕТ К УЧАСТИЮ В ОТКРЫТЫХ, 

ДВУХЭТАПНЫХ, С ПРОВЕДЕНИЕМ ТОРГОВ, 
ГЛАСНЫХ ТЕНДЕРАХ ПО ПРЕДМЕТАМ:

«Сервисный ремонт изоляции оборудования 
и трубопроводов ООО «Ставролен».
Срок подачи заявок на участие в тендере - до 17.12.2013 г. 

включительно.
Срок представления тендерного предложения до 9.01.2014 г.
1-й этап (вскрытие технической части тендерных предложе-

ний) состоится 10 января 2014 г. в 10.00.

Всю необходимую дополнительную информацию 
можно получить по телефонам в г. Буденновске: 
(86559) 5-14-80, 5-11-16, а также в сети Интернет 

(сайт www.komtender.ru).

ООО «СТАВРОЛЕН» ОБЪЯВЛЯЕТ ОБ ИТОГАХ ТЕНДЕРА

Дата 
проведения

Предмет тендера Победитель

02.12.2013

«Модернизация торцевых 
уплотнений I-IV ступеней компрес-
сора этилена С4001 производства 

этилена ООО «Ставролен» 
с использованием СГТУ»

ЗАО 
«ТРЭМ 

Инжиниринг», 
г. Москва

Информация по намечаемой хозяйственной дея-

тельности в виде строительства по проекту «Лечебно-

реабилитационный центр в г. Железноводске, пос. Ино-

земцево,  ул. Колхозная, 80а», который подлежит экологи-

ческой экспертизе. Предложения по оценке воздействия 

на окружающую среду данного строительства принима-

ются в течение 30 дней с момента публикации по адре-

су: Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Ленина, 102 

(управление архитектуры и градостроительства админи-

страции города-курорта Железноводска Ставропольского 

края), тел. 8 (87932) 3-10-63.


