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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Р
АБОТАЮТ в Ставрополь-
ском аэропорту две Оли. 
Они не стюардессы и не 
инспекторы по досмотру. 
Трудятся эти замечатель-

ные девушки в отделе кадров. 
Кадровики -  это люди, которые 
являются лицом предприятия. 
Именно они первыми встреча-
ют тех, кто пришел устраивать-
ся на работу. 

Ольга Рвачева (на снимке 

слева) пришла  в аэропорт в 
2002 году. Начинала  рядовым 
сотрудником. Однако трудолю-
бие и умение работать с людь-
ми было замечено руковод-
ством. Сейчас Ольга началь-
ник отдела кадров. 

Ольга Абрамова в аэро-
порту  трудится шестой год. 
За плечами работа на одном 
из самых трудных участков - в 
службе перевозок. Кстати, Оля 
по образованию таможенный 
работник. Сегодня она -  спе-
циалист отдела кадров.

По характеру девушки раз-
ные. О. Рвачева эмоциональ-
ная, но серьезная, а О. Абра-
мова - спокойная и неуныва-
ющая. Эти качества помогают 
Ольгам решать непростые про-
фессиональные задачи, пре- 
одолевать любые трудности, 
которых хватает в повседнев-
ной работе.

СЕРГЕЙ СКРИПАЛЬ.

Пресс-конференция 
министра дорожного 
хозяйства и транспорта 
края Игоря Васильева 
была посвящена 
актуальному вопросу: 
почему сократили 
число электричек 
на Кавминводах? 

Ж
АЛОБЫ на эту тему по-
сыпались в разные ин-
станции: людям стало 
неудобно добирать-
ся на работу и обрат-

но, да и  по карману ударило. 
Ибо стоимость билета на са-
мый дешевый когда-то вид 
транспорта выросла. Вместе 
с министром на вопросы от-
вечала временно исполняю-
щая обязанности заместите-
ля председателя региональ-
ной тарифной комиссии СК 
Ольга Гладких.

Игорь Васильев начал с 
экскурса в историю вопро-
са. С 2008 по 2012 год ника-
ких жалоб от жителей регио-
на и его гостей на выполнение 
перевозчиком - ОАО «Северо-
Кавказская пригородная пас-
сажирская компания» - сво-
их обязательств и стоимость 
проезда не поступало. Начи-

ная с середины 2012 года, ког-
да ситуация грозила выйти из-
под контроля, было принято 
решение об участии краевого 
правительства в регулирова-
нии тарифов на проезд и взя-
ты обязательства по компен-
сации перевозчику выпадаю-
щих доходов. Из регионально-
го бюджета на эти цели было 
выделено 18 млн рублей.

В условиях государствен-
ного регулирования желез-
ная дорога представила для 
отчета счета на сумму 12 млн 
рублей. Таким образом 6 млн 
рублей оказались просто не-
востребованными. В 2013 го-
ду для компенсации выпада-
ющих доходов было предна-
значено 59 млн рублей. Не-
смотря на то что это не соот-
ветствовало аппетиту РЖД 
(просили 265 млн рублей), на 
этот раз отчитаться за все по-
лученные средства вновь не 
удалось. Невостребованными 
остались 5 млн рублей. На 2014 
- 2016 годы в связи с высоким 
дефицитом бюджета средства 
на компенсацию запланирова-
ны не были.

В этом году компания вы-
шла на региональную тариф-
ную комиссию с предложени-

ЗЕМЛЯ ДОЛЖНА 
«РАБОТАТЬ»

Вступил в силу новый федеральный 
закон, усиливающий административную 
ответственность за неиспользование зе-
мель сельхозназначения. 

Размеры административных штрафов 
за такие  правонарушения теперь будут ис-
числяться не в абсолютных цифрах, а в про-
центном отношении к кадастровой стои-
мости земельных участков. Штрафы для 
граждан установлены в размере от 0,3 до 
0,5 процента кадастровой стоимости участ-
ка (но не менее трех тысяч рублей), долж-
ностных лиц - от 0,5 до 1,5 процента (но не 
менее 50 тысяч рублей), юридических лиц 
- от двух до десяти процентов (но не менее 
200 тысяч рублей). Главная задача, постав-

ленная сегодня государством перед агра-
риями, - вся земля должна работать в пол-
ную силу, с максимальной отдачей. Крае-
вое управление Россельхознадзора про-
водит мониторинг в этом направлении. На 
днях случай ненадлежащего использования 
сельхозземель выявлен в Туркменском рай-
оне.  Один из местных фермеров допустил 
зарастание участка  сорняками.  В отноше-
нии него составлен протокол об админи-
стративном правонарушении.

С ОГЛЯДКОЙ НА ВТО
В рамках обеспечения продоволь-

ственной безопасности и выполнения 
требований Соглашения ВТО по санитар-
ным и фитосанитарным мерам  управле-
ние Россельхознадзора по СК проводит 

мониторинговые исследования различ-
ной продукции.

В прошлом году было отобрано око-
ло 89 тысяч проб различных биоматериа-
лов и образцов, которые исследовались в  
ФГБУ «Ставропольская межобластная ве-
теринарная лаборатория». В тринадцати 
процентах из них получены  положитель-
ные результаты, подтверждающие тот или 
иной «диагноз».  В частности, в  мясе пти-
цы и свинине дали о себе знать бактерии 
сальмонеллы, в рыбе, баранине, говяди-
не и молочной продукции - кишечная па-
лочка. В рамках эпизоотического монито-
ринга выявлено 1758 случаев заболеваний 
живности бруцеллезом,  лептоспирозом, 
бешенством, сальмонеллезом и другими 
хворями.

Т. СЛИПЧЕНКО.

Перспективы экономического 
развития Ставрополья - тема 
прошедшей пресс-конференции 
временно исполняющего 
обязанности губернатора 
Владимира Владимирова. Отвечая 
на вопросы журналистов, 
он обозначил стратегические 
тренды деятельности правительства 
на ближайшее время и перспективу.

В. 
ВЛАДИМИРОВ высоко  оценил итоги 
участия ставропольской делегации в 
выставке «Зеленая неделя». Общая 
сумма, на которую заключены кон-
тракты ставропольским бизнесом, со-

ставила 8 млрд рублей. И это не считая еще 
семи соглашений о намерениях по дальней-
шему сотрудничеству, причем не только с не-
мецкими фирмами. 

Особое внимание правительство края на-
мерено в дальнейшем уделять развитию агро-
промышленного комплекса. Это обещает эф-
фект, учитывая, что   сельскохозяйственная от-
расль в прошлом году дала прирост по всем 
направлениям. В наступившем году важно эти 
положительные тенденции поддержать и до-
биться большего. Сегодня Ставрополье пере-
рабатывает на своей территории 50 процен-
тов выращенной сельскохозяйственной про-
дукции. Поставлена цель увеличить этот пока-
затель до 70 процентов. Главная забота - раз-
витие глубокой переработки урожая. 

Больше всего опасений при вступлении в 
ВТО высказывалось в отношении аграрного 
сектора. Руководитель региона пояснил, что 
из опыта своих поездок по краю он вывел, что 
«никто не почувствовал ущемленности». О не-
гативном влиянии ВТО пока, по его мнению,  
рано говорить. «До сих пор мы сами устанав-
ливаем правила в отрасли, и пока нет причин 
бить тревогу. Отрасль продолжает развивать-
ся. Наша главная задача сегодня, - отметил В. 
Владимиров, - отвоевать свой рынок, прежде 
всего чтобы снизить объем ввозимой продук-
ции.  У нас, несомненно, это получится, пусть 
и со временем. Прогнозы положительные». 
Аграрии сами разберутся, что и как им делать. 
Кадровый потенциал для этого есть. Но без-
условно стоит подумать и о его укреплении.

Как пояснил глава края далее, к производ-
ству генно-модифицированной продукции  от-
носится отрицательно. И удовлетворен, что в 
технологиях, которые используются ставро-
польскими аграриями, подобные направле-
ния отсутствуют. Самым эффективным ката-
лизатором для прироста производства в от-
расли В. Владимиров  назвал  «ставрополь-
скую землю и ставропольское южное солнце».

Что касается перспектив развития инду-
стриальных парков, глава региона считает, 
что далеко не все пока продемонстрировали 
свою высокую эффективность. Однако рано 
по этому поводу переживать, потому что не-
медленной экономической отдачи никто и не 
планировал. Политика налогового льготирова-
ния для резидентов парков себя оправдает. Со 
временем эти точки роста, «магниты для инве-
стиций» проявят себя  в полный рост.  Сегод-
ня как наиболее эффективные он оценил реа-
лизуемые инвестиционные проекты в регпар-
ках Невинномысска и Буденновска.

Вспомнили и о зиме, которая, как всегда, 
пришла неожиданно. Даже в краевой столи-
це до сих остаются нерасчищенными так на-
зываемые второстепенные улицы. Да и цен-
тральные не сразу были приведены в безопас-
ное для движения состояние. «Весь снег оста-
вили на обочинах, что затруднило использо-
вание парковочных карманов вдоль дороги, 
- отметил В. Владимиров. - Это неграмотно. 
Снег необходимо сгребать к центру дороги и 
затем собирать, чтобы обеспечить максималь-
но комфортный проезд для автомобилей. Од-
нако приходится сегодня констатировать, что 
такая ситуация стала возможна прежде все-
го из-за нехватки необходимой снегоубороч-
ной техники. Ближайшая задача в связи с этим 
- увеличить ее парк». Как говорится, готовить 
сани надо летом.   

Большой  дефицит краевого бюджета, при-
нятого на год нынешний,  глава региона не 
склонен  оценивать как финансовую катастро-
фу. «В США бюджетный дефицит приближает-

В 
ПЕРВУЮ очередь речь 
шла о строительстве но-
вого объекта здравоох-
ранения. Как известно, 
Юго-Западный микро-

район, где расположены 6-я 
взрослая и 3-я детская поли-
клиники, растет день ото дня. 
Люди заселяются в жилые 
комплексы  «Перспективный», 
«Олимпийский», «Белый го-
род», «Белый лебедь»... О. Ти-
мофеева отметила, что это на-
стоящий «коллапс», к которо-
му социальная инфраструкту-
ра не готова. Врачи оказались  
заложниками обстоятельств 
- пациентов становится все 
больше и больше. Примерно в 
два раза превышена посеща-
емость. 

Чтобы облегчить жизнь ме-
диков, работающих в этой ча-
сти города, принято решение 
построить еще одну поликли-
нику. Но, как заметила О. Тимо-
феева, вопрос этот дался не-
легко. На протяжении трех лет 
пытались найти средства на 
масштабное строительство, 
и только в этом году добились 
положительного результата. 
Проект включен в федераль-
ную целевую программу «Юг 
России».

Новая поликлиника позво-
лит существенно разгрузить 
медицинских работников и 

улучшит качество обслужива-
ния пациентов. 

- Она будет строиться пу-
блично. Наша задача сейчас 
- проконтролировать, что-
бы пришел нормальный под-
рядчик, при необходимо-
сти посчитаем цену каждо-
го кирпича. На здравоохра-
нении зарабатывать сверх-
прибыли нельзя, - заявила  
О. Тимофеева. 

Предположительно, первых 
посетителей поликлиника при-
мет через три года,  поэтому 
радоваться медицинские ра-
ботники не спешат. В качестве 
временных мер О. Тимофее-
ва предложила им обратить-
ся за помощью к руководству 
города и строительным ком-
паниям, чтобы те, в свою оче-
редь, нашли возможность вы-
делить помещения на первых 
этажах домов микрорайона в 
качестве кабинетов для вра-
чей. Тогда  свой прием специ-
алисты смогут проводить по 
месту проживания населения. 
Такая мера позволит прибли-
зить людей к медицине, под-
черкнула О. Тимофеева. И по-
просила обсудить этот вопрос 
в коллективе.

ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН. 

ДАТА

Завтра - День гражданской авиации России

ДВЕ ОЛЬГИ
В. ВЛАДИМИРОВ: 

ПРОГНОЗЫ 
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ

ся к размеру внутреннего валового продукта, 
- заметил В. Владимиров. - И страна продол-
жает жить.  Чего мы боимся? Сегодняшнее по-
ложение - результат действующего механизма 
распределения налогов. У регионов их оста-
ется недостаточно. Но это не должно воспри-
ниматься как трагедия. Экономический пульс 
Ставрополья бьется нормально.  Экономи-
ка  продолжает развиваться. Тем более пер-
вый шаг сделан - дефицит погасили на 800 млн 
рублей».

Чечня делегировала на Олимпиаду в Сочи 
425 человек.  А как у нас? Поедет ли сам гла-
ва региона на соревнования мирового уровня,  
поинтересовались журналисты.

В. Владимиров ответил, что вообще-то и 
нам федеральные власти помогли с билета-
ми на Олимпиаду. Из своего окружения, если 
есть желание поехать,  он никого не удержи-
вает, кроме зампредов и министров, которые 
нужнее здесь. «Сам точно никуда не поеду, по-
тому что главное в этой ситуации - быть на ме-
сте, чтобы обеспечить безопасность в сопре-
дельном с Краснодарским краем регионе».  Да 
и дел, по его словам, много.

Что касается строительства нового перина-
тального центра в Ставрополе и  места «при-
вязки» медицинского учреждения, он не видит 
в этом проблемы. Да, действительно, прини-
мая во внимание,  что объект планируется воз-
вести  в непосредственной близости от двух 
краевых больниц, на улице Семашко, острей-
шим вопросом представляется  нехватка пар-
ковочных мест, учитывая, что люди приезжают 
сюда со всего края. «Будем строить с подзем-
ной парковкой», - поставил точку в дискуссии 
на эту тему глава региона.   

В. Владимиров признал, что торговля зем-
лей в обход закона на Ставрополье является 
тяжелейшей проблемой  и действительно ста-
ла  прибыльным бизнесом для некоторых чи-
новников. Объясняется это «тяжелым насле-
дием»: люди брали землю под строительство 
различных  социальных объектов, а в итоге де-
лили на участки и выставляли на продажу. Изо-
бретено немало схем, чтобы запутать закон и 
сделать практически невозможным возврат 
ранее выделенного участка. И тем не менее 
правительство продолжит работу по восста-
новлению справедливости, а главное, по упре-
ждению незаконных сделок.

Необходимость введения института пол-
предов губернатора на местах пояснил лако-
нично - «они должны своевременно упредить 
власть о нарушениях на местах». «Почему те-
перь правительство имеет  не одного, как рань-
ше, а двух представителей в Думе Ставропо-
лья, - чтобы взять краевой парламент под кон-
троль?» - был задан следующий вопрос. Ответ 
был таким: «Думу взять под контроль невоз-
можно. Просто так будет удобнее работать».

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.  
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

АВТОБУС ВМЕСТО 
ЭЛЕКТРИЧКИ

ем установить плату за зону 
(расстояние в 10 км) в разме-
ре 24,2 рубля. Ольга Гладких 
пояснила, что на тот момент 
РТК был разработан эконо-
мически обоснованный та-
риф в размере 18,09 рубля 
за зону с учетом прибыли 
перевозчика. Ответом ста-
ло снятие 10 февраля пяти 
пар электричек с маршрута 
Минеральные Воды - Кисло-
водск без обсуждения ситуа-
ции и предусмотренного со-
глашением сторон уведом-
ления за месяц о принятии 
подобного решения. В пись-
ме, направленном в миндор-
транс, компания сослалась 
на убытки при осуществле-
нии данного вида услуг.

Игорь Васильев отметил, 
что министерством дорож-
ного хозяйства и транспор-
та края найден выход из соз-
давшегося положения. Рейсы 
электропоездов будут заме-
нены маршрутными автобуса-
ми. На автотранспорте за про-
езд расстояния в 10 км пасса-
жиры заплатят всего 14,5 ру-
бля. Это ниже планки, установ-
ленной в соответствии с  рас-
считанной РТК тарифной став-
кой за зону «электропроезда», 
не говоря уже о предложенной 
РЖД стоимости проезда.

ЛЮДМИЛА 
КОВАЛЕВСКАЯ.

АГРОНОВОСТИ

ИТОГИ

ПОЛИКЛИНИКА 
ДОЛЖНА БЫТЬ РЯДОМ
Депутат Госдумы РФ, сопредседатель 
Общероссийского народного фронта Ольга 
Тимофеева и министр здравоохранения края 
Виктор Мажаров встретились с медицинскими 
работниками клинической поликлиники № 6 
Ставрополя. Разговор получился откровенным 
и коснулся серьезных вопросов. 

Под председательством 
прокурора Ставропольского 
края Юрия Турыгина состоялось 
расширенное заседание 
коллегии по подведению итогов 
работы ведомства за 2013 год.

В 
МЕРОПРИЯТИИ приняли участие 
начальник управления Генпрокура-
туры России в СКФО Алексей Цу-
канов, председатель Думы Ставро-
польского края Юрий Белый, заме-

ститель председателя правительства СК 
Юрий Скворцов, главный федеральный 
инспектор по СК Сергей Ушаков, руково-
дители правоохранительных органов.

В своем докладе Ю. Турыгин отметил, 
что за прошлый год сотрудниками «ока го-
сударева» выявлено более 113 тысяч нару-
шений закона, под постоянным внимани-
ем находились вопросы надзора за испол-
нением законодательства в сфере разме-
щения заказов, земельного законодатель-
ства, соблюдения прав и интересов субъ-
ектов предпринимательства, законности 
при реализации приоритетных националь-
ных проектов. Для восстановления прав 

граждан на получение зарплаты проведе-
но более 450 проверок, в результате че-
го погашена задолженность на сумму бо-
лее 53 млн руб. Существенно активизиро-
ван надзор за исполнением законодатель-
ства о противодействии экстремистской 
деятельности и терроризму. Без внимания 
не были оставлены вопросы соблюдения 
прав граждан при рассмотрении их обра-
щений государственными органами, орга-
нами местного самоуправления и органи-
зациями. Надлежащим образом органи-
зована работа в сферах нормотворческой 
деятельности, взаимодействия со сред-
ствами массовой информации и право-
вого просвещения. Активизирован над-
зор за соблюдением законов при испол-
нении уголовных наказаний. 

Как отметил краевой прокурор, в про-
шлом году количество преступлений сни-
зилось на пять процентов, при этом их  рас-
крываемость возросла на два процента. 

При этом Ю. Турыгин подчеркнул, что, 
несмотря на общую активизацию по про-
тиводействию криминальным проявлени-
ям, в крае выросло число криминала эко-
номической направленности, преступле-

ний по «пьяной лавочке», а также умыш-
ленных убийств, вымогательств, гра-
бежей, мошенничеств, взяточничества, 
должностных преступлений. Вызывает 
тревогу и состояние дел в сфере ЖКХ. 
Здесь  острыми остаются проблемы си-
стематического нарушения сроков реали-
зации краевых целевых программ при пе-
реселении граждан из ветхого и аварий-
ного жилья, незаконного взимания платы 
за коммунальные услуги.

В сфере здравоохранения продолжают 
выявляться факты оказания некачествен-
ной и несвоевременной медицинской по-
мощи, необоснованного взимания платы 
за медицинские услуги.

Касаясь поставленных руководством 
страны и генеральным прокурором Рос-
сии задач, Юрий Турыгин заверил, что 
имеющийся потенциал, опыт и ответ-
ственность прокурорских работников по-
зволят с ними справиться.

Ю. ФИЛЬ.
При содействии пресс-службы 

прокуратуры края.                                                            

«ДЮЙМОВОЧКА» 
И ДРУГИЕ
В детском саду «Дюймовочка» города Ипатово 
закончился капитальный ремонт группы на  
25 мест. На эти цели выделено более миллиона 
рублей из муниципального бюджета, что 
позволило заменить системы водоснабжения 
и канализации, окна и дверные блоки, 
сантехническое оборудование, провести 
внутренний ремонт всех помещений,  оснастить 
группу новой  мебелью.

К
АК водится, по поводу новоселья был устроен праздник - 
с шарами, цветами, гостями и подарками. Глава админи-
страции Ипатовского муниципального района Игорь Си-
моненко, поздравляя новоселов, отметил, что это собы-
тие не единственное в своем роде. В нынешнем году до-

полнительные места в детских дошкольных учреждениях по-
лучат села Большая Джалга, Добровольное, Кевсала и посе-
лок Красочный - всего 94 места. Кроме того, планируется от-
крытие детского сада-яслей на 200 мест в районном центре, 
строительство его начато минувшим летом.

Н. БАБЕНКО.
Фото автора.

ВЫЯВЛЕНО 113 ТЫСЯЧ НАРУШЕНИЙ ЗАКОНА

 КРАЙ ПОД ЗАЩИТОЙ
Меры по обеспечению безопасности на-
селения и территории  Ставрополья во 
время подготовки и проведения Олим-
пийских игр в Сочи, готовность служб 
края к ЧС природного и техногенного ха-
рактера - эти вопросы были рассмотре-
ны на заседании краевой антитеррори-
стической комиссии, сообщает пресс-
служба ведомства. С докладами высту-
пили начальник ГУ МВД России по краю 
А. Олдак, заместитель начальника крае-
вого ГУ МЧС РФ Д. Пироженко и предста-
вители заинтересованных министерств и 
ведомств. 

Ф. КРАЙНИЙ.

 ИНВАЛИДАМ - 
БЕСПЛАТНО

Ставропольское региональное отделе-
ние Фонда социального страхования 
РФ и Ставропольская организация Все-
российского общества инвалидов до-
говорились об  оказании более эффек-
тивной помощи  лицам, имеющим пра-
во на обеспечение техническими сред-
ствами реабилитации. В частности, за-
куплены средства реабилитации, кото-
рые уже  поступили  в  35 пунктов про-
ката при  центрах социального обслужи-
вания населения  края. Инвалиды могут 
бесплатно ими пользоваться.  Кроме то-
го,  в краевом центре открыта мастерская 
по ремонту  средств реабилитации, где 
все работы (не превышающие стоимости 
в 1000 рублей) выполняются бесплатно. 
Она тоже к услугам лиц с ограниченны-
ми возможностями, состоящими на уче-
те в отделении фонда. Сообщаем адрес 
мастерской: Ставрополь, Второй Юго-
Западный проезд, 9а, телефон 74-14-65.  

А. РУСАНОВ.

 КЛЮЧЕВОЙ ВОПРОС
Итоги деятельности за прошлый год, 
перспективные направления в работе 
рассматривались на расширенном  за-
седании коллегии  УФМС России по СК. 
На коллегии прозвучало, что миграцион-
ная проблема - одна из ключевых и  ак-
туальных для нашего региона. Ведь толь-
ко в прошлом году в край прибыли более 
410 тысяч человек, из них около 77 тысяч 
иностранцев и лиц без гражданства. Со-
трудниками миграционной службы выяв-
лено более 40 тысяч административных 
правонарушений, совершенных как ино-
странными гражданами, так и россияна-
ми, взыскано административных штра-
фов на сумму свыше 63 млн рублей.

Ю. ФИЛЬ.

 ЗЕМЛЯ ДЛЯ МЕЧЕТИ 
НАЙДЕНА

Продолжается работа по выбору земель-
ного участка под строительство цен-
тральной мечети Ставропольского края. 
По поручению врио губернатора Вла-
димира Владимирова в администрации 
Предгорного района состоялось рабо-
чее совещание  с участием муфтия  края 
Мухаммада-Хаджи Рахимова и заведую-
щего отделом по взаимодействию с ин-
ститутами гражданского общества аппа-
рата ПСК Владимира Вышеславова. Вла-
стями Предгорного района было предло-
жено несколько участков с подведенными 
коммуникациями. Духовное управление 
мусульман СК предварительно выбра-
ло  участок площадью 2,5 гектара, более 
или менее удовлетворяющий требовани-
ям муфтията. Даны поручения соответ-
ствующим службам начать оформление 
и подготовку передачи данного участка 
в собственность ДУМ СК. 

Н. БЫКОВА.

 НЕ ЗАБУДЬТЕ ПОЛИС
Ставропольский краевой фонд обяза-
тельного медицинского страхования на-
поминает участникам и гостям XXII Олим-
пийских и XI Параолимпийских игр в Со-
чи, что при себе необходимо иметь по-
лис ОМС, и рекомендует заблаговремен-
но проверить актуальность документа на 
официальном сайте организации. В слу-
чае необходимости  заменить на полис 
единого образца.

Л. ВАРДАНЯН. 

 ПОНИЖЕННЫЙ ГРАДУС
Низкая температура воздуха в двух 
учебных заведениях Красногвардей-
ского района стала поводом для про-
курорского реагирования. Так, сооб-
щает пресс-служба прокуратуры края, 
проверка установила, что в спортзале 
гимназии № 1 столбик термометра за-
стыл на отметке + 13 градусов, а в при-
емной комнате  младшей группы детса-
да № 2  градусник показывает темпера-
туру + 14. Разумеется, такой темпера-
турный режим - прямой путь к заболе-
ваниям. Поэтому прокурором района ди-
ректору гимназии внесено представле-
ние об устранении нарушений закона и 
привлечении виновных лиц к дисципли-
нарной ответственности. А в отношении 
заведующей детсадом вынесено поста-
новление о возбуждении дела об адми-
нистративном правонарушении. 

 У. УЛЬЯШИНА.

 УДИВИТЕЛЬНЫЙ 
«БАРТЕР»

Сотрудники отдела по борьбе с экономи-
ческими преступлениями ГУ МВД Рос-
сии по СКФО выявили факты превыше-
ния должностных полномочий и. о. гла-
вы Михайловска Н. Поляковой. Как со-
общает пресс-служба полицейского 
ведомства, установлено, что чиновни-
ца, в полномочия которой входит выда-
ча разрешений на строительство, неза-
конно требовала от руководителей част-
ных фирм-застройщиков передать в му-
ниципальную собственность помещения 
или квартиры в строящихся домах вза-
мен  оформления необходимых докумен-
тов. Так, прошлым летом одна из стро-
ительных компаний получила разреше-
ние на возведение пятиэтажного много-
квартирного дома только в обмен на га-
рантии о безвозмездной передаче адми-
нистрации города нежилого помещения 
площадью не менее 20 кв.м. А другой за-
стройщик получил разрешение на стро-
ительство нескольких многоквартирных 
домов только после оформления гаран-
тийного письма о безвозмездной пере-
даче в собственность муниципалитета 
двух квартир. Решается вопрос о воз-
буждении уголовного дела.

Ф. КРАЙНИЙ.



АГРОНОВОСТИ

КУРОРТЫ
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Судебное решение пока 
не вступило в законную 
силу, но само по себе оно 
является огромным шагом 
вперед в неприлично 
затянувшейся истории.  
О непростой судьбе 
штурмана подводной 
лодки Александра Мучкина 
много лет назад писал еще 
мой коллега, журналист 
«Ставрополки», ныне 
покойный Александр 
Лазарев. Отстаивал 
законные интересы 
А. Мучкина и я, сделав 
несколько публикаций 
в газете начиная 
с 2012-го. А всего  
он бьется с чиновниками 
за свои права около 
20 лет(!). И случилось, 
не побоюсь этого 
сравнения, чудо. 
Хочется верить, 
что справедливость 
наконец-то 
восторжествовала, 
только вот как же трудно 
ее добиться в нашем 
бюрократическом 
государстве!

Н
АПОМНЮ, в чем суть про-
блемы А. Мучкина. Если ко-
ротко, он добивается ком-
пенсации за выстроенное 
за свои деньги жилье.   

Александр Иванович свыше  30 
лет служил на флоте. В 1991-м, по-
сле увольнения в запас капита-
ном третьего ранга, выбрал по-
стоянным местом проживания 
славный город Светлоград. Как 
положено, встал в очередь на по-
лучение жилья, но, хоть и имел 
льготы по Закону «О статусе во-
еннослужащих», их не получил. 
Местные власти ссылались на 
то, что нет денег на строитель-
ство. А. Мучкин привык прини-
мать решения в сложных ситуа-
циях, в том числе боевых, прав-
да, обычно это касалось уче-
ний. А тут, подумаешь, мирная 
жизнь! И он стал возводить для 
своей семьи дом на собствен-
ные деньги. В городской адми-
нистрации, по словам Алексан-
дра Ивановича, пообещали, что 
как только средства появятся, 
так сразу же компенсируют за-
траты или выделят квартиру.

Через четыре года ему и еще 
четырнадцати очередникам 
власти предложили получить 
70 процентов от стоимости по-
ложенного жилья. Но тут поме-
шал... Басаев. Он со своей бан-
дой натворил много бед в Бу-
денновске, и государству нуж-
но было выплачивать компен-
сации пострадавшим во вре-

мя теракта. В «доле» оказался 
и Светлоград, поэтому в горад-
министрации Мучкину объясни-
ли, что деньги пошли именно на 
эти цели, и просили подождать. 
А потом начались метаморфо-
зы. В 1997-м Александр Ивано-
вич был первым в жилищной оче-
реди офицеров запаса. Причем 
дом он уже достроил, но  не мог 
сдать его в эксплуатацию. На тот 
момент сменились главы город-
ской и районной администра-
ций, и вот в январе 1998-го его 
из очереди исключили. Причина? 
Дескать, жилье есть, что еще на-
до? А компенсация... Э-э-э, какая 
компенсация?

На защиту бывшего штур-
мана-подводника встал Петров-
ский районный суд, восстановив 
Мучкина в очереди. Но хеппи-
энда не получилось. Долго Алек-
сандр Иванович переписывался 
с великим множеством различ-
ных инстанций, включая Госдуму 
РФ и Администрацию Президен-
та страны.

- Никогда не думал, что столь-
ко времени в своей жизни посвя-
щу эпистолярному жанру, - при-
знается А. Мучкин. - Нужно за-
метить, что иногда мои письма 
вызывают и действенную реак-
цию. Вот, например, два года на-
зад заместитель прокурора Пе-
тровского района внес пред-
ставление об устранении нару-
шений закона главе администра-
ции Светлограда. Нарушения за-
ключались в том, что городские 
власти не направили в министер-
ство строительства и архитекту-
ры СК  сведения о предоставле-
нии мне единовременной де-
нежной выплаты. Администра-
ция «исправилась» и отрапор-
товала, что представила мини-
стерству копию моей просьбы-
заявления.

Примечательно, что после 
этого краевой минстрой реко-
мендовал Светлограду повтор-
но рассмотреть вопрос о сня-
тии бывшего подводника с оче-
реди граждан, уволенных с во-
енной службы и нуждающихся в 
улучшении жилищных условий. 
А «Ставрополке» тогда в мини-
стерстве пояснили, что «зако-
нодательством предусматри-
вается предоставление едино-
временной денежной выплаты в 
счет оплаты расходов по строи-
тельству объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства, 
и в этом случае средства пере-
числяются на счет индивидуаль-
ного лица. Но предоставление 
компенсации за уже построен-
ное жилое помещение действу-
ющим законодательством не 
предусмотрено».

Самое грустное, что все годы, 

пока Александр Иванович доби-
вался своей правды, ему никто 
не удосужился этого сказать, а 
наоборот, обещали разобраться 
в проблеме. Даже один из быв-
ших заместителей председате-
ля краевого правительства, на-
правляя письмо в минтруд СК и 
главе Петровской районной го-
сударственной администрации, 
так и начертал: «Этот вопрос не-
обходимо решить!».

Картина удручающая: чело-
век более 30 лет защищал по-
кой страны, и за это государ-
ство брало на себя обязатель-
ства обеспечить его жильем. Но 
у государства случились труд-
ности, и человек пошел ему на-
встречу. Он при этом помог се-
бе, помог Светлограду, сняв с 
плеч власти бремя обеспечения 
квартирой семьи Мучкиных. По 
совести и по справедливости на-
до было бы решить вопрос о ком-
пенсации его усилий. Но в ответ  
чиновное: «законодательство 
не предусматривает». По фор-
ме, может, и верно, но по сути - 
издевательство.

И все же в 2012-м начальник 
отдела по надзору за соблюде-
нием прав и свобод человека и 
гражданина, законностью пра-
вовых актов краевой прокура-
туры О. Соничева информиро-
вала Александра Ивановича, что 
он включен в сводный список не-
которых категорий граждан, уво-
ленных с военной службы, под 
номером три. Список утвержден 
постановлением краевого прави-
тельства от 07. 07. 2011 г. № 259-п 
в соответствии с порядком пре-
доставления жилых помещений 
и единовременной денежной 
выплаты на приобретение или 
строительство жилья.

Но в январе 2013 года мини-
стерство строительства и архи-
тектуры СК сообщило А. Муч-
кину, что он исключен Светло-
градской администрацией из 
списка первоочередников еще 
в декабре 2009 года. И о том, 
утверждает Александр Ивано-
вич, власть его в известность не 
поставила.

Да, такие маневры достой-
ны восхищения (в кавычках, ко-
нечно). Если б нечто подобное 
по своей запутанности, неопре-
деленности и противоречивости 
имело место на флоте, потен-
циальный противник наверня-
ка был бы сбит с толку. Но толь-
ко не Александр Мучкин! Летом 
прошлого года он подал заявле-
ние в суд на краевое министер-
ство строительства и архитек-
туры, требуя восстановления в 
очереди. И добился-таки своего! 

ИГОРЬ ИЛЬИНОВ.  

О
ТКРЫВАЯ встречу, Дми-
трий Медведев отметил, 
что проблем в прошлом 
году было немало. Самым 
большим испытанием для 

страны стало наводнение на 
Дальнем Востоке. Оно удари-
ло и по аграрному сектору. В 
Южном и Приволжском округах 
случилась засуха. Тем не менее 
в целом показатели, по данным 
Росстата, неплохие. Производ-
ство сельхозпродукции  вырос-
ло более чем на шесть процен-
тов. «Кстати, годом ранее у нас 
было снижение по линии аграр-
ного дела почти на пять процен-
тов», - напомнил   Д. Медведев.

Министр сельского хозяй-
ства РФ Николай Федоров от-
метил, что увеличено производ-
ство всех зерновых культур, за 
исключением риса. Производ-
ство масличных культур, прежде 
всего подсолнечника, выросло 
почти на 30 процентов, рапса - 
более чем на 35, по которому, 
кстати, лидирует Ставрополь-
ский край. В то же время сокра-
тилось производство льна, а так-
же сои - в основном это пробле-
ма наводнения на Дальнем Вос-
токе. Урожайность сахарной све-
клы достигла рекордного пока-
зателя - 432 центнера с гектара.

- В то же время есть и очевид-
ные проблемы: снижение про-
изводства кормов в связи с за-
сухой 2012 года, а также закре-
дитованность хозяйств в значи-
тельной мере повлияли на про-
изводство молока, - подчеркнул 
Дмитрий Медведев. - Оно снизи-
лось по сравнению с 2012 годом, 
и в этом контексте нам нужно по-
высить эффективность господ-
держки и предусмотреть допол-
нительные меры.

Сегодня развитие отрасли в 
целом сдерживает высокая за-
кредитованность аграрных ком-
паний, не раз звучало в ходе ви-
деоселектора. По информации 
Минсельхоза, в прошлом году 
предприятиям АПК выдано кре-
дитов на общую сумму 1,16 трлн 
рублей, объем предоставленных 

Н
О ПРЕЖДЕ вице-премьер 
в беседе с журналистами 
рассказал о своем виде-
нии развития туринду-
стрии на Ставрополье. 

- Туризм - это составная 
часть экономики, поэтому мы 
приняли решение создать на 
Кавминводах подразделение 
минэкономразвития во главе с 
заместителем министра, - под-
черкнул Андрей Мурга. -  Оно 
будет заниматься экономикой, 
а также  развитием туризма и в 
целом Кавказскими Минераль-
ными Водами. 

При этом будет сохране-
на преемственность - минэко-
номразвития продолжит реа-
лизовывать те программы, ко-
торые наработало ликвидиро-
ванное министерство курортов 
и туризма.

По мнению вице-премьера, 
туриндустрия на Ставропо-
лье развивается, но недоста-
точно интенсивно.  Поэто-
му министерство должно «ак-
тивно вовлекать в свои про-
граммы предпринимателей 
и руководителей санаторно-
курортного комплекса; всех, 
кто принимает и обслужива-
ет людей». Однако сейчас тре-
буется не столько увеличение, 
сколько качественное улучше-
ние санаторно-курортной базы 
Кавминвод. 

Андрей Мурга обратил вни-
мание журналистов и на разви-
тие делового туризма. В апре-
ле в многофункциональном вы-
ставочном центре, который по-
строен в Минеральных Водах, 
пройдет первый туристический 
форум. 

-  Люди должны приезжать 
на Кавказские Минераль-
ные Воды не только за здоро-
вьем, - отметил Андрей Мурга, 
- но и для обучения, развития, 
коммуникации. Я вижу здесь 
перспективы и для развития 
спортивного, экстремального 
туризма. Ставрополье должно 
стать не только здравницей, 
а регионом, где можно отдо-
хнуть, получить удовольствие, 
зарядиться энергией для но-
вых свершений в работе. 

Что касается проблем 

В течение последних пяти лет 
в крае сохраняется тенденция 
роста  производства  молока.

В
СЕГО в прошлом году было получено 
673 тысячи тонн молока, что почти на 8 
тысяч тонн больше, нежели в 2012 го-
ду. Примечательно, что основным про-
изводителем в этой подотрасли живот-

новодства остается малый сектор аграрной 
экономики - личные хозяйства населения 
края, обеспечивающие 75 процентов всего 
краевого молочного объема. В то же время  
подтягиваются коллективные сельхозпред-
приятия и КФХ. Последние, к примеру, полу-
чили продукции почти на одну треть больше, 
нежели в позапрошлом году.  

Увеличились численность поголовья, рост 
продуктивности буренок. В прошлом году в 
среднем каждая из них дала по 6180 кило-
граммов молока, что на 82 килограмма боль-
ше. По данным министерства сельского хо-
зяйства СК, максимальные результаты по на-
доям получены в ООО «Агрофирма «Село Во-
рошилова» Предгорного района - 9410 кило-
граммов. Рубеж в 8 тысяч взяли в ООО АПХ 
«Лесная дача» Ипатовского, ООО «Чапаев-
ское» Шпаковского района. Кстати, послед-
нее хозяйство является самым крупным про-
изводителем этой продукции, где получено 

почти 24 тысячи тонн молока, или семнад-
цать процентов всего объема, производи-
мого в сельхозорганизациях. 

По мнению министра сельского хозяй-
ства СК Александра Мартычева, создание 
принципиально новой технологической ба-
зы в молочном скотоводстве с использо-
ванием современного оборудования стало 
еще одним фактором увеличения производ-
ства важнейшей продукции. Основную роль 
в этом играет привлечение инвестиций.

- Продолжается реализация инвестици-
онного проекта по строительству молочно-
товарного комплекса на 3700 коров в ООО 
СП «Чапаевское» Шпаковского района, су-
точное производство молока на котором со-
ставит сто тонн, - рассказывает глава регио-
нального аграрного ведомства. - Заверше-
на реконструкция МТФ на шестьсот живот-
ных в ОАО «Урожайное» Новоалександров-
ского района, которая будет производить че-
тыре с половиной тысячи тонн молока еже-
годно. Проведена замена оборудования на 
фермах СПК колхоза-племзавода «Казьмин-
ский» и СПК колхоза-племзавода имени Ча-
паева Кочубеевского района.

В нынешнем году планируется присту-
пить к реализации крупномасштабного 
проекта по строительству роботизирован-
ного молочно-товарного комплекса на 4000 

коров. Инвестором данного проекта явля-
ется ОАО «Молочный комбинат «Ставро-
польский». В то же время ряд действующих 
молочно-товарных ферм края еще нуждает-
ся в реконструкции и модернизации, требу-
ет немалых финансовых вливаний. 

Как отмечают в региональном аграрном 
ведомстве,  успешно реализуются несколь-
ко ведомственных целевых программ. Так, на 
одну из них - «Развитие молочного животно-
водства Ставропольского края на 2011 - 2013 
годы» в прошлом году из федерального бюд-
жета выделено 50 миллионов рублей, из кра-
евого - 10 миллионов. Все больше желающих 
принять участие еще в двух региональных 
программах - по развитию семейных живот-
новодческих ферм на базе КФХ и  поддерж-
ке начинающих фермеров. Прошедшие кон-
курсный отбор стали обладателями денеж-
ных грантов. Все это принесло свои резуль-
таты. Судите сами: по итогам прошлого го-
да поголовье крупного рогатого скота в кре-
стьянских (фермерских) хозяйствах Ставро-
полья по сравнению с 2012 годом значитель-
но увеличилось, в частности,  коров - на 1600 
голов, а производство молока в этом секто-
ре выросло почти на 33 процента. 

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО. 

КОНКУРС ЛУЧШИХ 

АГРОПРОГРАММ
В Минсельхозе России 

приступили к рассмотре-
нию региональных программ 
развития мелиорации земель 
сельскохозяйственного на-
значения. Одним из первых 
свою заявку подал Ставро-
польский край. 

Напомним, конкурсный от-
бор проводится в рамках фе-
деральной целевой програм-
мы «Развитие мелиорации зе-
мель сельскохозяйственного 
назначения России на 2014 - 
2020 годы». Кстати, в Мини-
стерстве сельского хозяй-
ства Российской Федерации 
уже успешно прошли кон-
курсный отбор на софинан-
сирование в нынешнем году 
несколько программ и под-
программ, представленных 
аграрным ведомством Став-
рополья. Это устойчивое раз-
витие сельских территорий, 
поддержка начинающих фер-
меров, развитие семейных 
животноводческих ферм на 
базе крестьянских фермер-
ских хозяйств. 

СЕЛЬХОЗРЕЗЕРВЫ
В крае начался цикл 

семинаров-практикумов, по-
священных резервам повы-
шения эффективности сель-
скохозяйственного производ-
ства на местах. 

В числе их организато-
ров  региональное аграрное 
ведомство. Первая  встреча 
прошла  в Петровском райо-
не. Одна из главных тем та-
ких семинаров - реализация 
в крае госпрограммы разви-
тия АПК, а также региональ-
ных сельхозпрограмм.  Од-
на из них, в частности, каса-
ется социального развития 
села. Как сообщили в пресс-
службе министерства сель-
ского хозяйства СК, в про-
шлом году свои жилищные 
условия улучшили 237 се-
мей работников агропро-
мышленного комплекса и со-
циальной сферы Ставропо-
лья, в том числе 84 молодые 
«ячейки общества». Приобре-
тено  19 тысяч квадратных ме-
тров жилья. 

На реализацию данных ме-
роприятий из федеральной 
казны выделено 154 млн ру-
блей, из краевой - около 144 
млн рублей.  В региональном 
аграрном ведомстве напоми-
нают, что в прошлом году ре-
ализация федеральной це-
левой программы «Социаль-
ное развитие села до 2013 го-
да» завершена.  Начиная с ны-
нешнего года вступает в си-
лу федеральная целевая про-
грамма «Устойчивое развитие 
сельских территорий на 2014-
2017 годы и на период до 2020 
года». 

Т. СЛИПЧЕНКО.

С
ИЛЬНЫЕ морозы и снего-
пад  натворили немало не-
приятностей на дорогах 
Ставрополья. Так, машины, 
работающие на дизельном 

топливе, не раз подводили сво-
их владельцев, поскольку при  
20,  25 градусах мороза  двига-
тели переставали работать.  Но 
ни один автомобиль с заглушен-
ным двигателем на зимней доро-
ге не остался без внимания и по-
мощи экипажей ДПС, круглосу-
точно дежуривших на наиболее 
опасных участках трасс.  На-
пример,  в Нефтекумском райо-
не беда настигла дальнобойщи-
ка из Дагестана: у его многотон-
ного железного коня вышло из 
строя колесо, заменить которое  
при сильном морозе и шкваль-
ном ветре задача не из простых.  
И неизвестно, удалось бы с ней 
справиться водителю, если бы 

не подмога стражей дорог. 
А в Изобильненском райо-

не на трассе случилось ЧП ку-
да серьезнее: от бензовоза от-
крепился и опрокинулся в кю-
вет прицеп-цистерна (на сним-

ке). Топливо за считанные ми-
нуты вытекло из «горлышка», и в 
любую минуту мог вспыхнуть по-
жар. Экипаж ДПС, прибывший к 
месту происшествия, незамед-
лительно оцепил опасный уча-
сток, помог сотрудникам МЧС 
локализовать разлив нефтепро-
дуктов и вызвал к месту проис-
шествия автокран, с помощью 
которого удалось поднять при-
цеп и отбуксировать к месту ре-
монта.

ЮЛИЯ ФИЛЬ.
Фото отдела пропаганды 
УГИБДД ГУ МВД России 

по Ставропольскому краю.

ТУРИЗМ - 
ЭТО ЧАСТЬ 
ЭКОНОМИКИ

Качественно улучшить базу 
санаторно-курортного комплекса 
предложил заместитель 
председателя правительства 
Ставрополья Андрей Мурга 
на первой рабочей встрече 
с руководителями здравниц 
и ряда муниципалитетов, 
которую он провел в Ессентуках 
в зале заседаний вновь 
образованного подразделения 
краевого министерства 
экономического развития.

санаторно-курортной отрас-
ли на Кавминводах, то вице-
премьер отметил:  большин-
ство санаториев не являются 
резидентами Ставропольского 
края. Их собственники нахо-
дятся в Москве, других мегапо-
лисах, а то и за пределами Рос-
сийской Федерации. Что, есте-
ственно, усложняет проведе-
ние согласованной политики в 
отрасли.

Отвечая на вопрос, кто же от-
ныне будет отвечать за эколо-
гию и сохранение природы на 
Кавказских Минеральных Во-
дах, заместитель председате-
ля правительства заверил, что 
в этом плане минэкономразви-
тия намерено тесно взаимодей-
ствовать с минприроды и мини-
стерством имущественных от-
ношений. Также он подчеркнул: 
при поддержке полпреда Пре-
зидента РФ в СКФО  с нынеш-
него года представитель  пра-
вительс тва  края будет входить 
в состав совета директоров  
ОАО «Кавминкур ортресурсы », 
в ведении которого находятся 
минеральные воды курортного 
региона. 

Андрей Мурга сообщил жур-
налистам, что в ближайшие 
месяц-два врио губернатора  
Владимир Владимиров плани-
рует встретиться с руководи-

телями санаторно-курортного 
комплекса.

Обстоятельный доклад об 
итогах работы санаторно-
курортного и туристского ком-
плексов края в 2013 году и пер-
спективах развития отрасли в 
2014 году представил замести-
тель министра экономического 
развития, руководитель кавмин-
водского подразделения мини-
стерства Юрий Ходжаев. Он со-
общил, что в 2013 году Ставро-
полье приняло на отдых и лече-
ние 1 миллион 145 тысяч чело-
век, в том числе 99,6 тысячи ино-
странных туристов. Стоимость 
услуг, оказанных санаторно-
курортными учреждениями, го-
стиничными предприятиями и 
туристскими компаниями,  со-
ставила 23,5 миллиарда рублей, 
что на 12,4 процента больше, чем 
в 2012 году. В минувшем году на 
Ставрополье введено в эксплуа-
тацию 22 новых  курортных объ-
екта на 1742 места размещения. 
Ныне продолжается строитель-
ство 32 объектов санаторно-
курортного и туристского ком-
плексов. Из них 24 располага-
ются на территории Кавказских 
Минеральных Вод. Их реализа-
ция позволит ввести в эксплу-
атацию около 2000 новых мест 
размещения и создать в курорт-
ном регионе около 1500 новых 

рабочих мест. Замминистра 
обратил внимание собрав-
шихся и на развитие туризма в 
восточных районах края. Так, в  
2013  году в составе туристско-
рекреационного кластера «Ле-
вокумье» реализован проект 
«Этническая деревня некра-
совских казаков и христиан-
молокан». На ее строительство 
из краевого бюджета было вы-
делено более 12 миллионов ру-
блей. Всего на территории края 
действует более 100 туристи-
ческих маршрутов. Планирует-
ся организация экологических 
троп на территории восьми за-
казников.

Среди основных проблем 
развития санаторно-курортной 
и туристической отрасли Юрий 
Ходжаев назвал ненадлежащее 
состояние инфраструктуры 
городов-курортов, износ по-
мещений и оборудования боль-
шинства здравниц региона, не-
достаточный уровень культу-
ры сервиса и гостеприимства, 
а также отсутствие централи-
зованного продвижения курор-
тов. Министерство намерено 
использовать механизмы госу-
дарственно-частного партнер-
ства для привлечения инвести-
ций в строительство объектов 
этнокультурной направленно-
сти и туристской инфраструк-
туры. Будут созданы условия 
для деятельности туристских 
операторов на рынке внутрен-
него и въездного туризма края. 
Продолжится подготовка ка-
дров в сфере туризма и инду-
стрии гостеприимства. Про-
двигать санаторно-курортный 
и туристский комплексы края 
министерство намерено по-
средством участия в между-
народных, общероссийских и 
региональных мероприятиях в 
сфере туризма, а также в сети 
Интернет. 

Высказали свои предложе-
ния по развитию санаторно- 
курортного комплекса глава 
города-курорта Ессентуки Ла-
риса Писаренко, другие участ-
ники рабочей встречи. 

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото  автора.

 Андрей Мурга отвечает на вопросы журналистов.

ПРОБЛЕМЫ АПК

В КАРЕТЕ ПРОШЛОГО 
ДАЛЕКО НЕ УЕДЕШЬ
Итоги развития сельского хозяйства в прошлом году 
и задачи на ближайшую перспективу стали главной 
темой Всероссийского видеоселектора, который 
провел Председатель Правительства России Дмитрий 
Медведев. В совещании принял участие и врио 
губернатора Владимир Владимиров.

кредитов по сравнению с 2012 
годом вырос более чем на шест-
надцать процентов. На совеща-
нии обсуждены существующие и 
дополнительные меры государ-
ственной поддержки сельского 
хозяйства. В частности, они ка-
саются субсидирования затрат 
сельхозпредприятий по упла-
те процентов за использование 
инвесткредитов.

В нынешнем году на эти цели 
в федеральном бюджете зало-
жено 44 миллиарда рублей. Все-
го, по словам Д. Медведева, из 
федерального бюджета на фи-
нансирование Государственной 
программы по развитию сель-

ского хозяйства в нынешнем го-
ду запланировано выделить 170 
миллиардов рублей. Кроме то-
го, на совещании было озвуче-
но предложение изменить при-
оритетность предоставления 
средств государственной под-
держки предприятиям молоч-
ной отрасли, в первую очередь 
для оказания помощи предприя-
тиям, реализующим инвестици-
онные проекты.

Ставропольский край в ходе 
видеоконференции на обратную 

связь не вызывался, сообщили в 
пресс-службе главы края. В со-
вещании принял участие и пер-
вый заместитель председате-
ля правительства СК Николай 
Великдань. После совещания 
врио губернатора Владимир 
Владимиров прокомментиро-
вал основные моменты видео-
встречи. В частности,  вопрос 
предоставления государствен-
ной поддержки по инвестпро-
ектам в молочном животновод-
стве актуален для Ставрополья.

- Молочное животноводство 
нуждается в обновлении и в ин-
новациях, для того чтобы уве-
личить его прибыльность. Мы 
«едем» на «старом багаже», но 
сегодня он все чаще дает сбои, 
поэтому нам необходимо разви-
вать эту отрасль, повышать ее 
конкурентоспособность, - под-
черкнул Владимир Владимиров.

Также он отметил, что ход 
подготовки края к весенним по-
левым работам не вызывает опа-
сений - накопление необходи-
мых ресурсов идет в плановом 
порядке. Зимовка озимых на 
Ставрополье проходит удовлет-
ворительно. Несмотря на клима-
тические «удары», массовая ги-
бель посевов не прогнозируется.

- По этому поводу я разгова-
ривал со многими руководите-
лями сельхозпредприятий края. 
Мы оцениваем сохранность на-
ших озимых посевов на уровне 
более 95%, - сообщил глава ре-
гиона. 

Для софинансирования реа-
лизации федеральной Госпро-
граммы развития сельского хо-
зяйства на территории Ставро-
полья в нынешнем году в крае-
вом бюджете предусмотрено 
847 миллионов рублей.

ТАТЬЯНА КАЛЮЖНАЯ. 
Фото пресс-службы 

губернатора СК.

МОЛОЧНЫЕ УСПЕХИ
СИТУАЦИЯ

В СПИСКЕ ВОССТАНОВИТЬ!
Ленинский районный суд признал незаконными действия краевого министерства 
строительства, архитектуры и ЖКХ по исключению жителя Светлограда  
Александра Мучкина из сводного списка уволенных с военной службы граждан 
на получение единовременной денежной компенсации для  приобретения или 
строительства жилья. Кроме того, Фемида обязала упомянутое министерство 
восстановить Александра Ивановича в этом списке.     

ПРОИСШЕСТВИЯ

СИЛЬНЕЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ

СУД ДА ДЕЛО

УБИЙСТВО И ПОДЖОГ
Прокурор края Ю. Турыгин взял на лич-

ный контроль ход расследования зверско-
го преступления, совершенного несколько 
дней назад в Ставрополе. Как рассказали в 
пресс-службе ведомства,  в  переулке Даль-
нем загорелся частный дом. После того как 
огонь был потушен, на пепелище сотрудни-
ки полиции обнаружили два обгоревших те-
ла: хозяина домовладения и его супруги. Но 
семейная чета, как выяснилось, скончалась 
не в результате пожара. Мужчина  убит вы-
стрелом в голову, женщину же,  сотрудницу 
одного из ломбардов, преступники связали и 
зарезали. Возбуждено уголовное дело, пра-
воохранители ищут злодеев.

НЕПОДКУПНЫЙ БАНКИР
В Ставрополе завершено расследова-

ние уголовного дела в отношении конкурс-
ного управляющего одного из крестьянско-
фермерских хозяйств, обвиняемого в ком-
мерческом подкупе. Как рассказала помощ-
ник руководителя следственного отдела по 
Промышленному району СУ СКР по краю  Та-
тьяна Иванова, он попытался «подмазать» 

высокопоставленного банковского работни-
ка, предложив ему 100 тысяч рублей за от-
зыв из краевого Арбитражного суда  жалобы и 
заявления, поданных туда руководством кре-
дитного учреждения, недовольным действи-
ями управляющего. Однако сотрудник банка 
не польстился на «гонорар» и сообщил об «ин-
тересном предложении» куда следует. При 
передаче денег злоумышленник  задержан.

«КОНЦЕРТ» 
НА 10 МИЛЛИОНОВ

Прокуратура Октябрьского района взяла 
на контроль полицейскую проверку, прово-
дящуюся по фактам нарушения бюджетно-
го законодательства в деятельности Став-
ропольской краевой филармонии. По инфор-
мации пресс-службы краевого надзорного 
ведомства, министерство финансов СК, про-
ведя ревизию финансово-хозяйственной де-
ятельности в учреждении культуры за  2011 - 
2012 годы и 9 месяцев 2013 года, фигураль-
но выражаясь, схватилось за голову. Оказа-
лось, что нарушения бюджетного законода-
тельства  потянули здесь на сумму почти в 
10 миллионов рублей. Это, в частности, не-
эффективное использование бюджетных 

средств и имущества, недостачи, наруше-
ния в сфере бухгалтерского учета и отчет-
ности. Сейчас в УМВД РФ по Ставрополю на-
правлен акт краевого минфина для решения 
вопроса о возбуждении уголовного дела в 
отношении должностных лиц филармонии, 
допустивших  денежные «проколы».

Ю. ФИЛЬ.

ЗА ОСКОРБЛЕНИЕ 
НАКАЗАН РУБЛЕМ

В ходе мероприятий по уничтожению оча-
гов бешенства животных в селе Серновод-
ском Курского района произошел  непри-
ятный инцидент. Один из местных жителей 
оскорбил главного госинспектора отдела ре-
гионального ветеринарного надзора В. Вдо-
венко, выражаясь в его адрес грубой нецен-
зурной бранью. Ветеринар обратился в суд.  
Как сообщили в управлении ветеринарии 
СК, суд квалифицировал действия «орато-
ра» как публичное оскорбление представи-
теля власти при исполнении им своих долж-
ностных обязанностей. «Краснобаю» теперь 
придется уплатить штраф в доход государ-
ства в размере 7500 рублей.

Т. СЛИПЧЕНКО.



ГРЭС  РАБОТАЕТ 
СТАБИЛЬНО

Аномальные морозы, 
властвовавшие недавно 
на всей территории края, 
не отразились на работе 
одного из крупнейших 
энергопредприятий 
региона - филиале 
«Невинномысская ГРЭС» 
ОАО «Энел ОГК-5». 

В период низких температур 
станция несла нагрузку соглас-
но заданному графику. Ввиду 
экстремальных погодных усло-

вий заблаговременно органи-
зовали круглосуточное дежур-
ство ремонтных бригад для вы-
полнения возможных аварийно-
восстановительных работ. 

А. МАЩЕНКО.
Фото автора.

В ПЛЮСОВОЙ 
ДИНАМИКЕ
Подведены некоторые 
итоги социально-
экономического 
развития Ставрополья за 
2013 год. 

В частности, индекс про-
мышленного производства  со-
ставил 101,3%. Как подчеркну-
ли в минэкономразвития СК, 
в этом плане наш регион обо-
шел Краснодарский край и Вол-
гоградскую область, уступив, 
правда, ростовчанам. Объ-
ем отгруженных товаров соб-
ственного производства, вы-
полненных собственными си-
лами работ и услуг по всем ви-
дам экономической деятельно-
сти в крае составил 464,2 млрд 
рублей. Таким образом, темп 
роста достиг уровня 106,1%. 
Более половины отгруженных 
товаров - это вклад промыш-
ленного сектора. Что же каса-
ется продукции сельского хо-

зяйства, то в Ставропольском 
крае за  2013 год ее произве-
дено на 124,8 млрд рублей, или 
на 21,9% больше, чем в январе 
- декабре 2012 года. Стоимость 
минимального набора продук-
тов питания в среднем по краю 
в конце декабря 2013 года со-
ставила в расчете на месяц 
2728,34 рубля.

Ю. ПЛАТОНОВА.

ПРАЗДНИЧНЫЙ 
МАВЛИД
В мечети аула Махач 
Нефтекумского района 
состоялся мавлид - 
праздничное собрание 
мусульман - в честь 
месяца рождения 
пророка Мухаммеда. 

На общую молитву собрались 
практически  все  имамы сел и 
аулов Нефтекумского и Степнов-
ского районов. На торжествен-
ный молебен пригласили пред-
ставителей администрации Не-
фтекумского района. После со-
вместной молитвы имамы обсу-
дили ряд вопросов, касающих-
ся повседневной работы му-
сульманских общин, в частно-
сти их перерегистрации и реги-
страции новых мечетей.  

Н. БЫКОВА.    
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Николай Борисенко. 
Пограничная 
мотоманевренная 
группа (в/ч 2099). 
Мазари-Шариф.

В конце восемьдесят второ-
го года проходила операция в 
ущелье Карамколь, в ней при-
нимали участие ММГ шурави 
и  сорбозы - правительствен-
ные афганские войска. Начина-
ло темнеть, когда наша колон-
на стала втягиваться в ущелье. 
В это время с окружающих гор 
раздались голоса душманов, 
усиленные мегафонами. Мод-
жахеды предлагали перейти на 
их сторону и вместе сокрушать 
неверных. Как оказалось, про-
тивник просто-напросто впоть-
мах перепутал шурави с «зеле-
ными» (так тоже называли бой-
цов армии ДРА). Завязался бой. 

ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА БЕЗ ВОЙНЫ

«МНЕ ЭТОТ БОЙ 
НЕ ЗАБЫТЬ НИПОЧЕМ...»

Каждый прошедший через войну в Афганистане хранит в своей памяти 
какие-то отдельные эпизоды, запавшие в душу и сердце навсегда. 
Будь то первые впечатления, интересные встречи, ощущения от чего-то 
непривычного,   незнакомые пейзажи, знакомства с новыми людьми и, 
конечно же, минуты или часы боя. 

 Николай Борисенко.

 Андрей Белых.

 Внизу с пулеметом Михаил Викшняйкин.

 Игорь Некрасов - в центре. 

 Игорь Фаталиев.

 Олег Клименко.

 Александр Бражко.

Чуть позже на ущелье обрушил-
ся шквал огня с налетевших 
МиГов, ущелье рвалось на ча-
сти от сброшенных бомб. Что-
то там напутали корректиров-
щики, и наши сами оказались в 
роли уничтожаемых. К счастью, 
все обошлось, только одного из 
парней легко ранило.

Через пару дней в том же 
ущелье произошло событие, 
запомнившееся Николаю на 
всю жизнь. Его овчарка Рува 
вдруг резко кинулась в сторону, 
сбив с ног хозяина. И тут же Ни-
колай услышал, как вражеская 
пуля ударила в борт грузовика 
как раз на уровне его груди. 

И еще раз собака спасла 
жизнь солдату на этой же опе-
рации. Завязалась перестрел-
ка. Коля юркнул под прикры-
тие БТРа, запихивая поглубже 
под него овчарку. Поводок пе-
рехлестнулся через его спи-
ну. Внезапно Рува рванулась 
так, что перевернула хозяина 
на спину, и в этот же миг пуля 
снайпера пробила колесо бо-
евой машины, возле которого 
только что лежал Николай.

К сожалению, после уволь-
нения в запас Руву пришлось 
оставить в Термезе, где ее при-
нял новый хозяин. О дальней-
шей боевой судьбе овчарки Ни-
колаю ничего не известно.

А та боевая операция за-
кончилась практически ничем. 
Основная часть банды ускольз-
нула сразу после налета авиа-
ции. Удалось уничтожить толь-
ко несколько небольших групп. 

Андрей Белых. 781-й 
отдельный разведбат. 
Баграм. 

В Афганистан Андрей попал 
в октябре 1984 года, сразу по-
сле окончания трехмесячных 
курсов в Ашхабаде, где обучил-
ся специальности наводчика-
оператора БМП. Почему ему 
досталась такая специализа-
ция? Андрей думает, это пото-
му, что на  гражданке успел по-
работать трактористом в род-
ном колхозе «Коммунар» Крас-
ногвардейского района и про-
учился в Ставропольском сель-
хозинституте один год. В армии 
внимательно смотрят, чем за-
нимался до службы парень, 
чтобы легче было освоить во-
енную профессию.  

В конце февраля восемь-
десят шестого года развед-
бату была поставлена задача  
срочно выдвинуться к баграм-
ской «зеленке» и блокировать 
в близлежащем кишлаке банд-
формирование. Трех человек, в 
том числе и Андрея, командир 
отправил в авангарде батальо-
на в дозор. Скрытно подобра-
лись почти к самым дувалам, 
окружающим кишлак, и уви-
дели на берегу арыка-канала, 
снабжающего чахлые поля и 
жителей населенного пункта 
мутной водой, некое укрепле-
ние, внешне похожее на дот 
(долговременная огневая точ-
ка). Андрей зарядил «муху», 
вышел, не скрываясь, к само-
му арыку и всадил снаряд пря-
мо в небольшой проем амбра-
зуры укрепления. 

Только метнулись было ре-
бята через дувал, как из кишла-
ка открыли огонь. Отошли, за-
легли за глинобитной стеной, 
стали отстреливаться. Недол-
го пришлось в одиночку вое-
вать, очень быстро подтянулся 

батальон. Одна из БМП 
обрушила значительную 
часть дувала, ударив по 
нему передком. Открыл-
ся более полный обзор. 
Но что за ерунда? Мол-
чит пушка боевой ма-
шины! Андрей под ог-
нем вспрыгнул на бро-
ню и скатился через люк 
внутрь БМП. Наводчик-
оператор сидел целый 
и невредимый, смотрел 
на Андрея испуганными 
глазами, в полном сту-
поре. Что оставалось де-
лать? Втиснулся Белых 
на сиденье командира, 
переключил управление 
на себя, прильнул к при-
целу и нажал на гашет-
ку. Сгоревшие порохо-
вые газы полностью не 
выходили из машины, 
вентиляция оказалась 
неотрег улированной. 
Но стрелял Андрей до 
тех пор, пока не стал те-
рять сознание. Еле выкарабкал-
ся на воздух, свалился на зем-
лю. Отравился довольно силь-
но. «Духов» в том бою уничтожи-
ли почти четыре десятка.

Игорь Фаталиев. 
177-й полк 108-й 
дивизии. 
Джебаль-ус-Сарадж. 

Однажды в районе баграм-
ского перекрестка - есть там 
святое место Эсталиф - возник-
ла жизненная необходимость в 
поисках пищи. Проходила боль-
шая войсковая операция по уни-
чтожению огромного скопления 
душманов. Харчи закончились, а 
о возвращении в полк не могло 
быть и речи. Старшина застре-
лил ишака. Долго его варили. В 
итоге пожевали ослиного мяса, 
безвкусного, совершенно «ре-
зинового», зато бульона горяче-
го напились!

...Однажды с боем ворвались 
в кишлак Самида, что у самого 
Саланга. Двух парней ранило. 
В селении тишина. Передовая 
группа ушла на прочесывание, 
четверо вместе с Игорем оста-
лись в прикрытии. Зашли в один 
дом. А там полно народу. Дети и 
женщины. В паранджах. Подо-
зрительным показалось. Подо-
шел Игорь ближе, сорвал с одной 
из них покрывало, а под ним му-
жик бородатый с автоматом. Он 
не ожидал быстрого разоблаче-
ния, вот и не выстрелил. Разору-
жили банду.

Через какое-то время появи-
лись еще мужчины, один из них 
кинулся на Фаталиева с вила-
ми...  Застрелил его боец по фа-
милии Чичеванов. Спас жизнь 
Игорю. 

Еще был такой случай. Броси-
ли подразделение в район Хин-
жана в ущелье Леван на реали-
зацию разведданых. Вроде бы 
там находится большой склад 
оружия. Авиацией бомбить бес-
полезно, поскольку тайник сре-
ди скал. Пошли. Почти сразу на-
ткнулись на засаду. Уничтожили 
восьмерых «духов». Но не все так 
просто. Они тоже народ проду-
манный. Вырыли что-то типа ка-
понира, накрыли сверху огром-
ным тентом от КамАЗа зеленого 
цвета, поставили ДШК, чтобы в 
случае чего лупануть по нашим 
вертушкам, и чувствовали себя 
совсем неплохо. Однако не ожи-
дали такой дерзости со стороны 
шурави, которые ночью спусти-

лись к ним с практически отвес-
ной скалы, откуда ждать их бы-
ло совершенно невероятным 
делом. С той скалы и днем-то не 
очень спустишься.

«Духи» рассчитывали только 
на светлое время суток, тем бо-
лее что из их укрытия все уще-
лье видно как на ладони. Тут их 
и взяли. В этом капонире бойцы 
провели трое суток, ждали, по-
ка подтянутся основные силы и 
ударят по укрепрайону, где и на-
ходились боеприпасы.

Александр Бражко. 
Файзабад. 
860-й отдельный 
мотострелковый полк. 

Помнит Александр самый 
длинный бой.

1 августа 1984 года случи-
лось так, что рота прошла гораз-
до дальше, чем нужно. Располо-
жились, огляделись. Замышля-
лась крупная операция по выку-
риванию из ущелья моджахедов.

 Странно. Никого нет. Ни под-
крепления, ни душманов. Коман-
дир роты с первым взводом на-
чал спускаться вниз, чтобы соз-
дать еще одну линию обороны. 
Сначала Александр увидел фон-
танчики песка под ногами, а по-
том услышал звуки выстрелов. 
Стреляли с той стороны ущелья. 
Было восемь утра. Пришлось 
окапываться под огнем, скры-
ваясь за редким кустарником. 
Чуть пришли в себя, стали при-
цельнее бить по врагу, удалось 
осмотреться. Километрах в двух 
в бинокль видны две другие ро-
ты, расположившиеся на склоне 
горы, словно в амфитеатре. Сто-
ят, покуривают, наблюдают.

Долго на связь не выходил 
ротный, Александр переживал, 
что тот погиб. Но молчал капи-
тан потому, что их группа была 
прижата к земле плотным огнем 
противника. Часа через четыре 
выяснилось, что кончились во-
да и перевязочные средства, на 
исходе боеприпасы, начало кли-
нить оружие. Но тут дождались 
помощи: по другой стороне уще-
лья ударила артиллерия, да и па-
ра Ми-8 прошлась НУРСами.

Бой продолжался. Несколько 
солдат погибли, многих рани-
ло. Патроны экономили, стара-
лись бить одиночными навер-
няка. Вдруг лейтенанта Бражко 
окликнул рядовой Селивестру: 
мол, командир, снизу группа 
людей к нам продвигается, за-
мочить? И ствол пулемета вниз 

опускает. Александр глянул в би-
нокль - отставить, наши. К ним на 
помощь шел командир взвода из 
восьмой роты. Потом уже выяс-
нилось, как старший лейтенант 
Мамедов взял шестерых пуле-
метчиков, проводника и ринул-
ся на помощь девятой роте. Од-
нако душманы все равно не да-
ли им подняться наверх, прижа-
ли плотным огнем к земле.

В четыре часа вечера бой за-
тих. Рота вскарабкалась на пла-
то и расположилась на ночевку. 
Подвезли воду в огромных ре-
зиновых бурдюках. Есть не хо-
телось. Да и как на боевых есть? 
Пробьешь пару дырочек в банке 
со сгущенкой и посасываешь, 
запивая вонючей теплой водой. 
Вроде бы и сытость есть, а с дру-
гой стороны, в случае ранения в  
живот больше шансов выжить. 

Ранним утром следующего 
дня на связь вышли из полка с 
приказом вернуться на вчераш-
нее место и принять еще один 
бой.

Олег Клименко. 
Разведвзвод 371-го 
мотострелкового полка. 
Диларам.

Как-то под кишлаком Муса-
кала пришлось блокировать 
крупное душманское форми-
рование. Разведрота работала 
по высотам, пыталась не допу-
стить прорыва моджахедов и по-
давляла любое огневое сопро-
тивление. Успешно отвоевали 
тогда. А как только бой стал за-
тихать, по рации сообщили, что 
рота стоит на минном поле. При-
шлось Олегу влезть внутрь бро-
ни, открыть десантный люк и по-
давать с уровня земли команды 
механику-водителю, куда дви-
гаться. Так, колея в колею, и ушли 
с минного поля. Это был не пер-
вый и не последний случай близ-
кого контакта с минами. Зимой в 
районе Фараха вышли на отдель-
ную заставу дивизии, усиленный 
блокпост в горах. Ситуация тогда 
сложная была, «духи» вели себя 
очень активно, поэтому прихо-
дилось двигаться ночью. К утру 
дошли к своим. Начальник заста-
вы как увидел взвод Клименко, 
так и ахнул. Оказалось, что гости 
все время шли по старым мин-
ным полям, поставленным наши-
ми же саперами. Только вот кар-
ты установки мин давным-давно 
утеряны. 

Законы разведки суровы, но 
не всегда им следовали, хоть 
и жалели потом. Однажды во 
время засады перед бойцами-
разведчиками появилась жен-
щина с ребенком на руках. Что 
делать? Ребенок бесконечно 
плачет, мать тоже беззвучно ры-
дает. Путь афганке до кишлака 
неблизкий, уже вечереет. Жаль 
стало людей, отпустили. Через 
некоторое время раскаялись - 
надо было задержать хотя бы на 
несколько часов. Когда совсем 
стемнело, засекли свет автомо-
билей вражеского каравана. Вот-

вот выйдут под прицел - и тут из 
кишлака в небо ракета взмет-
нулась. Свет фар погас, и ко-
лонна ушла с маршрута.

Игорь Некрасов. 
Разведрота 191-го 
мотострелкового полка. 
Газни.

Запомнился Игорю послед-
ний день 1985-го. Поднялись 
по тревоге. Колонна шла на 
Кабул, по пути ее и потрепали 
моджахеды. По данным раз-
ведки, «духи» запланировали 
нападение на эту колонну и во 
время обратного пути. В сво-
бодном поиске по окрестным 
холмам и оврагам разведрота 
столкнулась лоб в лоб с бандой, 
что шла в направлении дороги, 
где должен был пройти автока-
раван. Встреча была внезапной 
для обеих сторон. 

Завязался бой. Причем по 
иронии судьбы после первых 
выстрелов заклинило пушки у 
двух БМП. Третья боевая маши-
на имела на вооружении пуш-
ку, стреляющую гранатами, но 
из нее не могли стрелять, душ-
маны были очень близко. При-
шлось воевать только «ручным» 
оружием. «Духи» успели сде-
лать несколько выстрелов из 
гранатометов. К счастью, ми-
мо. Лишь одна попала в цель. 
Но и тут повезло - она оторва-
ла привязанный к борту БМП 
ящик с патронами и отскочила, 
разорвавшись сзади, не причи-
нив вреда. 

В результате скоротечного 
боя уничтожили с десяток на-
падавших, остальных рассея-
ли по оврагам, предотвратив 
нападение на колонну. С на-
шей стороны в том бою потерь 
не было, только командиру ро-
ты Анатолию Гончаренко оскол-
ками разрывной пули посекло 
лоб; старшине Сергею Харла-
мову пуля, угодив в цевье авто-
мата между пальцев руки, по-
ранила пальцы; взводному Ге-
не Парфенюку пробило навы-
лет руку у локтя, когда он ме-
нял магазин. Больше никто не 
пострадал. 

Вечером командиров ждал 
торжественный ужин, так они 
- мечеными - и отправились на 
празднование Нового года.

Михаил Викшняйкин. 
Разведрота 12-го 
мотострелкового полка. 
Шинданд.

 В 1985 году призвали в ар-
мию. Учебка в Ашхабаде. Все 
выпускники шли в Афганистан. 

Самолетом летели до Шин-
данда, там распределили по 
подразделениям. Попал в раз-
ведроту. Три месяца бесконеч-
ных и выматывающих трениро-
вок. Хотелось же  реальных дел. 
Старики посмеивались: мол, 
еще хлебнете!

Первые операции помнят-
ся плохо. Сопровождение ко-
лонн, взрывы на трубопроводе. 
Затем уже набравшихся опыта 
ребят стали включать в состав 
разведгрупп. 

Устраивали засады на про-
рывающиеся со стороны Ирана 
караваны, иногда по нескольку 
дней ждали, затаившись у тро-
пы. Повезло в самом начале - 
уничтоженный караван пере-
возил оружие, боеприпасы и 
медикаменты, тщательно упа-
кованные в тюки с мирным то-
варом. 

Потом были другие засады и 
другие караваны. «Духи» ярост-
но защищались. Приходилось 
терять друзей. Понимали, что 
делают важное дело. Горди-
лись, когда командира роты 
представили к ордену Крас-
ного Знамени за захваченный 
караван с противоракетным зе-
нитным комплексом. 

Случилось так, что сутки 
ждали важный караван. Зажа-
ли его двумя группами, обыска-
ли, но «барубухайка» (так наши 
бойцы называли автомобили 
аборигенов) оказалась гружен-
ной обычным товаром для ду-
канов (лавок и магазинчиков). 
Один из разведчиков случайно 
пнул ногой бак для воды и не 
услышал привычного плеска.  
Открыв бак, обнаружили туго 
упакованные «афошки». Как по-
том выяснилось, полтора мил-
лиона афгани. 

До сих пор при встрече с бо-
евыми друзьями вспоминает, 
как некоторое время был мил-
лионером.

СЕРГЕЙ СКРИПАЛЬ.

П
РОЕКТ реализуется в го-
роде уже 17 лет, и за это 
время значительно улуч-
шились демографические 
показатели - повысилась 

рождаемость, снизилась мла-
денческая и материнская смерт-
ность, сократилось число пропу-
сков по болезни в школах и дет-
ских садах. Средняя продолжи-
тельность жизни в Ставрополе 
составляет около 72 лет. К сло-
ву сказать, в целом по стране та-
кого показателя предполагается 
достичь только к 2020 году. 

По словам К. Амлаева, про-
шлый год, как и все предыду-
щие,  был насыщен мероприяти-
ями, направленными на популя-
ризацию здорового образа жиз-
ни. Это ставший уже традици-
онным Всемирный день здоро-
вья, смотры-конкурсы, фести-
валь по уличным видам спорта,  
спортивно-развлекательные 
мероприятия. Востребованной 
оказалась и акция «Стоп, ги-
пертония!». В прошлом году в 
ней приняли участие более 12 
тысяч горожан, 500 из них впер-

Итоги промежуточного 
этапа благотворительной 
акции «Подари тепло 
детям» подвели 
в Кисловодске.

А
КЦИЮ, начало которой в 
октябре прошлого года по-
ложили глава Кисловодска 
Наталья Луценко и депутат 
городской Думы Игорь Куз-

нецов, установив за свой счет 
новые окна в детском саду, к на-
чалу февраля нынешнего года 
поддержали 34 организации и 
жители города-курорта. 

Всех дарителей в минувшую 
среду пригласили в зал засе-
даний администрации города. 
Обращаясь к собравшимся, На-
талья Луценко еще раз подчер-
кнула, что они сделали очень 
большое и нужное дело. Если 
школы благодаря помощи кра-
евого бюджета удалось основа-
тельно отремонтировать, то на 
детские сады средств в мест-
ном бюджете явно недостава-
ло. Между тем сквозь ветхие 
рамы спален в игровые ком-
наты малышей проникал хо-
лодный воздух. Так что замена 
окон в дошкольных учреждени-

ях - самая что ни  есть насущная 
необходимость.

Мэр каждому дарителю ска-
зала спасибо и вручила благо-
дарственные письма.  По сло-
вам организаторов, акция «По-

дари тепло детям» будет про-
должаться в течение всего ны-
нешнего года. 

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото автора. 

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом министерства 

природных ресурсов и охраны 
окружающей среды

Ставропольского края
от 04.02. 2014 г. № 19

Изменение,
которое вносится в Границы зон обучения (нагон-
ки и натаски) собак охотничьих пород без приме-
нения охотничьего оружия в течение календарно-
го года в общедоступных охотничьих угодьях, рас-
положенных на территории Ставропольского края

Охотничье угодье 26:12:10 «Кочубеевский» 

Участок №1
Северная – от пересечения  автодороги  «Подъ-

езд к селу Дворцовское от автомобильной дороги 
«Кавказ» с Барсучковским каналом по каналу до 
пересечения с административной границей Ан-
дроповского района.

Восточная – от пересечения Барсучковского ка-
нала с административной границей Андроповско-
го района по границе до пересечения с автодоро-
гой М-29 «Кавказ».

Южная – от пресечения административной гра-
ницы Андроповского района с автодорогой М-29 
«Кавказ» по автодороге до пересечения с автодо-

рогой «Подъезд к селу Дворцовское от автомо-
бильной дороги «Кавказ». 

Западная – от пересечения автодороги М-29 
«Кавказ» с автодорогой «Подъезд к селу Дворцов-
ское от автомобильной дороги «Кавказ» по авто-
дороге до пересечения с Барсучковским каналом.

Участок №2
Северная – от точки №1 (N44°49'17,22", 

E41°52'35,66") пересечение автодороги «М-29 
«Подъезд к г. Ставрополь»  с грунтовой дорогой, 
по дороге до ответвления грунтовой дороги в точ-
ке №2 (N44°49'01,77", E41°52'53,92"). 

Восточная – от ответвления грунтовой доро-
ги в точке №2 (N44°49'01,77", E41°52'53,92") по до-
роге до пересечения грунтовых дорог в точке №3 
(N44°48'36,70", E41°53'42,86"), по грунтовой доро-
ге в южном направлении до поворотной точки №4 
(N44°48'13,45", E41°53'47,17").

Южная – от поворотной точки №4 (N44°48'13,45", 
E41°53'47,17") в юго-западном направлении к точ-
ке №5 (N44°48'00,07", E41°52'43,61") на правом бе-
регу Невинномысского канала.

Западная - от точки №5 (N44°48'00,07", 
E41°52'43,61") по правому берегу Невинномысского 
канала  до пересечения с автодорогой М-29 «Подъ-
езд к г. Ставрополь», по автодороге М-29 «Подъ-
езд к г. Ставрополь» до ее пересечения с грунтовой 
дорогой в точке №1 (N44°49'17,22", E41°52'35,66").

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

ВСЕМ СПАСИБО 

 Мэр Кисловодска Наталья Луценко вручает дарителям бла-
годарственные письма.

ДЕМОГРАФИЯ

ЭФФЕКТ ОТ ПРОЕКТА
В администрации  Ставрополя прошло заседание 
координационного комитета проекта «Здоровые 
города». Его промежуточные итоги подвел 
координатор проекта в Ставрополе - главный врач 
городского Центра медицинской профилактики 
доктор медицинских наук К. Амлаев. 

вые узнали, что у них есть это за-
болевание. 

Большая работа проводилась 
среди пожилых, малоимущих, лю-
дей с ограниченными возможно-
стями. Высокую оценку деятель-
ности администрации города  да-
ли и участники международной  
научно-практической конферен-
ции «Здоровая городская сре-
да, здоровая жизнь и преодоле-
ние неравенства в здоровье», ко-
торая прошла в Ставрополе в сен-
тябре прошлого года. 

Итак, проект будет продол-
жен. В ходе заседания члены ко-
ординационного комитета вы-
сказали свои предложения по 
реализации конкретных меро-
приятий, направленных на  улуч-
шение здоровья горожан. 

А. ФРОЛОВ.

ИНФО-2014

ПРИКАЗ
министерства природных 

ресурсов и охраны 
окружающей среды 

Ставропольского края
04.02.2014 г.                  г. Ставрополь                 № 19

О внесении изменения в Границы зон 
обучения (нагонки и натаски) собак 
охотничьих пород без применения 

охотничьего оружия в течение 
календарного года в общедоступных 
охотничьих угодьях, расположенных 

на территории Ставропольского края, 
утвержденные приказом министерства 

природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Ставропольского 

края от 14.05.2013 № 138 
В соответствии с Федеральным законом «Об 

охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о 
внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», приказом Ми-
нистерства природных ресурсов и экологии Рос-

сийской Федерации от 16 ноября 2010 г. № 512 «Об 
утверждении Правил охоты», в целях сохранения 
охотничьих ресурсов 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменение в Границы зон обучения 
(нагонки и натаски) собак охотничьих пород без 
применения охотничьего оружия в течение ка-
лендарного года в общедоступных охотничьих уго-
дьях, расположенных на территории Ставрополь-
ского края, утвержденные приказом министер-
ства природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Ставропольского края от 14.05.2013  № 138 
«Об утверждении границ зон обучения (нагонки и 
натаски) собак охотничьих пород без применения 
охотничьего оружия в течение календарного года в 
общедоступных охотничьих угодьях, расположен-
ных на территории Ставропольского края», изло-
жив раздел «Охотничье угодье 26:12:10 «Кочубеев-
ский» в прилагаемой редакции.

2. Контроль за исполнением настоящего при-
каза возложить на заместителя министра Грид-
нева Ю.И.

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его 
подписания.

Министр
А.Г. ХЛОПЯНОВ.
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ПРИКАЗ
министерства труда 

и социальной защиты населения 
Ставропольского края

15 января 2014 г.                              г. Ставрополь                                  № 14

О внесении изменений в некоторые приказы 
министерства социальной защиты Ставропольского 

края об утверждении административных регламентов 
предоставления государственных услуг

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в неко-
торые приказы министерства социальной защиты населения Став-
ропольского края об утверждении административных регламентов 
предоставления государственных услуг.

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

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

Министр
И.И. УЛЬЯНЧЕНКО.

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом министерства труда и
социальной защиты населения

Ставропольского края
от 15 января 2014 г. № 14

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в некоторые приказы министерства социальной 
защиты населения Ставропольского края об утверждении админи-
стративных регламентов предоставления государственных услуг

1. В приказе министерства социальной защиты населения Став-
ропольского края от 12 июля 2012 г. № 251 «Об утверждении адми-
нистративного регламента предоставления министерством соци-
альной защиты населения Ставропольского края государственной 
услуги «Прием заявлений, документов и принятие решений о на-
значении ежемесячного пособия детям отдельных категорий воен-
нослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов испол-
нительной власти, погибших (умерших), пропавших без вести при 
исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанно-
стей), пенсионное обеспечение которых осуществляется Пенсион-
ным фондом Российской Федерации» (с изменениями, внесенны-
ми приказом министерства социальной защиты населения Ставро-
польского края от 26 ноября 2012 г. № 456):

1.1. В наименовании и в пункте 1 после слова «министерством» 
дополнить словами «труда и».

1.2. В административном регламенте предоставления министер-
ством социальной защиты населения Ставропольского края госу-
дарственной услуги «Прием заявлений, документов и принятие ре-
шений о назначении ежемесячного пособия детям отдельных кате-
горий военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных ор-
ганов исполнительной власти, погибших (умерших), пропавших без 
вести при исполнении обязанностей военной службы (служебных 
обязанностей), пенсионное обеспечение которых осуществляется 
Пенсионным фондом Российской Федерации»: 

1.2.1. Заголовок и пункт 1.1 после слова «министерством» допол-
нить словами «труда и».

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

государственной услуги 
1.3.1. Информация о местонахождении министерства труда и со-

циальной защиты населения Ставропольского края и многофунк-
циональных центров предоставления государственных и муници-
пальных услуг в Ставропольском крае (далее соответственно – ми-
нистерство, МФЦ).

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

График работы министерства: 
Понедельник – пятница: 9.00-18.00 (перерыв с 13.00 до14.00).
Выходной день: суббота, воскресенье.
Справочные телефоны министерства: (8652) 95-12-31, 95-12-38. 
Адрес официального сайта министерства: http://minsoc26.ru
1.3.3. Информация о местонахождении, контактных телефонах, 

электронном адресе и графике работы МФЦ содержится в прило-
жении 8 к Административному регламенту.

1.3.4. Получение информации заявителем по вопросам предо-
ставления государственной услуги, а также сведений о ходе предо-
ставления государственной услуги осуществляются при:

личном обращении заявителя в министерство, МФЦ;
письменном обращении заявителя путем направления почтовых 

отправлений;
обращении по телефонам: (8652) 95-12-31, 95-12-38, по телефо-

нам МФЦ, указанным в приложении 8 к Административному регла-
менту;

обращении в форме электронного документа:
использовании электронной почты министерства по адресу: 

socio@minsoc26.ru; posob@minsoc26.ru;
использовании федеральной государственной информационной 

системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)» (далее – единый портал) (www.gosuslugi.ru) и государ-
ственной информационной системы Ставропольского края «Портал 
государственных и муниципальных услуг (функций), предоставляе-
мых (исполняемых) органами исполнительной власти Ставрополь-
ского края и органами местного самоуправления муниципальных 
образований Ставропольского края» (далее – региональный пор-
тал) (www.26gosuslugi.ru);

посредством использования универсальной электронной карты.
На информационных стендах в здании министерства и МФЦ раз-

мещается и поддерживается в актуальном состоянии следующая 
информация:

текст Административного регламента;
блок-схема согласно приложению 1 к Административному ре-

гламенту;
график работы министерства и МФЦ, почтовые адреса, номера 

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

1.2.3. Абзац второй пункта 2.2 после слов «министерство» допол-
нить словами «труда и».

1.2.4. Пункт 2.3 дополнить абзацем следующего содержания:
«уведомление заявителя о принятом решении.».
1.2.5. В абзаце втором пункта 2.4 после слова «принятия» допол-

нить словами «министерством либо МФЦ».
1.2.6. Пункт 2.5:
1.2.6.1. Дополнить новым абзацем шестым следующего содер-

жания:
«Федеральным законом от 06 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об элек-

тронной подписи»;».
1.2.6.2. Дополнить новым абзацем девятым следующего содер-

жания:
«постановлением   Правительства   Российской   Федерации от 

25 августа 2012 года № 852 «Об утверждении Правил использования 
усиленной квалифицированной подписи при обращении за получе-
нием государственных и муниципальных услуг и о внесении изме-
нений в Правила разработки и утверждения административных ре-
гламентов предоставления государственных услуг»;».

1.2.7. В абзаце первом подпункта 2.6.1 и в абзаце втором подпун-
кта 2.6.3 пункта 2.6 после слова «министерство» дополнить слова-
ми «либо МФЦ».

1.2.8. В абзаце четвертом пункта 2.7 после слов «министерства» 
дополнить словами «либо должностное лицо МФЦ».

1.2.9. Пункт 2.8 дополнить абзацем следующего содержания:
«документы не подписаны электронной подписью или выявле-

но несоблюдение условий признания действительности усиленной 
квалифицированной электронной подписи, указанных в пункте 2.17 
Административного регламента.».

1.2.10. В абзаце втором пункта 2.13 слова «20 минут» заменить 
словами «15 минут».

1.2.11. В абзаце втором и третьем пункта 2.14 после слова «мини-
стерства» дополнить словами «либо МФЦ».

1.2.12. Пункт 2.15 дополнить абзацем 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».».

1.2.13. В абзаце двадцать первом пункта 2.16 слова «в се-
ти Интернет» заменить словами «в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»)».

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

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

При предоставлении государственной услуги в МФЦ должност-
ными лицами МФЦ могут в соответствии с Административным ре-
гламентом осуществляться:

информирование и консультирование заявителей по вопросу пре-
доставления государственной услуги;

прием заявления и документов;
истребование документов, необходимых для предоставления го-

сударственной услуги и находящихся в других органах и организа-
циях в соответствии с заключенными соглашениями;

выдача заявителям документов, являющихся результатом пре-
доставления государственной услуги.

При предоставлении государственной услуги заявителю обе-
спечивается возможность с использованием сети «Интернет» че-
рез официальный сайт министерства, единый портал, региональ-
ный портал:

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

ги;
представлять заявление и документы, необходимые для предо-

ставления государственной услуги, в порядке, установленном по-
становлением Правительства Российской Федерации от 07 июля 
2011 г. № 553 «О порядке оформления и представления заявлений и 
иных документов, необходимых для предоставления государствен-
ных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных документов».

При обращении заявителя в форме электронного документа по-
средством единого портала и регионального портала в целях по-
лучения информации о порядке предоставления государственной 
услуги, а также сведений о ходе предоставления государственной 
услуги используется простая электронная подпись или усиленная 
квалифицированная электронная подпись.

При обращении заявителя в форме электронного документа по-
средством единого портала и регионального портала в целях полу-
чения государственной услуги используется усиленная квалифици-
рованная электронная подпись. Для использования усиленной ква-
лифицированной подписи заявителю необходимо получить квали-
фицированный сертификат ключа проверки электронной подписи в 
удостоверяющем центре, аккредитованном в порядке, установлен-
ном Федеральным законом «Об электронной подписи».

При поступлении заявления и документов в электронной форме 
министерством с использованием имеющихся средств электронной 
подписи или средств информационной системы аккредитованного 
удостоверяющего центра осуществляется проверка используемой 
усиленной квалифицированной электронной подписи, которой под-
писаны поступившие заявление и документы, на предмет ее соот-
ветствия следующим требованиям:

квалифицированный сертификат создан и выдан аккредитован-
ным удостоверяющим центром, аккредитация которого действи-
тельна на день выдачи указанного сертификата;

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;

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 осуществляется 
с использованием средств электронной подписи, получивших под-
тверждение соответствия требованиям, установленным в соответ-
ствии с Федеральным законом «Об электронной подписи», и с ис-
пользованием квалифицированного сертификата лица, подписав-
шего электронный документ;

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

Уведомление о принятии заявления, поступившего в министер-
ство, предоставляющее государственную услугу, в электронной 
форме, направляется заявителю не позднее рабочего дня, следу-
ющего за днем подачи указанного заявления, в форме электрон-
ного документа по адресу электронной почты, указанному в заяв-
лении, или в письменной форме по почтовому адресу, указанному 
в заявлении.».

1.2.15. В пункте 3.2:
1.2.15.1. В подпункте 3.2.1:
абзац второй после слова «министерство» дополнить словами 

«либо МФЦ»;
абзац четвертый, шестой и десятый после слова «министерства» 

дополнить словами «либо должностное лицо МФЦ»;
Дополнить абзацем следующего содержания:
«Передача должностным лицом МФЦ пакета документов в мини-

стерство осуществляется в соответствии с соглашением, заключен-
ным между МФЦ и министерством.».

1.2.15.2. В подпункте 3.2.2: 
абзацы шестой и девятый после слова «министерства» допол-

нить словами «либо должностное лицо МФЦ»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«Передача должностным лицом МФЦ пакета документов в мини-

стерство осуществляется в соответствии с соглашением, заключен-
ным между МФЦ и министерством.».

1.2.16. Раздел 4 дополнить пунктом 4.5 следующего содержания:
«4.5. Контроль за соблюдением и исполнением должностными 

лицами МФЦ положений Административного регламента осущест-
вляется руководителем МФЦ.».

1.2.17. Раздел пятый 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

5.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжало-
вание решений и действий (бездействия) органа, предоставляюще-
го государственную услугу, его должностных лиц, государственных 
гражданских служащих, принятых (осуществляемых) в ходе предо-
ставления государственной услуги.

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

Жалоба может быть подана заявителем или его уполномоченным 
представителем:

на имя Губернатора Ставропольского края, в случае если обжа-
луются решения руководителя органа, предоставляющего государ-
ственную услугу, в письменной форме на русском языке на бумаж-
ном носителе почтовым отправлением либо в электронном виде, а 
также при личном приеме заявителя или его уполномоченного пред-
ставителя;

в орган, предоставляющий государственную услугу, в случае если 
обжалуются решения и действия (бездействие) органа, предостав-
ляющего государственную услугу, и его должностного лица, граж-
данского служащего в письменной форме на русском языке на бу-
мажном носителе почтовым отправлением либо в электронном ви-
де, а также при личном приеме заявителя или его уполномоченно-
го представителя.

В случае подачи жалобы уполномоченным представителем зая-
вителя представляются: документ, удостоверяющий его личность, 
и документ, подтверждающий его полномочия на осуществление 
действий от имени заявителя, оформленный в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

5.3. Жалоба в электронном виде подается заявителем на имя 
Губернатора Ставропольского края посредством использования 
официального сайта Губернатора Ставропольского края в сети 
«Интернет» (www.gubernator.stavkray.ru).

Жалоба в электронном виде может быть подана заявителем в ор-
ган, предоставляющий государственную услугу, посредством ис-
пользования:

официального информационного интернет-портала органов го-
сударственной власти Ставропольского края;

официального сайта органа, предоставляющего государствен-
ную услугу, в сети «Интернет» (www.minsoc26.ru); 

единого портала (www.gosuslugi.ru);
регионального портала (www.26gosuslugi.ru);
электронной почты органа, предоставляющего государственную 

услугу (posob@minsoc26.ru).
5.4. В случае если жалоба подана заявителем или его уполно-

моченным представителем в орган исполнительной власти Ставро-
польского края, должностному лицу, в компетенцию которых не вхо-
дит ее рассмотрение, данный орган исполнительной власти Став-
ропольского края, должностное лицо в течение трех рабочих дней 
со дня ее регистрации направляют жалобу в орган исполнительной 
власти Ставропольского края, должностному лицу, уполномочен-
ным на ее рассмотрение, и одновременно в письменной форме ин-
формируют заявителя или его уполномоченного представителя о 
перенаправлении его жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня реги-
страции жалобы в органе исполнительной власти Ставропольского 
края, уполномоченном на ее рассмотрение, в аппарате Правитель-
ства Ставропольского края, в случае обжалования решения руково-
дителя органа, предоставляющего государственную услугу.

5.5. Жалоба должна содержать:
наименование органа, предоставляющего государственную услу-

гу, фамилию, имя, отчество (при наличии) и должность должностного 
лица, фамилию, имя, отчество (при наличии) и должность граждан-
ского служащего, замещающих должность в органе, предоставля-
ющем государственную услугу, решения и действия (бездействие) 
которых обжалуются;

фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте житель-
ства заявителя – физического лица либо наименование, сведения о 
местонахождении заявителя – юридического лица, а также номер 
(номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты 
(при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направ-
лен ответ заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) ор-
гана, предоставляющего государственную услугу, и его должност-
ного лица, гражданского служащего;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решени-
ем и действием (бездействием) органа, предоставляющего государ-
ственную услугу, и его должностного лица, гражданского служаще-
го. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.6. Жалоба, поступившая на имя Губернатора Ставропольского 
края, в письменной форме на бумажном носителе подлежит реги-
страции в аппарате Правительства Ставропольского края в течение 
одного рабочего дня со дня ее поступления.

Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий государствен-
ную услугу, в письменной форме на бумажном носителе подлежит 
регистрации в течение одного рабочего дня со дня ее поступления. 
Жалобе присваивается регистрационный номер в журнале учета жа-
лоб на решения и действия (бездействие) органа, предоставляюще-
го государственную услугу, и его должностного лица, гражданского 
служащего (далее – журнал). Форма и порядок ведения журнала 
определяются органом, предоставляющим государственную услугу.

5.7. При подаче жалобы в электронном виде документы, указан-
ные в абзаце пятом пункта 5.2 Административного регламента, мо-
гут быть представлены в форме электронных документов в соответ-
ствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

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

Порядок регистрации жалоб, направленных в электронном ви-
де на официальный сайт Губернатора Ставропольского края в сети 
«Интернет», определяется аппаратом Правительства Ставрополь-
ского края.

Порядок регистрации жалоб, направленных в электронном виде 
на адрес электронной почты органа, предоставляющего государ-
ственную услугу, и на официальный сайт органа, предоставляюще-
го государственную услугу, в сети «Интернет», определяется орга-
ном, предоставляющим государственную услугу.

Регистрация жалоб, направленных в электронном виде с исполь-
зованием единого портала, осуществляется в порядке, определен-
ном Правительством Российской Федерации.

Регистрация жалоб, направленных в электронном виде с исполь-
зованием регионального портала, осуществляется оператором ре-
гионального портала в порядке, установленном Правительством 
Ставропольского края.

5.8. Жалоба может быть подана заявителем через МФЦ, который 
обеспечивает ее передачу в орган, предоставляющий государствен-
ную услугу, уполномоченный на ее рассмотрение, или в случае по-
дачи жалобы на имя Губернатора Ставропольского края в аппарат 
Правительства Ставропольского края.

Жалоба передается в орган, предоставляющий государствен-
ную услугу, в порядке и сроки, установленные соглашением о вза-
имодействии между МФЦ и органом, предоставляющим государ-
ственную услугу (далее – соглашение о взаимодействии), но не 
позднее рабочего дня, следующего за рабочим днем, в который 
поступила жалоба.

В аппарат Правительства Ставропольского края жалоба переда-
ется МФЦ не позднее рабочего дня, следующего за рабочим днем, 
в который поступила жалоба в МФЦ.

Жалоба на нарушение порядка предоставления государствен-
ной услуги МФЦ рассматривается органом, предоставляющим го-
сударственную услугу, заключившим соглашение о взаимодействии.

При этом срок рассмотрения жалобы на нарушение порядка пре-
доставления государственной услуги МФЦ исчисляется со дня реги-
страции жалобы в органе, предоставляющем государственную услу-
гу, уполномоченном на ее рассмотрение.

5.9. Заявитель может обратиться с жалобой в следующих случа-
ях: нарушение срока регистрации запроса заявителя о предостав-
лении государственной услуги;

нарушение срока предоставления государственной услуги; 
требование представления заявителем документов, не преду-

смотренных нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации и нормативными правовыми актами Ставропольского края 
для предоставления государственной услуги;

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

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;

требование внесения заявителем при предоставлении государ-
ственной услуги платы, не предусмотренной нормативными право-
выми актами Российской Федерации и нормативными правовыми 
актами Ставропольского края;

отказ органа, предоставляющего государственную услугу, и его 
должностного лица, гражданского служащего в исправлении допу-
щенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставле-
ния государственной услуги документах либо нарушение установ-
ленного срока таких исправлений.

5.10. Жалоба рассматривается:
Губернатором Ставропольского края или по его поручению иным 

уполномоченным им должностным лицом в случае, предусмотрен-
ном абзацем третьим пункта 5.2 Административного регламента;

органом, предоставляющим государственную услугу, в случае, 
предусмотренном абзацем четвертым пункта 5.2 Административ-
ного регламента.

5.11. В случае установления в ходе или по результатам рассмотре-
ния жалобы признаков состава административного правонаруше-
ния или преступления должностное лицо, уполномоченное на рас-
смотрение жалоб, незамедлительно направляет соответствующие 
материалы в органы прокуратуры.

5.12. Органы, предоставляющие государственные услуги, обе-
спечивают:

оснащение мест приема жалоб стульями, кресельными секция-
ми и столами (стойками);

информирование заявителей о порядке обжалования решений и 
действий (бездействия) органов, предоставляющих государствен-
ные услуги, и их должностных лиц, гражданских служащих посред-
ством размещения такой информации на стендах в местах предо-
ставления государственных услуг, на их официальных сайтах в сети 
«Интернет», на едином портале и региональном портале;

консультирование заявителей о порядке обжалования решений и 
действий (бездействия) органов, предоставляющих государствен-
ные услуги, и их должностных лиц, гражданских служащих, в том чис-
ле по телефону, электронной почте, при личном приеме;

заключение соглашений о взаимодействии в части осуществле-
ния МФЦ приема жалоб и выдачи заявителям результатов рассмо-
трения жалоб.

5.13. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий государ-
ственную услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, на-
деленным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пят-
надцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалова-
ния отказа органа, предоставляющего государственную услугу, его 
должностного лица, гражданского служащего в приеме документов 
у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или 
в случае обжалования нарушения установленного срока таких ис-
правлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из сле-
дующих решений:

удовлетворяется жалоба, в том числе в форме отмены принято-
го решения, исправления допущенных органом, предоставляющим 
государственную услугу, опечаток и ошибок в выданных в резуль-
тате предоставления государственной услуги документах, возвра-
та заявителю денежных средств, взимание которых не предусмо-
трено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Ставропольского края, а также 
в иных формах;

отказывается в удовлетворении жалобы.
По результатам рассмотрения жалобы заявителю направляется 

письменный мотивированный ответ.
При удовлетворении жалобы орган, предоставляющий государ-

ственную услугу, принимает исчерпывающие меры по устранению 
выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результа-
та государственной услуги, в течение 5 рабочих дней со дня приня-
тия такого решения, если иное не установлено законодательством 
Российской Федерации и законодательством Ставропольского края.

Письменный мотивированный ответ о результатах рассмотрения 
жалобы направляется по адресу (адресам) электронной почты (при 
наличии) и почтовому адресу, указанным в жалобе, не позднее ра-
бочего дня, следующего за днем окончания рассмотрения жалобы.

5.14. В ответе о результатах рассмотрения жалобы указываются: 
должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) должностно-

го лица, принявшего решение по жалобе;
сведения об органе, предоставляющем государственную услу-

гу, и его должностном лице, гражданском служащем решения или 
действия (бездействие) которых обжалуется;

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

основания для принятия решения по жалобе;
принятое решение по жалобе;
сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок пре-

доставления результата государственной услуги, в случае призна-
ния жалобы обоснованной;

сведения о сроке и порядке обжалования принятого решения по 
жалобе.

Ответ о результатах рассмотрения жалобы подписывается:
Губернатором Ставропольского края или по его поручению иным 

уполномоченным им должностным лицом в случае, предусмотрен-
ном абзацем вторым пункта 5.10 Административного регламента;

должностным лицом органа, предоставляющего государствен-
ную услугу.

Ответ о результатах рассмотрения жалобы в электронном виде 
подписывается электронной подписью должностного лица, уполно-
моченного на рассмотрение жалобы, вид которой установлен зако-
нодательством Российской Федерации.

5.15. В рассмотрении жалобы отказывается 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.

5.16. Жалоба остается без ответа в следующих случаях:
наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, 

угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, граждан-
ского служащего, а также членов его семьи;

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

отсутствие адреса, по которому должен быть направлен ответ.».
1.2.18. Нумерационные заголовки приложений 1-7 после слова 

«министерством» дополнить словами «труда и».
1.2.19. В тексте приложений 1, 4-7 после слова «министерство» в 

соответствующем падеже дополнить словами «труда и».
1.2.20. Дополнить новым приложением 8 к Административному 

регламенту «Сведения об адресах, контактных телефонах, интернет-
сайтах, графиках работы, адресах электронной почты многофунк-
циональных центров предоставления государственных и муници-

пальных услуг в Ставропольском крае» согласно Приложению 1 к 
настоящему приказу.

2. В приказе министерства социальной защиты населения Став-
ропольского края от 16 июля 2012 г. № 253 «Об утверждении адми-
нистративного регламента предоставления министерством соци-
альной защиты населения Ставропольского края государственной 
услуги «Прием заявлений, документов и принятие решений о выпла-
те единовременного пособия гражданам, пострадавшим в резуль-
тате террористических актов» (с изменениями внесенными прика-
зом министерства социальной защиты населения Ставропольского 
края от 26 ноября 2012 г. № 456):

2.1. В наименовании и пункте 1 после слова «министерством» до-
полнить словами «труда и».

2.2. В административном регламенте предоставления министер-
ством социальной защиты населения Ставропольского края госу-
дарственной услуги «Прием заявлений, документов и принятие ре-
шений о выплате единовременного пособия гражданам, пострадав-
шим в результате террористических актов»:

2.2.1. Заголовок и пункт 1.1 после слова «министерством» допол-
нить словами «труда и».

2.2.2. В пункте 1.3:
2.2.2.1. В абзаце первом подпункта 1.3.1 после слова «министер-

ства» дополнить словами «труда и».
2.2.2.2. В абзаце восьмом подпункта 1.3.4:
слова «сети Интернет» заменить словами «сети «Интернет» (да-

лее – сеть «Интернет»)»; 
слова «www.gosuslugi.stavkray.ru» заменить словами 

«www.26gosuslugi.ru».
2.2.2.3. В подпункте 1.3.5:
в абзаце втором:
слова «информационно-телекоммуникационной сети Интернет» 

заменить словами «сети «Интернет»; 
слова «www.gosuslugi.stavkray.ru» заменить словами 

«www.26gosuslugi.ru».
в абзаце четвертом слова «информационно-телекомму-

никационной сети Интернет» заменить словами «сети «Интернет».
2.2.3. Абзац второй пункта 2.2 после слова «министерством» до-

полнить словами «труда и».
2.2.4. Пункт 2.5:
2.2.4.1. Дополнить новым абзацем четвертым следующего со-

держания:
«Федеральным законом от 06 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об элек-

тронной подписи»;».
2.2.4.2. Дополнить новым абзацем шестым следующего содер-

жания:
«постановлением   Правительства   Российской   Федерации от 

25 августа 2012 года № 852 «Об утверждении Правил использования 
усиленной квалифицированной подписи при обращении за получе-
нием государственных и муниципальных услуг и о внесении изме-
нений в Правила разработки и утверждения административных ре-
гламентов предоставления государственных услуг»;».

2.2.5. В абзацах десятом и пятнадцатом пункта 2.6:
2.2.5.1. Слова «информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет» заменить словами «сети «Интернет». 
2.2.5.2. Слова «www.gosuslugi.stavkray.ru» заменить словами 

«www.26gosuslugi.ru».
2.2.6. Пункт 2.8 дополнить абзацем следующего содержания:
«документы не подписаны электронной подписью или выявле-

но несоблюдение условий признания действительности усиленной 
квалифицированной электронной подписи, указанных в пункте 2.17 
Административного регламента.».

2.2.7. В абзаце восьмом пункта 2.15:
2.2.7.1. Слова «информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет» заменить словами «сети «Интернет».
2.2.7.2. Слова «www.gosuslugi.stavkray.ru» заменить словами 

«www.26gosuslugi.ru».
2.2.8. В абзаце двадцать первом пункта 2.16 слова «в сети 

Интернет» заменить словами «в сети «Интернет».
2.2.9. Пункт 2.17 изложить в следующей редакции:
«2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности 

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

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

При предоставлении государственной услуги заявителю обе-
спечивается возможность с использованием сети «Интернет» че-
рез официальный сайт министерства, единый портал, региональ-
ный портал:

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

представлять заявление и документы, необходимые для предо-
ставления государственной услуги, в порядке, установленном по-
становлением Правительства Российской Федерации от 07 июля 
2011 г. № 553 «О порядке оформления и представления заявлений и 
иных документов, необходимых для предоставления государствен-
ных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных документов».

При обращении заявителя в форме электронного документа по-
средством единого портала и регионального портала в целях по-
лучения информации о порядке предоставления государственной 
услуги, а также сведений о ходе предоставления государственной 
услуги используется простая электронная подпись или усиленная 
квалифицированная электронная подпись.

При обращении заявителя в форме электронного документа по-
средством единого портала и регионального портала в целях полу-
чения государственной услуги используется усиленная квалифици-
рованная электронная подпись. Для использования усиленной ква-
лифицированной подписи заявителю необходимо получить квали-
фицированный сертификат ключа проверки электронной подписи в 
удостоверяющем центре, аккредитованном в порядке, установлен-
ном Федеральным законом «Об электронной подписи».

При поступлении заявления и документов в электронной форме 
министерством с использованием имеющихся средств электронной 
подписи или средств информационной системы аккредитованного 
удостоверяющего центра осуществляется проверка используемой 
усиленной квалифицированной электронной подписи, которой под-
писаны поступившие заявление и документы, на предмет ее соот-
ветствия следующим требованиям:

квалифицированный сертификат создан и выдан аккредитован-
ным удостоверяющим центром, аккредитация которого действи-
тельна на день выдачи указанного сертификата;

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;

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 осуществляется 
с использованием средств электронной подписи, получивших под-
тверждение соответствия требованиям, установленным в соответ-
ствии с Федеральным законом «Об электронной подписи», и с ис-
пользованием квалифицированного сертификата лица, подписав-
шего электронный документ;

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

Уведомление о принятии заявления, поступившего в министер-
ство, предоставляющее государственную услугу, в электронной 
форме, направляется заявителю не позднее рабочего дня, следу-
ющего за днем подачи указанного заявления, в форме электрон-
ного документа по адресу электронной почты, указанному в заяв-
лении, или в письменной форме по почтовому адресу, указанному 
в заявлении.».

2.2.10. В абзаце втором пункта 4.4:
2.2.10.1. Слова «информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет» заменить словами «сети «Интернет».
2.2.10.2. Слова «www.gosuslugi.stavkray.ru» заменить словами 

«www.26gosuslugi.ru».
2.2.11. Раздел пятый 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

5.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжало-
вание решений и действий (бездействия) органа, предоставляюще-
го государственную услугу, его должностных лиц, государственных 
гражданских служащих, принятых (осуществляемых) в ходе предо-
ставления государственной услуги.

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

Жалоба может быть подана заявителем или его уполномоченным 
представителем:

на имя Губернатора Ставропольского края, в случае если обжа-
луются решения руководителя органа, предоставляющего государ-
ственную услугу, в письменной форме на русском языке на бумаж-
ном носителе почтовым отправлением либо в электронном виде, а 
также при личном приеме заявителя или его уполномоченного пред-
ставителя;

в орган, предоставляющий государственную услугу, в случае если 
обжалуются решения и действия (бездействие) органа, предостав-
ляющего государственную услугу, и его должностного лица, граж-
данского служащего в письменной форме на русском языке на бу-
мажном носителе почтовым отправлением либо в электронном ви-
де, а также при личном приеме заявителя или его уполномоченно-
го представителя.

В случае подачи жалобы уполномоченным представителем зая-
вителя представляются: документ, удостоверяющий его личность, 
и документ, подтверждающий его полномочия на осуществление 
действий от имени заявителя, оформленный в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.
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5.3. Жалоба в электронном виде подается заявителем на имя 
Губернатора Ставропольского края посредством использования 
официального сайта Губернатора Ставропольского края в сети 
«Интернет» (www.gubernator.stavkray.ru).

Жалоба в электронном виде может быть подана заявителем в ор-
ган, предоставляющий государственную услугу, посредством ис-
пользования:

официального информационного интернет-портала органов го-
сударственной власти Ставропольского края;

официального сайта органа, предоставляющего государствен-
ную услугу, в сети «Интернет» (www.minsoc26.ru); 

единого портала (www.gosuslugi.ru);
регионального портала (www.26gosuslugi.ru);
электронной почты органа, предоставляющего государственную 

услугу (posob@minsoc26.ru).
5.4. В случае если жалоба подана заявителем или его уполно-

моченным представителем в орган исполнительной власти Ставро-
польского края, должностному лицу, в компетенцию которых не вхо-
дит ее рассмотрение, данный орган исполнительной власти Ставро-
польского края, должностное лицо в течение 3 рабочих дней со дня 
ее регистрации направляют жалобу в орган исполнительной власти 
Ставропольского края, должностному лицу, уполномоченным на ее 
рассмотрение, и одновременно в письменной форме информируют 
заявителя или его уполномоченного представителя о перенаправ-
лении его жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня реги-
страции жалобы в органе исполнительной власти Ставропольского 
края, уполномоченном на ее рассмотрение, в аппарате Правитель-
ства Ставропольского края, в случае обжалования решения руково-
дителя органа, предоставляющего государственную услугу.

5.5. Жалоба должна содержать:
наименование органа, предоставляющего государственную услу-

гу, фамилию, имя, отчество (при наличии) и должность должностного 
лица, фамилию, имя, отчество (при наличии) и должность граждан-
ского служащего, замещающих должность в органе, предоставля-
ющем государственную услугу, решения и действия (бездействие) 
которых обжалуются;

фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте житель-
ства заявителя – физического лица либо наименование, сведения о 
местонахождении заявителя – юридического лица, а также номер 
(номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты 
(при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направ-
лен ответ заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) ор-
гана, предоставляющего государственную услугу, и его должност-
ного лица, гражданского служащего;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решени-
ем и действием (бездействием) органа, предоставляющего государ-
ственную услугу, и его должностного лица, гражданского служаще-
го. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.6. Жалоба, поступившая на имя Губернатора Ставропольского 
края, в письменной форме на бумажном носителе подлежит реги-
страции в аппарате Правительства Ставропольского края в течение 
одного рабочего дня со дня ее поступления.

Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий государствен-
ную услугу, в письменной форме на бумажном носителе подлежит 
регистрации в течение одного рабочего дня со дня ее поступления. 
Жалобе присваивается регистрационный номер в журнале учета жа-
лоб на решения и действия (бездействие) органа, предоставляюще-
го государственную услугу, и его должностного лица, гражданского 
служащего (далее – журнал). Форма и порядок ведения журнала 
определяются органом, предоставляющим государственную услугу.

5.7. При подаче жалобы в электронном виде документы, указан-
ные в абзаце пятом пункта 5.2 Административного регламента, мо-
гут быть представлены в форме электронных документов в соответ-
ствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
7 июля 2011 г. № 553 «О порядке оформления и представления за-
явлений и иных документов, необходимых для предоставления го-
сударственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных 
документов».

Порядок регистрации жалоб, направленных в электронном ви-
де на официальный сайт Губернатора Ставропольского края в сети 
«Интернет», определяется аппаратом Правительства Ставрополь-
ского края.

Порядок регистрации жалоб, направленных в электронном виде 
на адрес электронной почты органа, предоставляющего государ-
ственную услугу, и на официальный сайт органа, предоставляюще-
го государственную услугу, в сети «Интернет», определяется орга-
ном, предоставляющим государственную услугу.

Регистрация жалоб, направленных в электронном виде с исполь-
зованием единого портала, осуществляется в порядке, определен-
ном Правительством Российской Федерации.

Регистрация жалоб, направленных в электронном виде с исполь-
зованием регионального портала, осуществляется оператором ре-
гионального портала в порядке, установленном Правительством 
Ставропольского края.

5.8. Жалоба может быть подана заявителем через МФЦ, который 
обеспечивает ее передачу в орган, предоставляющий государствен-
ную услугу, уполномоченный на ее рассмотрение, или в случае по-
дачи жалобы на имя Губернатора Ставропольского края в аппарат 
Правительства Ставропольского края.

Жалоба передается в орган, предоставляющий государственную 
услугу, в порядке и сроки, установленные соглашением о взаимодей-
ствии между МФЦ и органом, предоставляющим государственную 
услугу (далее – соглашение о взаимодействии), но не позднее рабо-
чего дня, следующего за рабочим днем, в который поступила жалоба.

В аппарат Правительства Ставропольского края жалоба переда-
ется МФЦ не позднее рабочего дня, следующего за рабочим днем, 
в который поступила жалоба в МФЦ.

Жалоба на нарушение порядка предоставления государствен-
ной услуги МФЦ рассматривается органом, предоставляющим го-
сударственную услугу, заключившим соглашение о взаимодействии.

При этом срок рассмотрения жалобы на нарушение порядка пре-
доставления государственной услуги МФЦ исчисляется со дня реги-
страции жалобы в органе, предоставляющем государственную услу-
гу, уполномоченном на ее рассмотрение.

5.9. Заявитель может обратиться с жалобой в следующих случа-
ях: нарушение срока регистрации запроса заявителя о предостав-
лении государственной услуги;

нарушение срока предоставления государственной услуги; 
требование представления заявителем документов, не преду-

смотренных нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации и нормативными правовыми актами Ставропольского края 
для предоставления государственной услуги;

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

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;

требование внесения заявителем при предоставлении государ-
ственной услуги платы, не предусмотренной нормативными право-
выми актами Российской Федерации и нормативными правовыми 
актами Ставропольского края;

отказ органа, предоставляющего государственную услугу, и его 
должностного лица, гражданского служащего в исправлении допу-
щенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставле-
ния государственной услуги документах либо нарушение установ-
ленного срока таких исправлений.

5.10. Жалоба рассматривается:
Губернатором Ставропольского края или по его поручению иным 

уполномоченным им должностным лицом в случае, предусмотрен-
ном абзацем третьим пункта 5.2 Административного регламента;

органом, предоставляющим государственную услугу, в случае, 
предусмотренном абзацем четвертым пункта 5.2 Административ-
ного регламента.

5.11. В случае установления в ходе или по результатам рассмотре-
ния жалобы признаков состава административного правонаруше-
ния или преступления должностное лицо, уполномоченное на рас-
смотрение жалоб, незамедлительно направляет соответствующие 
материалы в органы прокуратуры.

5.12. Органы, предоставляющие государственные услуги, обе-
спечивают:

оснащение мест приема жалоб стульями, кресельными секция-
ми и столами (стойками);

информирование заявителей о порядке обжалования решений и 
действий (бездействия) органов, предоставляющих государствен-
ные услуги, и их должностных лиц, гражданских служащих посред-
ством размещения такой информации на стендах в местах предо-
ставления государственных услуг, на их официальных сайтах в сети 
«Интернет», на едином портале и региональном портале;

консультирование заявителей о порядке обжалования решений и 
действий (бездействия) органов, предоставляющих государствен-
ные услуги, и их должностных лиц, гражданских служащих, в том чис-
ле по телефону, электронной почте, при личном приеме;

заключение соглашений о взаимодействии в части осуществле-
ния МФЦ приема жалоб и выдачи заявителям результатов рассмо-
трения жалоб.

5.13. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий государ-
ственную услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, на-
деленным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пят-
надцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалова-
ния отказа органа, предоставляющего государственную услугу, его 
должностного лица, гражданского служащего в приеме документов 
у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или 
в случае обжалования нарушения установленного срока таких ис-
правлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из сле-
дующих решений:

удовлетворяется жалоба, в том числе в форме отмены принято-
го решения, исправления допущенных органом, предоставляющим 
государственную услугу, опечаток и ошибок в выданных в резуль-
тате предоставления государственной услуги документах, возвра-

та заявителю денежных средств, взимание которых не предусмо-
трено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Ставропольского края, а также 
в иных формах;

отказывается в удовлетворении жалобы.
По результатам рассмотрения жалобы заявителю направляется 

письменный мотивированный ответ.
При удовлетворении жалобы орган, предоставляющий государ-

ственную услугу, принимает исчерпывающие меры по устранению 
выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результа-
та государственной услуги, в течение 5 рабочих дней со дня приня-
тия такого решения, если иное не установлено законодательством 
Российской Федерации и законодательством Ставропольского края.

Письменный мотивированный ответ о результатах рассмотрения 
жалобы направляется по адресу (адресам) электронной почты (при 
наличии) и почтовому адресу, указанным в жалобе, не позднее ра-
бочего дня, следующего за днем окончания рассмотрения жалобы.

5.14. В ответе о результатах рассмотрения жалобы указываются:          
должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) должностно-

го лица, принявшего решение по жалобе;
сведения об органе, предоставляющем государственную услу-

гу, и его должностном лице, гражданском служащем, решения или 
действия (бездействие) которых обжалуется;

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

основания для принятия решения по жалобе;
принятое решение по жалобе;
сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок пре-

доставления результата государственной услуги, в случае призна-
ния жалобы обоснованной;

сведения о сроке и порядке обжалования принятого решения по 
жалобе.

Ответ о результатах рассмотрения жалобы подписывается:
Губернатором Ставропольского края или по его поручению иным 

уполномоченным им должностным лицом в случае, предусмотрен-
ном абзацем вторым пункта 5.10 Административного регламента;

должностным лицом органа, предоставляющего государствен-
ную услугу.

Ответ о результатах рассмотрения жалобы в электронном виде 
подписывается электронной подписью должностного лица, уполно-
моченного на рассмотрение жалобы, вид которой установлен зако-
нодательством Российской Федерации.

5.15. В рассмотрении жалобы отказывается 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.

5.16. Жалоба остается без ответа в следующих случаях:
наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, 

угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, граждан-
ского служащего, а также членов его семьи;

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

отсутствие адреса, по которому должен быть направлен ответ.».
2.2.12. В тексте приложений 2-5 после слова «министерство» в со-

ответствующем падеже дополнить словами «труда и».
3. В приказе министерства социальной защиты населения Став-

ропольского края от 30 июля 2012 г. № 306 «Об утверждении адми-
нистративного регламента предоставления министерством соци-
альной защиты населения Ставропольского края государственной 
услуги «Прием заявлений, документов и принятие решений о выпла-
те единовременного пособия и на оплату расходов по погребению 
членам семьи (супруге (супругу), детям, родителям, лицам, находив-
шимся на иждивении) гражданина, погибшего (умершего) в резуль-
тате террористического акта и (или) при пресечении террористиче-
ского акта правомерными действиями» (с изменениями, внесенны-
ми приказом министерства социальной защиты населения Ставро-
польского края от 26 ноября 2012 г. № 456):

3.1. В наименовании и пункте 1 после слова «министерством» до-
полнить словами «труда и».

3.2. В административном регламенте предоставления министер-
ством социальной защиты населения Ставропольского края госу-
дарственной услуги «Прием заявлений, документов и принятие ре-
шений о выплате единовременного пособия и на оплату расходов по 
погребению членам семьи (супруге (супругу), детям, родителям, ли-
цам, находившимся на иждивении) гражданина, погибшего (умер-
шего) в результате террористического акта и (или) при пресечении 
террористического акта правомерными действиями»:

3.2.1. Заголовок и пункт 1.1 после слова «министерством» допол-
нить словами «труда и».

3.2.2. В пункте 1.3:
3.2.2.1. В абзаце первом подпункта 1.3.1 после слова «министер-

ства» дополнить словами «труда и».
3.2.2.2. В абзаце шестом подпункта 1.3.4:
слова «сети Интернет» заменить словами «сети «Интернет» (да-

лее – сеть «Интернет»)»;
слова «www.gosuslugi.stavkray.ru» заменить словами 

«www.26gosuslugi.ru».
3.2.2.3. В подпункте 1.3.5:
в абзаце втором:
слова «информационно-телекоммуникационной сети Интернет» 

заменить словами «сети «Интернет»;
слова «www.gosuslugi.stavkray.ru» заменить словами 

«www.26gosuslugi.ru».
в абзаце четвертом слова «информационно-телекомму-

никационной сети Интернет» заменить словами «сети «Интернет».
3.2.3. Абзац второй пункта 2.2 после слова «министерством» до-

полнить словами «труда и».
3.2.4. Пункт 2.5:
3.2.4.1. Дополнить новым абзацем четвертым следующего со-

держания:
«Федеральным законом от 06 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об элек-

тронной подписи»;».
3.2.4.2. Дополнить новым абзацем шестым следующего содер-

жания:
«постановлением Правительства Российской Федерации от 25 

августа 2012 года № 852 «Об утверждении Правил использования 
усиленной квалифицированной подписи при обращении за получе-
нием государственных и муниципальных услуг и о внесении изме-
нений в Правила разработки и утверждения административных ре-
гламентов предоставления государственных услуг»;».

3.2.5. В абзацах двенадцатом и шестнадцатом пункта 2.6:
3.2.5.1. Слова «информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет» заменить словами «сети «Интернет».
3.2.5.2. Слова «www.gosuslugi.stavkray.ru» заменить словами 

«www.26gosuslugi.ru».
3.2.6. Пункт 2.8 дополнить абзацем следующего содержания:
«документы не подписаны электронной подписью или выявле-

но несоблюдение условий признания действительности усиленной 
квалифицированной электронной подписи, указанных в пункте 2.17 
Административного регламента.».

3.2.7. В абзаце восьмом пункта 2.15:
3.2.7.1. Слова «информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет» заменить словами «сети «Интернет».
3.2.7.2. Слова «www.gosuslugi.stavkray.ru» заменить словами 

«www.26gosuslugi.ru».
3.2.8. В абзаце двадцать первом пункта 2.16 слова «в сети 

Интернет» заменить словами «в сети «Интернет».
3.2.9. Пункт 2.17 изложить в следующей редакции:
«2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности 

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

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

При предоставлении государственной услуги заявителю обе-
спечивается возможность с использованием сети «Интернет» че-
рез официальный сайт министерства, единый портал, региональ-
ный портал:

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

представлять заявление и документы, необходимые для предо-
ставления государственной услуги, в порядке, установленном по-
становлением Правительства Российской Федерации от 07 июля 
2011 г. № 553 «О порядке оформления и представления заявлений и 
иных документов, необходимых для предоставления государствен-
ных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных документов».

При обращении заявителя в форме электронного документа по-
средством единого портала и регионального портала в целях по-
лучения информации о порядке предоставления государственной 
услуги, а также сведений о ходе предоставления государственной 
услуги используется простая электронная подпись или усиленная 
квалифицированная электронная подпись.

При обращении заявителя в форме электронного документа по-
средством единого портала и регионального портала в целях полу-
чения государственной услуги используется усиленная квалифици-
рованная электронная подпись. Для использования усиленной ква-
лифицированной подписи заявителю необходимо получить квали-
фицированный сертификат ключа проверки электронной подписи в 
удостоверяющем центре, аккредитованном в порядке, установлен-
ном Федеральным законом «Об электронной подписи».

При поступлении заявления и документов в электронной форме 
министерством с использованием имеющихся средств электронной 
подписи или средств информационной системы аккредитованного 
удостоверяющего центра осуществляется проверка используемой 
усиленной квалифицированной электронной подписи, которой под-
писаны поступившие заявление и документы, на предмет ее соот-
ветствия следующим требованиям:

квалифицированный сертификат создан и выдан аккредитован-
ным удостоверяющим центром, аккредитация которого действи-

тельна на день выдачи указанного сертификата;
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;

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 осуществляется 
с использованием средств электронной подписи, получивших под-
тверждение соответствия требованиям, установленным в соответ-
ствии с Федеральным законом «Об электронной подписи», и с ис-
пользованием квалифицированного сертификата лица, подписав-
шего электронный документ;

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

Уведомление о принятии заявления, поступившего в министер-
ство, предоставляющее государственную услугу, в электронной 
форме, направляется заявителю не позднее рабочего дня, следу-
ющего за днем подачи указанного заявления, в форме электрон-
ного документа по адресу электронной почты, указанному в заяв-
лении, или в письменной форме по почтовому адресу, указанному 
в заявлении.».

3.2.10. В абзаце втором пункта 4.4:
3.2.10.1. Слова «информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет» заменить словами «сети «Интернет».
3.2.10.2. Слова «www.gosuslugi.stavkray.ru» заменить словами 

«www.26gosuslugi.ru».
3.2.11. Раздел пятый 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

5.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжало-
вание решений и действий (бездействия) органа, предоставляюще-
го государственную услугу, его должностных лиц, государственных 
гражданских служащих, принятых (осуществляемых) в ходе предо-
ставления государственной услуги.

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

Жалоба может быть подана заявителем или его уполномоченным 
представителем:

на имя Губернатора Ставропольского края, в случае если обжа-
луются решения руководителя органа, предоставляющего государ-
ственную услугу, в письменной форме на русском языке на бумаж-
ном носителе почтовым отправлением либо в электронном виде, а 
также при личном приеме заявителя или его уполномоченного пред-
ставителя;

в орган, предоставляющий государственную услугу, в случае если 
обжалуются решения и действия (бездействие) органа, предостав-
ляющего государственную услугу, и его должностного лица, граж-
данского служащего в письменной форме на русском языке на бу-
мажном носителе почтовым отправлением либо в электронном ви-
де, а также при личном приеме заявителя или его уполномоченно-
го представителя.

В случае подачи жалобы уполномоченным представителем зая-
вителя представляются: документ, удостоверяющий его личность, 
и документ, подтверждающий его полномочия на осуществление 
действий от имени заявителя, оформленный в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

5.3. Жалоба в электронном виде подается заявителем на имя 
Губернатора Ставропольского края посредством использования 
официального сайта Губернатора Ставропольского края в сети 
«Интернет» (www.gubernator.stavkray.ru).

Жалоба в электронном виде может быть подана заявителем в ор-
ган, предоставляющий государственную услугу, посредством ис-
пользования:

официального информационного Интернет-портала органов го-
сударственной власти Ставропольского края;

официального сайта органа, предоставляющего государствен-
ную услугу, в сети «Интернет» (www.minsoc26.ru); 

единого портала (www.gosuslugi.ru);
регионального портала (www.26gosuslugi.ru);
электронной почты органа, предоставляющего государственную 

услугу (posob@minsoc26.ru).
5.4. В случае если жалоба подана заявителем или его уполно-

моченным представителем в орган исполнительной власти Ставро-
польского края, должностному лицу, в компетенцию которых не вхо-
дит ее рассмотрение, данный орган исполнительной власти Ставро-
польского края, должностное лицо в течение 3 рабочих дней со дня 
ее регистрации направляют жалобу в орган исполнительной власти 
Ставропольского края, должностному лицу, уполномоченным на ее 
рассмотрение, и одновременно в письменной форме информируют 
заявителя или его уполномоченного представителя о перенаправ-
лении его жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня реги-
страции жалобы в органе исполнительной власти Ставропольского 
края, уполномоченном на ее рассмотрение, в аппарате Правитель-
ства Ставропольского края, в случае обжалования решения руково-
дителя органа, предоставляющего государственную услугу.

5.5. Жалоба должна содержать:
наименование органа, предоставляющего государственную услу-

гу, фамилию, имя, отчество (при наличии) и должность должностного 
лица, фамилию, имя, отчество (при наличии) и должность граждан-
ского служащего, замещающих должность в органе, предоставля-
ющем государственную услугу, решения и действия (бездействие) 
которых обжалуются;

фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте житель-
ства заявителя – физического лица либо наименование, сведения о 
местонахождении заявителя – юридического лица, а также номер 
(номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты 
(при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направ-
лен ответ заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) ор-
гана, предоставляющего государственную услугу, и его должност-
ного лица, гражданского служащего;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решени-
ем и действием (бездействием) органа, предоставляющего государ-
ственную услугу, и его должностного лица, гражданского служаще-
го. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.6. Жалоба, поступившая на имя Губернатора Ставропольского 
края, в письменной форме на бумажном носителе подлежит реги-
страции в аппарате Правительства Ставропольского края в течение 
одного рабочего дня со дня ее поступления.

Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий государствен-
ную услугу, в письменной форме на бумажном носителе подлежит 
регистрации в течение одного рабочего дня со дня ее поступления. 
Жалобе присваивается регистрационный номер в журнале учета жа-
лоб на решения и действия (бездействие) органа, предоставляюще-
го государственную услугу, и его должностного лица, гражданского 
служащего (далее – журнал). Форма и порядок ведения журнала 
определяются органом, предоставляющим государственную услугу.

5.7. При подаче жалобы в электронном виде документы, указан-
ные в абзаце пятом пункта 5.2 Административного регламента, мо-
гут быть представлены в форме электронных документов в соответ-
ствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
7 июля 2011 г. № 553 «О порядке оформления и представления за-
явлений и иных документов, необходимых для предоставления го-
сударственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных 
документов».

Порядок регистрации жалоб, направленных в электронном ви-
де на официальный сайт Губернатора Ставропольского края в сети 
«Интернет», определяется аппаратом Правительства Ставрополь-
ского края.

Порядок регистрации жалоб, направленных в электронном виде 
на адрес электронной почты органа, предоставляющего государ-
ственную услугу, и на официальный сайт органа, предоставляюще-
го государственную услугу, в сети «Интернет», определяется орга-
ном, предоставляющим государственную услугу.

Регистрация жалоб, направленных в электронном виде с исполь-
зованием единого портала, осуществляется в порядке, определен-
ном Правительством Российской Федерации.

Регистрация жалоб, направленных в электронном виде с исполь-
зованием регионального портала, осуществляется оператором ре-
гионального портала в порядке, установленном Правительством 
Ставропольского края.

5.8. Жалоба может быть подана заявителем через МФЦ, который 
обеспечивает ее передачу в орган, предоставляющий государствен-
ную услугу, уполномоченный на ее рассмотрение, или в случае по-
дачи жалобы на имя Губернатора Ставропольского края в аппарат 
Правительства Ставропольского края.

Жалоба передается в орган, предоставляющий государственную 
услугу, в порядке и сроки, установленные соглашением о взаимодей-
ствии между МФЦ и органом, предоставляющим государственную 
услугу (далее – соглашение о взаимодействии), но не позднее рабо-
чего дня, следующего за рабочим днем, в который поступила жалоба.

В аппарат Правительства Ставропольского края жалоба переда-
ется МФЦ не позднее рабочего дня, следующего за рабочим днем, 
в который поступила жалоба в МФЦ.

Жалоба на нарушение порядка предоставления государствен-
ной услуги МФЦ рассматривается органом, предоставляющим го-
сударственную услугу, заключившим соглашение о взаимодействии.

При этом срок рассмотрения жалобы на нарушение порядка пре-
доставления государственной услуги МФЦ исчисляется со дня реги-
страции жалобы в органе, предоставляющем государственную услу-
гу, уполномоченном на ее рассмотрение.

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

лении государственной услуги;
нарушение срока предоставления государственной услуги; 
требование представления заявителем документов, не преду-

смотренных нормативными правовыми актами Российской Феде-

рации и нормативными правовыми актами Ставропольского края 
для предоставления государственной услуги;

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

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;

требование внесения заявителем при предоставлении государ-
ственной услуги платы, не предусмотренной нормативными право-
выми актами Российской Федерации и нормативными правовыми 
актами Ставропольского края;

отказ органа, предоставляющего государственную услугу, и его 
должностного лица, гражданского служащего в исправлении допу-
щенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставле-
ния государственной услуги документах либо нарушение установ-
ленного срока таких исправлений.

5.10. Жалоба рассматривается:
Губернатором Ставропольского края или по его поручению иным 

уполномоченным им должностным лицом в случае, предусмотрен-
ном абзацем третьим пункта 5.2 Административного регламента;

органом, предоставляющим государственную услугу, в случае, 
предусмотренном абзацем четвертым пункта 5.2 Административ-
ного регламента.

5.11. В случае установления в ходе или по результатам рассмотре-
ния жалобы признаков состава административного правонаруше-
ния или преступления должностное лицо, уполномоченное на рас-
смотрение жалоб, незамедлительно направляет соответствующие 
материалы в органы прокуратуры.

5.12. Органы, предоставляющие государственные услуги, обе-
спечивают:

оснащение мест приема жалоб стульями, кресельными секция-
ми и столами (стойками);

информирование заявителей о порядке обжалования решений и 
действий (бездействия) органов, предоставляющих государствен-
ные услуги, и их должностных лиц, гражданских служащих посред-
ством размещения такой информации на стендах в местах предо-
ставления государственных услуг, на их официальных сайтах в сети 
«Интернет», на едином портале и региональном портале;

консультирование заявителей о порядке обжалования решений и 
действий (бездействия) органов, предоставляющих государствен-
ные услуги, и их должностных лиц, гражданских служащих, в том чис-
ле по телефону, электронной почте, при личном приеме;

заключение соглашений о взаимодействии в части осуществле-
ния МФЦ приема жалоб и выдачи заявителям результатов рассмо-
трения жалоб.

5.13. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий государ-
ственную услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, на-
деленным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пят-
надцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалова-
ния отказа органа, предоставляющего государственную услугу, его 
должностного лица, гражданского служащего в приеме документов 
у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или 
в случае обжалования нарушения установленного срока таких ис-
правлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из сле-
дующих решений:

удовлетворяется жалоба, в том числе в форме отмены принято-
го решения, исправления допущенных органом, предоставляющим 
государственную услугу, опечаток и ошибок в выданных в резуль-
тате предоставления государственной услуги документах, возвра-
та заявителю денежных средств, взимание которых не предусмо-
трено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Ставропольского края, а также 
в иных формах;

отказывается в удовлетворении жалобы.
По результатам рассмотрения жалобы заявителю направляется 

письменный мотивированный ответ.
При удовлетворении жалобы орган, предоставляющий государ-

ственную услугу, принимает исчерпывающие меры по устранению 
выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результа-
та государственной услуги, в течение 5 рабочих дней со дня приня-
тия такого решения, если иное не установлено законодательством 
Российской Федерации и законодательством Ставропольского края.

Письменный мотивированный ответ о результатах рассмотрения 
жалобы направляется по адресу (адресам) электронной почты (при 
наличии) и почтовому адресу, указанным в жалобе, не позднее ра-
бочего дня, следующего за днем окончания рассмотрения жалобы.

5.14. В ответе о результатах рассмотрения жалобы указываются:          
должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) должностно-

го лица, принявшего решение по жалобе;
сведения об органе, предоставляющем государственную услу-

гу, и его должностном лице, гражданском служащем, решения или 
действия (бездействие) которых обжалуется;

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

основания для принятия решения по жалобе;
принятое решение по жалобе;
сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок пре-

доставления результата государственной услуги, в случае призна-
ния жалобы обоснованной;

сведения о сроке и порядке обжалования принятого решения по 
жалобе.

Ответ о результатах рассмотрения жалобы подписывается:
Губернатором Ставропольского края или по его поручению иным 

уполномоченным им должностным лицом в случае, предусмотрен-
ном абзацем вторым пункта 5.10 Административного регламента;

должностным лицом органа, предоставляющего государствен-
ную услугу.

Ответ о результатах рассмотрения жалобы в электронном виде 
подписывается электронной подписью должностного лица, уполно-
моченного на рассмотрение жалобы, вид которой установлен зако-
нодательством Российской Федерации.

5.15. В рассмотрении жалобы отказывается 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.

5.16. Жалоба остается без ответа в следующих случаях:
наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, 

угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, граждан-
ского служащего, а также членов его семьи;

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

отсутствие адреса, по которому должен быть направлен ответ.».
3.2.12. В тексте приложений 2-7 после слова «министерство» в со-

ответствующем падеже дополнить словами «труда и».
4. В приказе министерства социальной защиты населения Став-

ропольского края от 21 января 2013 г. № 10 «Об утверждении адми-
нистративного регламента предоставления министерством соци-
альной защиты населения Ставропольского края государственной 
услуги «Прием заявлений, документов и принятие решений о назна-
чении пособий на проведение летнего оздоровительного отдыха де-
тей отдельных категорий военнослужащих и сотрудников некоторых 
федеральных органов исполнительной власти, погибших (умерших), 
пропавших без вести, ставших инвалидами в связи с выполнением 
задач в условиях вооруженного конфликта немеждународного ха-
рактера в Чеченской Республике и на непосредственно прилегаю-
щих к ней территориях Северного Кавказа, отнесенных к зоне во-
оруженного конфликта, а также в связи с выполнением задач в хо-
де контртеррористических операций на территории Северо-Кавказ-
ского региона, пенсионное обеспечение которых осуществляется 
Пенсионным фондом Российской Федерации»:

4.1. В наименовании и пункте 1 после слова «министерством» до-
полнить словами «труда и».

4.2. В административном регламенте предоставления министер-
ством социальной защиты населения Ставропольского края госу-
дарственной услуги «Прием заявлений, документов и принятие ре-
шений о назначении пособий на проведение летнего оздоровитель-
ного отдыха детей отдельных категорий военнослужащих и сотруд-
ников некоторых федеральных органов исполнительной власти, по-
гибших (умерших), пропавших без вести, ставших инвалидами в свя-
зи с выполнением задач в условиях вооруженного конфликта немеж-
дународного характера в Чеченской Республике и на непосредствен-
но прилегающих к ней территориях Северного Кавказа, отнесенных 
к зоне вооруженного конфликта, а также в связи с выполнением за-
дач в ходе контртеррористических операций на территории Севе-
ро-Кавказского региона, пенсионное обеспечение которых осущест-
вляется Пенсионным фондом Российской Федерации»:

4.2.1. Заголовок  и пункт 1.1 после слова «министерством» допол-
нить словами «труда и».

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

государственной услуги.
1.3.1. Информация о местонахождении министерства труда и со-

циальной защиты населения Ставропольского края и многофунк-
циональных центров предоставления государственных и муници-
пальных услуг в Ставропольском крае (далее соответственно – ми-
нистерство, МФЦ).

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

График работы министерства: 
Понедельник – пятница: 9.00-18.00 (перерыв с 13.00 до14.00).
Выходной день: суббота, воскресенье.
Справочные телефоны министерства: (8652) 95-12-31, 95-12-38. 
Адрес официального сайта министерства: http://minsoc26.ru
1.3.3. Информация о местонахождении, контактных телефонах, 

электронном адресе и графике работы МФЦ содержится в прило-
жении 8 к Административному регламенту.
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1.3.4. Получение информации заявителем по вопросам предо-
ставления государственной услуги, а также сведений о ходе предо-
ставления государственной услуги осуществляются при:

личном обращении заявителя в министерство, МФЦ;
письменном обращении заявителя путем направления почтовых 

отправлений;
обращении по телефонам: (8652) 95-12-31, 95-12-38, по телефо-

нам МФЦ, указанным в приложении 8 к Административному регла-
менту;

обращении в форме электронного документа:
использовании электронной почты министерства по адресу: 

socio@minsoc26.ru; posob@minsoc26.ru;
использовании федеральной государственной информационной 

системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)» (далее – единый портал) (www.gosuslugi.ru) и государ-
ственной информационной системы Ставропольского края «Портал 
государственных и муниципальных услуг (функций), предоставляе-
мых (исполняемых) органами исполнительной власти Ставрополь-
ского края и органами местного самоуправления муниципальных 
образований Ставропольского края» (далее – региональный пор-
тал) (www.26gosuslugi.ru);

посредством использования универсальной электронной карты.
На информационных стендах в здании министерства и МФЦ раз-

мещается и поддерживается в актуальном состоянии следующая 
информация:

текст Административного регламента;
блок-схема согласно приложению 1 к Административному ре-

гламенту;
график работы министерства и МФЦ, почтовые адреса, номера 

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

4.2.3. Абзац второй пункта 2.2 после слова «министерство» до-
полнить словами «труда и».

4.2.4. Пункт 2.3 дополнить абзацем следующего содержания:
«уведомление заявителя о принятом решении.».
4.2.5. В абзаце втором пункта 2.4 после слова «принятия» допол-

нить словами «министерством либо МФЦ».
4.2.6. Пункт 2.5:
4.2.6.1. Дополнить новым абзацем шестым следующего содер-

жания:
«Федеральным законом от 06 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об элек-

тронной подписи»;».
4.2.6.2. Дополнить новым абзацем девятым следующего содер-

жания:
«постановлением   Правительства   Российской   Федерации от 

25 августа 2012 года № 852 «Об утверждении Правил использования 
усиленной квалифицированной подписи при обращении за получе-
нием государственных и муниципальных услуг и о внесении изме-
нений в Правила разработки и утверждения административных ре-
гламентов предоставления государственных услуг»;».

4.2.7. В пункте 2.6:
4.2.7.1. Абзац первый подпункта 2.6.1, абзац первый подпункта 

2.6.2 после слова «министерство» дополнить словами «либо МФЦ».
4.2.7.2. Абзац восьмой подпункта 2.6.2 после слова «министер-

ства» дополнить словами «либо должностное лицо МФЦ».
4.2.7.3. Абзац третий и седьмой подпункта 2.6.3 дополнить сло-

вами «либо МФЦ по адресам, указанным в приложении 8 к Админи-
стративному регламенту.

4.2.8. Абзац четвертый пункта 2.7 после слов «министерства» до-
полнить словами «либо должностное лицо МФЦ».

4.2.9. Пункт 2.8 дополнить абзацем следующего содержания:
«документы не подписаны электронной подписью или выявле-

но несоблюдение условий признания действительности усиленной 
квалифицированной электронной подписи, указанных в пункте 2.17 
Административного регламента.».

4.2.10. В абзаце втором пункта 2.13 слова «20 минут» заменить 
словами «15 минут».

4.2.11. В абзаце втором и третьем пункта 2.14 после слова «мини-
стерства» дополнить словами «либо МФЦ».

4.2.12. Пункт 2.15 дополнить абзацем 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».».

4.2.13. В абзаце двадцать первом пункта 2.16 слова «в сети 
Интернет» заменить словами «в сети «Интернет».

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

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

При предоставлении государственной услуги в МФЦ должност-
ными лицами МФЦ могут в соответствии с Административным ре-
гламентом осуществляться:

информирование и консультирование заявителей по вопросу пре-
доставления государственной услуги;

прием заявления и документов;
истребование документов, необходимых для предоставления го-

сударственной услуги и находящихся в других органах и организа-
циях в соответствии с заключенными соглашениями;

выдача заявителям документов, являющихся результатом пре-
доставления государственной услуги.

При предоставлении государственной услуги заявителю обе-
спечивается возможность с использованием сети «Интернет» че-
рез официальный сайт министерства, единый портал, региональ-
ный портал:

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

представлять заявление и документы, необходимые для предо-
ставления государственной услуги, в порядке, установленном по-
становлением Правительства Российской Федерации от 07 июля 
2011 г. № 553 «О порядке оформления и представления заявлений и 
иных документов, необходимых для предоставления государствен-
ных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных документов».

При обращении заявителя в форме электронного документа по-
средством единого портала и регионального портала в целях по-
лучения информации о порядке предоставления государственной 
услуги, а также сведений о ходе предоставления государственной 
услуги используется простая электронная подпись или усиленная 
квалифицированная электронная подпись.

При обращении заявителя в форме электронного документа по-
средством единого портала и регионального портала в целях полу-
чения государственной услуги используется усиленная квалифици-
рованная электронная подпись. Для использования усиленной ква-
лифицированной подписи заявителю необходимо получить квали-
фицированный сертификат ключа проверки электронной подписи в 
удостоверяющем центре, аккредитованном в порядке, установлен-
ном Федеральным законом «Об электронной подписи».

При поступлении заявления и документов в электронной форме 
министерством с использованием имеющихся средств электронной 
подписи или средств информационной системы аккредитованного 
удостоверяющего центра осуществляется проверка используемой 
усиленной квалифицированной электронной подписи, которой под-
писаны поступившие заявление и документы, на предмет ее соот-
ветствия следующим требованиям:

квалифицированный сертификат создан и выдан аккредитован-
ным удостоверяющим центром, аккредитация которого действи-
тельна на день выдачи указанного сертификата;

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;

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 осуществляется 
с использованием средств электронной подписи, получивших под-
тверждение соответствия требованиям, установленным в соответ-
ствии с Федеральным законом «Об электронной подписи», и с ис-
пользованием квалифицированного сертификата лица, подписав-
шего электронный документ;

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

Уведомление о принятии заявления, поступившего в министер-
ство, предоставляющее государственную услугу, в электронной 
форме, направляется заявителю не позднее рабочего дня, следу-
ющего за днем подачи указанного заявления, в форме электрон-
ного документа по адресу электронной почты, указанному в заяв-
лении, или в письменной форме по почтовому адресу, указанному 
в заявлении.».

4.2.15. В пункте 3.2:
4.2.15.1. В подпункте 3.2.1:
абзац второй после слова «министерство» дополнить словами 

«либо МФЦ»;
абзац четвертый и шестой после слова «министерства» допол-

нить словами «либо должностное лицо МФЦ»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«Передача должностным лицом МФЦ пакета документов в мини-

стерство осуществляется в соответствии с соглашением, заключен-
ным между МФЦ и министерством.».

4.2.15.2. В подпункте 3.2.2: 
абзацы шестой и восьмой после слова «министерства» допол-

нить словами «либо должностное лицо МФЦ»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«Передача должностным лицом МФЦ пакета документов в мини-

стерство осуществляется в соответствии с соглашением, заключен-
ным между МФЦ и министерством.».

4.2.16. Раздел 4 дополнить пунктом следующего содержания:
«4.5. Контроль за соблюдением и исполнением должностными 

лицами МФЦ положений Административного регламента осущест-

вляется руководителем МФЦ.».
4.2.17. Раздел пятый 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

5.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжало-
вание решений и действий (бездействия) органа, предоставляюще-
го государственную услугу, его должностных лиц, государственных 
гражданских служащих, принятых (осуществляемых) в ходе предо-
ставления государственной услуги.

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

Жалоба может быть подана заявителем или его уполномоченным 
представителем:

на имя Губернатора Ставропольского края, в случае если обжа-
луются решения руководителя органа, предоставляющего государ-
ственную услугу, в письменной форме на русском языке на бумаж-
ном носителе почтовым отправлением либо в электронном виде, а 
также при личном приеме заявителя или его уполномоченного пред-
ставителя;

в орган, предоставляющий государственную услугу, в случае если 
обжалуются решения и действия (бездействие) органа, предостав-
ляющего государственную услугу, и его должностного лица, граж-
данского служащего в письменной форме на русском языке на бу-
мажном носителе почтовым отправлением либо в электронном ви-
де, а также при личном приеме заявителя или его уполномоченно-
го представителя.

В случае подачи жалобы уполномоченным представителем зая-
вителя представляются: документ, удостоверяющий его личность, 
и документ, подтверждающий его полномочия на осуществление 
действий от имени заявителя, оформленный в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

5.3. Жалоба в электронном виде подается заявителем на имя 
Губернатора Ставропольского края посредством использования 
официального сайта Губернатора Ставропольского края в сети 
«Интернет» (www.gubernator.stavkray.ru).

Жалоба в электронном виде может быть подана заявителем в ор-
ган, предоставляющий государственную услугу, посредством ис-
пользования:

официального информационного интернет-портала органов го-
сударственной власти Ставропольского края;

официального сайта органа, предоставляющего государствен-
ную услугу, в сети «Интернет» (www.minsoc26.ru); 

единого портала (www.gosuslugi.ru);
регионального портала (www.26gosuslugi.ru);
электронной почты органа, предоставляющего государственную 

услугу (posob@minsoc26.ru).
5.4. В случае если жалоба подана заявителем или его уполно-

моченным представителем в орган исполнительной власти Ставро-
польского края, должностному лицу, в компетенцию которых не вхо-
дит ее рассмотрение, данный орган исполнительной власти Ставро-
польского края, должностное лицо в течение 3 рабочих дней со дня 
ее регистрации направляют жалобу в орган исполнительной власти 
Ставропольского края, должностному лицу, уполномоченным на ее 
рассмотрение, и одновременно в письменной форме информируют 
заявителя или его уполномоченного представителя о перенаправ-
лении его жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня реги-
страции жалобы в органе исполнительной власти Ставропольского 
края, уполномоченном на ее рассмотрение, в аппарате Правитель-
ства Ставропольского края, в случае обжалования решения руково-
дителя органа, предоставляющего государственную услугу.

5.5. Жалоба должна содержать:
наименование органа, предоставляющего государственную услу-

гу, фамилию, имя, отчество (при наличии) и должность должностного 
лица, фамилию, имя, отчество (при наличии) и должность граждан-
ского служащего, замещающих должность в органе, предоставля-
ющем государственную услугу, решения и действия (бездействие) 
которых обжалуются;

фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте житель-
ства заявителя – физического лица либо наименование, сведения о 
местонахождении заявителя – юридического лица, а также номер 
(номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты 
(при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направ-
лен ответ заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) ор-
гана, предоставляющего государственную услугу, и его должност-
ного лица, гражданского служащего;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением 
и действиями (бездействием) органа, предоставляющего государ-
ственную услугу, и его должностного лица, гражданского служаще-
го. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.6. Жалоба, поступившая на имя Губернатора Ставропольского 
края, в письменной форме на бумажном носителе подлежит реги-
страции в аппарате Правительства Ставропольского края в течение 
одного рабочего дня со дня ее поступления.

Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий государствен-
ную услугу, в письменной форме на бумажном носителе подлежит 
регистрации в течение одного рабочего дня со дня ее поступления. 
Жалобе присваивается регистрационный номер в журнале учета жа-
лоб на решения и действия (бездействие) органа, предоставляю-
щего государственную услугу, и его должностного лица, граждан-
ского служащего (далее - журнал). Форма и порядок ведения жур-
нала определяются органом, предоставляющим государственную 
услугу.

5.7. При подаче жалобы в электронном виде документы, указан-
ные в абзаце пятом пункта 5.2 Административного регламента, мо-
гут быть представлены в форме электронных документов в соответ-
ствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
7 июля 2011 г. № 553 «О порядке оформления и представления за-
явлений и иных документов, необходимых для предоставления го-
сударственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных 
документов».

Порядок регистрации жалоб, направленных в электронном ви-
де на официальный сайт Губернатора Ставропольского края в сети 
«Интернет», определяется аппаратом Правительства Ставрополь-
ского края.

Порядок регистрации жалоб, направленных в электронном виде 
на адрес электронной почты органа, предоставляющего государ-
ственную услугу, и на официальный сайт органа, предоставляюще-
го государственную услугу, в сети «Интернет», определяется орга-
ном, предоставляющим государственную услугу.

Регистрация жалоб, направленных в электронном виде с исполь-
зованием единого портала, осуществляется в порядке, определен-
ном Правительством Российской Федерации.

Регистрация жалоб, направленных в электронном виде с исполь-
зованием регионального портала, осуществляется оператором ре-
гионального портала в порядке, установленном Правительством 
Ставропольского края.

5.8. Жалоба может быть подана заявителем через МФЦ, который 
обеспечивает ее передачу в орган, предоставляющий государствен-
ную услугу, уполномоченный на ее рассмотрение, или в случае по-
дачи жалобы на имя Губернатора Ставропольского края в аппарат 
Правительства Ставропольского края.

Жалоба передается в орган, предоставляющий государственную 
услугу, в порядке и сроки, установленные соглашением о взаимодей-
ствии между МФЦ и органом, предоставляющим государственную 
услугу (далее – соглашение о взаимодействии), но не позднее рабо-
чего дня, следующего за рабочим днем, в который поступила жалоба.

В аппарат Правительства Ставропольского края жалоба переда-
ется МФЦ не позднее рабочего дня, следующего за рабочим днем, 
в который поступила жалоба в МФЦ.

Жалоба на нарушение порядка предоставления государствен-
ной услуги МФЦ рассматривается органом, предоставляющим го-
сударственную услугу, заключившим соглашение о взаимодействии.

При этом срок рассмотрения жалобы на нарушение порядка пре-
доставления государственной услуги МФЦ исчисляется со дня реги-
страции жалобы в органе, предоставляющем государственную услу-
гу, уполномоченном на ее рассмотрение.

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

лении государственной услуги;
нарушение срока предоставления государственной услуги; 
требование представления заявителем документов, не преду-

смотренных нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации и нормативными правовыми актами Ставропольского края 
для предоставления государственной услуги;

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

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;

требование внесения заявителем при предоставлении государ-
ственной услуги платы, не предусмотренной нормативными право-
выми актами Российской Федерации и нормативными правовыми 
актами Ставропольского края;

отказ органа, предоставляющего государственную услугу, и его 
должностного лица, гражданского служащего в исправлении допу-
щенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставле-
ния государственной услуги документах либо нарушение установ-
ленного срока таких исправлений.

5.10. Жалоба рассматривается:
Губернатором Ставропольского края или по его поручению иным 

уполномоченным им должностным лицом в случае, предусмотрен-
ном абзацем третьим пункта 5.2 Административного регламента;

органом, предоставляющим государственную услугу, в случае, 
предусмотренном абзацем четвертым пункта 5.2 Административ-
ного регламента.

5.11. В случае установления в ходе или по результатам рассмотре-
ния жалобы признаков состава административного правонаруше-
ния или преступления должностное лицо, уполномоченное на рас-

смотрение жалоб, незамедлительно направляет соответствующие 
материалы в органы прокуратуры.

5.12. Органы, предоставляющие государственные услуги, обе-
спечивают:

оснащение мест приема жалоб стульями, кресельными секция-
ми и столами (стойками);

информирование заявителей о порядке обжалования решений и 
действий (бездействия) органов, предоставляющих государствен-
ные услуги, и их должностных лиц, гражданских служащих посред-
ством размещения такой информации на стендах в местах предо-
ставления государственных услуг, на их официальных сайтах в сети 
«Интернет», на едином портале и региональном портале;

консультирование заявителей о порядке обжалования решений и 
действий (бездействия) органов, предоставляющих государствен-
ные услуги, и их должностных лиц, гражданских служащих, в том чис-
ле по телефону, электронной почте, при личном приеме;

заключение соглашений о взаимодействии в части осуществле-
ния МФЦ приема жалоб и выдачи заявителям результатов рассмо-
трения жалоб.

5.13. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий государ-
ственную услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, на-
деленным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пят-
надцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалова-
ния отказа органа, предоставляющего государственную услугу, его 
должностного лица, гражданского служащего в приеме документов 
у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или 
в случае обжалования нарушения установленного срока таких ис-
правлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из сле-
дующих решений:

удовлетворяется жалоба, в том числе в форме отмены принято-
го решения, исправления допущенных органом, предоставляющим 
государственную услугу, опечаток и ошибок в выданных в резуль-
тате предоставления государственной услуги документах, возвра-
та заявителю денежных средств, взимание которых не предусмо-
трено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Ставропольского края, а также 
в иных формах;

отказывается в удовлетворении жалобы.
По результатам рассмотрения жалобы заявителю направляется 

письменный мотивированный ответ.
При удовлетворении жалобы орган, предоставляющий государ-

ственную услугу, принимает исчерпывающие меры по устранению 
выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результа-
та государственной услуги, в течение 5 рабочих дней со дня приня-
тия такого решения, если иное не установлено законодательством 
Российской Федерации и законодательством Ставропольского края.

Письменный мотивированный ответ о результатах рассмотрения 
жалобы направляется по адресу (адресам) электронной почты (при 
наличии) и почтовому адресу, указанным в жалобе, не позднее ра-
бочего дня, следующего за днем окончания рассмотрения жалобы.

5.14. В ответе о результатах рассмотрения жалобы указываются: 

должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) должностно-
го лица, принявшего решение по жалобе;

сведения об органе, предоставляющем государственную услу-
гу, и его должностном лице, гражданском служащем, решения или 
действия (бездействие) которых обжалуется;

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

основания для принятия решения по жалобе;
принятое решение по жалобе;
сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок пре-

доставления результата государственной услуги, в случае призна-
ния жалобы обоснованной;

сведения о сроке и порядке обжалования принятого решения по 
жалобе.

Ответ о результатах рассмотрения жалобы подписывается:
Губернатором Ставропольского края или по его поручению иным 

уполномоченным им должностным лицом в случае, предусмотрен-
ном абзацем вторым пункта 5.10 Административного регламента;

должностным лицом органа, предоставляющего государствен-
ную услугу.

Ответ о результатах рассмотрения жалобы в электронном виде 
подписывается электронной подписью должностного лица, уполно-
моченного на рассмотрение жалобы, вид которой установлен зако-
нодательством Российской Федерации.

5.15. В рассмотрении жалобы отказывается 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.

5.16. Жалоба остается без ответа в следующих случаях:
наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, 

угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, граждан-
ского служащего, а также членов его семьи;

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

отсутствие адреса, по которому должен быть направлен ответ.».
4.2.18. Нумерационные заголовки приложений 1-7 после слова 

«министерством» дополнить словами «труда и».
4.2.19. В тексте приложений 1, 4-7 после слова «министерство» в 

соответствующем падеже дополнить словами «труда и».
4.2.20. Дополнить приложением 8 к Административному ре-

гламенту «Сведения об адресах контактных телефонах, интернет-
сайтах, графиках работы, адресах электронной почты многофунк-
циональных центров предоставления государственных и муници-
пальных услуг в Ставропольском крае» согласно Приложению 2 к 
настоящему приказу.

Приложение 1
к изменениям, которые вносятся в некоторые приказы министерства социальной защиты населения Став-
ропольского края об утверждении административных регламентов предоставления государственных услуг

«Приложение 8
к Административному регламенту предоставления министерством труда и социальной защиты населения 
Ставропольского края государственной услуги «Прием заявлений, документов и принятие решений о назна-
чении ежемесячного пособия детям отдельных категорий военнослужащих и сотрудников некоторых феде-
ральных органов исполнительной власти, погибших (умерших), пропавших без вести при исполнении обязан-
ностей военной службы (служебных обязанностей), пенсионное обеспечение которых осуществляется Пен-

сионным фондом Российской Федерации»

СВЕДЕНИЯ 
об адресах, контактных телефонах, интернет-сайтах, графиках работы, адресах электронной почты многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг в Ставропольском крае

№ 
п/п

Наименование Адрес, телефон Адреса интернет-сайтов График работы

1 2 3 4 5

1. Муниципальное казенное учреждение «Много-
функциональный центр предоставления  госу-
дарственных и муниципальных услуг в городе 
Ставрополе»

355000, Ставропольский край, 
город Ставрополь, 

ул. Голенева, дом 21
8 (865) 224-7752

http://www.mfc26.ru

Понедельник – 
пятница: 08.00-20.00
суббота: 09.00-13.00

2. Муниципальное казенное учреждение «Много-
функциональный центр предоставления  госу-
дарственных и муниципальных услуг в городе 
Ставрополе»

355000, Ставропольский край, 
город Ставрополь, 
ул. Мира, дом 282 А

8 (865) 224-7752

http://www.mfc26.ru

Понедельник – 
пятница: 08.00-20.00
суббота 09.00-13.00

3. Муниципальное казенное учреждение «Много-
функциональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг города-
курорта Кисловодска»

357700, Ставропольский край, 
город-курорт Кисловодск, 
пр. Первомайский, 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

4. Муниципальное казенное учреждение Изобиль-
ненского муниципального района Ставрополь-
ского края «Многофункциональный центр пре-
доставления государственных и муниципаль-
ных услуг»

356140, Ставропольский край, 
Изобильненский район, 

город Изобильный, 
ул. Ленина, дом 6
8 (865) 452-3265

http://мфц-изобильное.рф

Понедельник – 
пятница: 09.00-18.00 

(перерыв с 13.00 
до14.00)

5. Муниципальное казенное учреждение «Много-
функциональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг в Ново-
александровском районе»

356000, Ставропольский край, 
Новоалександровский 

район, город Новоалексан-
дровск, ул. Ленина, дом 50

8 (865) 446-1933

http://мфц-
новоалександровск.рф

Понедельник – 
пятница: 08.00-17.00 

(перерыв с 12.00 
до13.00)

6. Муниципальное бюджетное учреждение «Мно-
гофункциональный центр предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг» в Лево-
кумском районе Ставропольского края

357960, Ставропольский край, 
Левокумский район,
село Левокумское, 

ул. Комсомольская, 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)

7. Муниципальное автономное учреждение «Мно-
гофункциональный центр предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг» горо-
да Ессентуки

357600, Ставропольский край, 
город-курорт Ессентуки, 

ул. Вокзальная, 31
8 (879) 347-6553

http://мфц-ессентуки.рф

Понедельник - 
пятница: 08.00 - 

20.00 
Суббота: 09.00 - 

15.00
8. Муниципальное казенное учреждение «Много-

функциональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг Буденнов-
ского муниципального района»

356800, Ставропольский край, 
Буденновский район, 

город Буденновск, 
ул. Пушкинская, дом 113

8 (865) 592-1386

http://mfcbud.ru

Понедельник – 
пятница: 08.00-20.00
суббота: 09.00-13.00

Приложение 2
к изменениям, которые вносятся в некоторые приказы министерства социальной защиты населения Став-
ропольского края об утверждении административных регламентов предоставления государственных услуг

«Приложение 8
к административному регламенту предостав-ления министерством труда и социальной защиты населения 
Ставропольского края государственной услуги «Прием заявлений, документов и принятие решений о назна-
чении пособий на проведение летнего оздоровительного отдыха детей отдельных категорий военнослужа-
щих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, погибших (умерших), пропав-
ших без вести, ставших инвалидами в связи с выполнением задач в условиях вооруженного конфликта не-
международного характера в Чеченской Республике и на непосредственно прилегающих к ней территориях 
Северного Кавказа, отнесенных к зоне вооруженного конфликта, а также в связи с выполнением задач в хо-
де контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона пенсионное обеспечение 

которых осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации»

СВЕДЕНИЯ 
об адресах, контактных телефонах, интернет-сайтах, графиках работы, адресах электронной почты многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг в Ставропольском крае

№ 
п/п

Наименование Адрес, телефон Адреса интернет-сайтов График работы

1 2 3 4 5

1. Муниципальное казенное учреждение «Много-
функциональный центр предоставления  госу-
дарственных и муниципальных услуг в городе 
Ставрополе»

355000, Ставропольский край, 
город Ставрополь, 

ул. Голенева, дом 21,
8 (865) 224-7752

http://www.mfc26.ru Понедельник – 
пятница: 08.00-20.00
суббота: 09.00-13.00

2. Муниципальное казенное учреждение «Много-
функциональный центр предоставления  госу-
дарственных и муниципальных услуг в городе 
Ставрополе»

355000, Ставропольский край, 
город Ставрополь, 
ул. Мира, дом 282 А

8 (865) 224-7752

http://www.mfc26.ru Понедельник – 
пятница: 08.00-20.00
суббота 09.00-13.00

3. Муниципальное казенное учреждение «Много-
функциональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг города-
курорта Кисловодска»

357700, Ставропольский край, 
город-курорт Кисловодск, 
пр. Первомайский, дом 29

8 (879) 372-0557
8 (879) 372-0514

http://мфц-кисловодск.рф Понедельник – пят-
ница: 08.00-20.00

суббота 09.00-13.00

4. Муниципальное казенное учреждение Изобиль-
ненского муниципального района Ставрополь-
ского края «Многофункциональный центр пре-
доставления государственных и муниципаль-
ных услуг»

356140, Ставропольский край, 
Изобильненский район, го-

род Изобильный, улица Лени-
на, дом 6

8 (865) 452-3265

http://мфц-изобильное.рф Понедельник – 
пятница: 09.00-18.00 

(перерыв с 13.00 
до14.00)

5. Муниципальное казенное учреждение «Много-
функциональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг в Ново-
александровском районе»

356000, Ставропольский край, 
Новоалександровский 

район, город Новоалексан-
дровск, улица Ленина, дом 50

8 (865) 446-1933

http://мфц-
новоалександровск.рф

Понедельник – 
пятница: 08.00-17.00 

(перерыв с 12.00 
до13.00)

6. Муниципальное бюджетное учреждение «Мно-
гофункциональный центр предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг» в Лево-
кумском районе Ставропольского края

357960, Ставропольский край, 
Левокумский район, 
село Левокумское, 

ул. Комсомольская, 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)

7. Муниципальное автономное учреждение «Мно-
гофункциональный центр предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг» горо-
да Ессентуки

357600, Ставропольский край, 
город-курорт Ессентуки, 

ул. Вокзальная, 31
8 (879) 347-6553а

http://мфц-ессентуки.рф Понедельник - пят-
ница: 08.00 - 20.00 

Суббота: 09.00 - 
15.00

8. Муниципальное казенное учреждение «Много-
функциональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг Буденнов-
ского муниципального района»

356800, Ставропольский край, 
Буденновский район, 

город Буденновск, 
ул. Пушкинская, дом 113

8 (865) 592-1386

http://mfcbud.ru Понедельник – 
пятница: 08.00-20.00
суббота: 09.00-13.00



ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края
20 января 2014 г.                            г. Ставрополь                                  № 11-п

О внесении изменений в постановление 
Правительства Ставропольского края от 19 мая 

2010 г. № 156-п «Об утверждении Положения 
о порядке назначения и выплаты пенсии за выслугу 

лет лицам, замещавшим должности  государственной 
гражданской службы Ставропольского края»

Правительство Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в поста-
новление   Правительства   Ставропольского края  от 19 мая 2010 г. 
№ 156-п «Об утверждении Положения о порядке назначения и вы-
платы пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности го-
сударственной гражданской службы Ставропольского края» (с из-
менениями, внесенными постановлениями Правительства Ставро-
польского   края  от  05  июля  2011 г. № 257-п и от 04 апреля 2012 г. 
№ 123-п) (далее – Изменения).

2. Признать утратившими силу:
подпункты 3.2, 3.3, 3.5 и 3.8 изменений, внесенных в постановле-

ния Правительства Ставропольского края, регулирующие порядок 
назначения и выплаты пенсии за выслугу лет, а также установления 
и выплаты ежемесячной доплаты к трудовой пенсии отдельным ка-
тегориям граждан, утвержденных постановлением Правительства 
Ставропольского края от 05 июля 2011 г. № 257-п;

подпункты 3.1, 3.2.4, 3.2.5 изменений, внесенных в постановле-
ния Правительства Ставропольского края, регулирующие порядок 
назначения и выплаты пенсии за выслугу лет, а также установления 
и выплаты ежемесячной доплаты к трудовой пенсии отдельным ка-
тегориям граждан, утвержденных постановлением Правительства 
Ставропольского края от 04 апреля 2012 г. № 123-п.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 
после дня его официального опубликования, за исключением под-
пункта 2.3 Изменений, который вступает в силу на следующий день 
после дня его официального опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01 июля 2013 года.

Временно исполняющий
обязанности Губернатора

Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Ставропольского края
от 20 января 2014 г. № 11-п

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Правительства Ставропольского 
края от 19 мая 2010 г. № 156-п «Об утверждении Положения о по-
рядке назначения и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, заме-
щавшим  должности  государственной гражданской службы Став-

ропольского края»

1. В пункте 2 слова «социального развития и занятости» заменить 
словами «труда и социальной защиты».

2. В Положении о порядке назначения и выплаты пенсии за выслу-
гу лет лицам, замещавшим должности государственной граждан-
ской службы Ставропольского края (далее – Положение):

2.1. В пункте 1:
2.1.1. В абзаце втором:
1) слово «ликвидация» заменить словом «упразднение»;
2) слова «сокращение штата гражданских служащих» заменить 

словами «сокращение должностей гражданской службы».
2.1.2. В абзаце пятом слова «собственному желанию» заменить 

словами «собственной инициативе (по собственному желанию)».
2.1.3. Дополнить новым абзацем восьмым следующего содер-

жания:
«избрание или назначение гражданского служащего на государ-

ственную должность Ставропольского края, муниципальную долж-
ность либо избрание гражданского служащего на оплачиваемую вы-
борную должность в органе профессионального союза, в том чис-
ле в выборном органе первичной профсоюзной организации, соз-
данной в государственном органе;».

2.2. Абзац первый пункта 3 изложить в следующей редакции:
«3. Пенсия за выслугу лет не назначается гражданским служащим 

в случае прекращения у них гражданства Российской Федерации, а 
также в случае если им в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации и законодательством субъектов Российской Феде-
рации назначены пенсия за выслугу лет, ежемесячное пожизненное 
содержание, дополнительное ежемесячное материальное обеспече-
ние либо в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции, законодательством субъектов Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами органов местного самоуправления му-
ниципальных образований субъектов Российской Федерации уста-
новлена ежемесячная доплата к пенсии.».

2.3. Абзац третий пункта 4 дополнить предложением следующе-
го содержания: «В случае если размер месячного денежного содер-
жания гражданского служащего, получаемого им  до 01 февраля 
2005 года, исходя из которого исчислен размер его пенсии за вы-
слугу лет, ниже 2,8 оклада денежного содержания, выплачиваемо-
го по аналогичной должности гражданской службы после 01 фев-
раля 2005 года, в связи с изменением порядка исчисления месяч-
ного денежного содержания для определения размера пенсии за 
выслугу лет, то такой размер денежного содержания гражданского 
служащего умножается на коэффициент 1,3.».

2.4. Пункт 6 признать утратившим силу.
2.5. В пункте 13 слова «выборных муниципальных должностей 

и муниципальных должностей муниципальной службы» заменить 
словами «муниципальных должностей и должностей муниципаль-
ной службы».

2.6. В пункте 15:
2.6.1. В абзаце первом слова «в пунктах 18 и 20» заменить слова-

ми «в пунктах 18 и 181».
2.6.2. Абзац второй изложить в следующей редакции:
«Если заявление и документы, указанные в пункте 18 настоящего 

Положения, направляются посредством почтовой связи (заказным 
письмом) либо представляются в форме электронных документов, 
то днем обращения за назначением пенсии за выслугу лет считает-
ся дата, указанная на почтовом штемпеле организации федераль-
ной почтовой связи по месту их отправления, или дата подачи заяв-
ления с использованием федеральной государственной информа-
ционной системы «Единый портал государственных и муниципаль-
ных услуг (функций)» или государственной информационной систе-
мы 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» 
(далее – порталы государственных и муниципальных услуг).».

2.7. Пункты 17 – 22 изложить в следующей редакции:
«17. Для назначения и выплаты пенсии за выслугу лет граждан-

ский служащий, претендующий на ее назначение (далее – заяви-
тель), или его законный представитель подают заявление в орган 
государственной власти Ставропольского края, государственный 
орган Ставропольского края, в котором гражданский служащий за-
мещал должность гражданской службы перед увольнением (далее 
соответственно – орган государственной власти, государственный 
орган), а в случае упразднения органа государственной власти, го-
сударственного органа и отсутствия правопреемника – в министер-
ство труда и социальной защиты населения Ставропольского края 
или многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг Ставропольского края (далее соответствен-
но – министерство, многофункциональный центр). В случае подачи 
заявления законным представителем он предъявляет паспорт или 
иной документ, удостоверяющий личность, и документ, подтверж-
дающий его полномочия.

Заявление и приложенные к нему документы, представленные 
в орган государственной власти, государственный орган, в мини-
стерство или многофункциональный центр заявителем или его за-
конным представителем лично либо направленные им посредством 
почтовой связи (заказным письмом) или в форме электронных до-
кументов с использованием порталов государственных и муници-
пальных услуг, регистрируются в установленном порядке в день их 
подачи (поступления).

18. Назначение пенсии за выслугу лет производится на основа-
нии заявления и следующих документов:

1) копия паспорта;
2) справка о размере месячного денежного содержания граж-

данского служащего по форме согласно приложению 3 к настоя-
щему Положению;

3) копия приказа (распоряжения) об освобождении гражданского 
служащего от замещаемой им должности;

4) копия трудовой книжки и копии иных документов, подтвержда-
ющих стаж службы (работы), включаемый в стаж гражданской и (или) 
государственной службы для назначения пенсии за выслугу лет;

5) справка о периодах службы (работы), включаемых в стаж граж-
данской службы для назначения пенсии за выслугу лет, по форме 
согласно приложению 4 к настоящему Положению;

6) копия штатного расписания (выписка) органа государственной 
власти, государственного органа;

7) справка о размере трудовой пенсии.
181. Копия паспорта представляется заявителем или его закон-

ным представителем непосредственно в орган государственной вла-
сти, государственный орган, министерство или многофункциональ-
ный центр. В случае если копия паспорта заявителя не заверена в 
установленном порядке и паспорт представляется в подлиннике, 
орган государственной власти, государственный орган, министер-
ство или многофункциональный центр после изготовления и заве-
рения его копии возвращает подлинник заявителю или его закон-
ному представителю. 

Документы, указанные в подпунктах «2» – «6» пункта 18 настоя-
щего Положения, при обращении за назначением пенсии за выслу-
гу лет в орган государственной власти, государственный орган под-
готавливаются и заверяются органом государственной власти, го-
сударственным органом, а в случае если у заявителя на день обра-
щения за назначением ему пенсии за выслугу лет отсутствуют тру-
довые отношения с органом государственной власти, государствен-
ным органом, то документы, указанные в подпункте «4» пункта 18 на-
стоящего Положения, подготавливаются заявителем, заверяются в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке 
и представляются им или его законным представителем самостоя-
тельно. При представлении заявителем или его законным предста-
вителем в подлинниках трудовой книжки и (или) иных документов за-
явителя, подтверждающих стаж его службы (работы), включаемый в 
стаж гражданской и (или) государственной службы для назначения 
пенсии за выслугу лет, орган государственной власти, государствен-
ный орган после изготовления и заверения ее (их) копии(й) возвра-
щает подлинник(и) заявителю или его законному представителю.

При обращении заявителя или его законного представителя за 
назначением пенсии за выслугу лет в министерство или многофунк-
циональный центр документы, указанные в подпунктах «2» – «4» и 
«6» пункта 18 настоящего  Положения,  представляются им самосто-
ятельно.  При  этом  документы, указанные в подпунктах «2», «3» и 
«6» пункта 18 настоящего Положения заверяются органом государ-
ственной власти, государственным органом или архивным учрежде-
нием, выдавшим их, а документы, указанные в подпункте «4» пункта 
18 настоящего Положения, – в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке. При представлении заявителем 
или его законным представителем трудовой книжки и (или) иных до-
кументов заявителя, подтверждающих стаж его службы (работы), 
включаемый в стаж гражданской и (или) государственной службы 
для назначения пенсии за выслугу лет, в подлинниках министерство 
или многофункциональный центр изготавливает и заверяет копии 
этих документов, а подлинники возвращает заявителю или его за-
конному представителю. 

При обращении заявителя или его законного представителя за 
назначением пенсии за выслугу лет в министерство или многофунк-
циональный центр документ, указанный в подпункте «5» пункта 18 
настоящего Положения, не представляется им. Перечень периодов 
службы (работы), включаемых в стаж гражданской службы для на-
значения пенсии за выслугу лет, подготавливается министерством 
с использованием его базы данных программного комплекса, при-
меняемого при назначении пенсий за выслугу лет.

Документ, указанный в подпункте «7» пункта 18 настоящего По-
ложения, запрашивается министерством в рамках межведомствен-
ного информационного взаимодействия в территориальном орга-
не Пенсионного фонда Российской Федерации по месту получения 
заявителем трудовой пенсии. Заявитель или его законный предста-
витель вправе представить указанный документ самостоятельно в 
орган государственной власти, государственный орган, министер-
ство или многофункциональный центр.

19. По желанию заявителя или его законного представителя заяв-
ление и документы могут быть представлены в орган государствен-
ной власти, государственный орган или в министерство посредством 
почтовой связи (заказным письмом), а также в форме электронных 
документов с использованием порталов государственных и муни-
ципальных услуг в порядке, установленном постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 7 июля 2011 г. № 553 «О поряд-
ке оформления и представления заявлений и иных документов, не-
обходимых для предоставления государственных и (или) муници-
пальных услуг, в форме электронных документов».

Орган государственной власти, государственный орган или ми-
нистерство не позднее рабочего дня, следующего за днем приема 
заявления и документов, представленных в форме электронных до-
кументов, направляет заявителю или его законному представителю 
уведомление о принятии к рассмотрению заявления и документов 
либо об отказе в их принятии (с указанием причин отказа) по указан-
ному в заявлении адресу электронной почты. 

20. Орган государственной власти, государственный орган в те-
чение  14 рабочих дней со дня регистрации заявления и приложен-
ных к нему документов подготавливает документы, указанные в пун-
кте 18 настоящего Положения, и принимает решение о назначении  
пенсии за  выслугу лет, оформленное по форме согласно приложе-
нию 5 к настоящему Положению, или решение об отказе в назначе-
нии пенсии за выслугу лет по утверждаемой им форме. 

Основаниями для принятия решения об отказе в назначении пен-
сии за выслугу лет являются:

1) прекращение гражданства Российской Федерации; 
2) неподтверждение представленными документами права на по-

лучение пенсии за выслугу лет;
3) получение заявителем на день обращения за назначением пен-

сии за выслугу лет в соответствии с законодательством  Российской 
Федерации и законодательством субъектов Российской Федера-
ции пенсии за выслугу лет, ежемесячного пожизненного содержа-
ния, дополнительного ежемесячного материального обеспечения, 
либо в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
законодательством субъектов Российской Федерации и норматив-
ными правовыми актами органов местного самоуправления муни-
ципальных образований субъектов Российской Федерации ежеме-
сячной доплаты к пенсии.

Орган государственной власти, государственный орган в течение 
3 рабочих дней со дня принятия решения о назначении (об отказе 
в назначении) пенсии за выслугу лет уведомляет заявителя или его 
законного представителя о принятом решении о назначении  пен-
сии за выслугу лет или об отказе в ее назначении с обоснованием 
причин отказа. 

Решение о назначении пенсии за выслугу лет в течение 3 рабо-
чих дней со дня его принятия направляется органом государствен-
ной власти, государственным органом в министерство с приложе-
нием документов, на основании которых оно принято.

21. Министерство в течение 5 рабочих дней со дня принятия на 
рассмотрение решения о назначении пенсии за выслугу лет и доку-
ментов от органа государственной власти, государственного орга-
на осуществляет проверку документов, определяет обоснованность 
принятого органом государственной власти, государственным ор-
ганом решения о назначении пенсии за выслугу лет с учетом требо-
ваний, установленных настоящим Положением. 

В случае если решение о назначении пенсии за выслугу лет при-
нято органом государственной власти, государственным органом 
обоснованно, министерство в течение 5 рабочих дней со дня при-
нятия к рассмотрению заявления и документов запрашивает в тер-
риториальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации 
по месту получения заявителем трудовой пенсии справку о разме-
ре его пенсии (в случае если данная справка не была представлена 
заявителем или его законным представителем самостоятельно) и 
при ее поступлении в течение 14 рабочих дней определяет размер 
пенсии за выслугу лет и принимает решение о выплате заявителю 
пенсии за выслугу лет, оформленное по утвержденной им форме.

О принятом решении о выплате пенсии за выслугу лет министер-
ство в течение 3 рабочих дней со дня его принятия направляет в 
письменной форме заявителю или его законному представителю 
уведомление по почтовому адресу либо по указанному в заявлении 
адресу электронной почты. 

В случае признания министерством решения о назначении пен-
сии за выслугу лет, принятого органом государственной власти, го-
сударственным органом, необоснованным, такое решение и доку-
менты подлежат возврату в орган государственной власти, государ-
ственный орган в течение 5 рабочих дней со дня их получения ми-
нистерством с обоснованием причин возврата для отмены реше-
ния о назначении пенсии за выслугу лет, принятого органом госу-
дарственной власти, государственным органом.

22. Заявление и документы, представленные в многофункцио-
нальный центр, в течение рабочего дня, следующего за днем при-
ема заявления и документов, направляются (передаются) много-
функциональным центром в министерство. 

Принятие министерством заявления и документов к рассмотре-
нию от заявителя или его законного представителя либо поступив-
ших посредством почтовой связи или из многофункционального цен-
тра осуществляется в день их представления или поступления в ми-
нистерство в полном объеме и правильно оформленных.

В случае если к заявлению, представленному заявителем или его 
законным представителем лично в министерство или многофункци-
ональный центр, приложены не все документы (за исключением от-
сутствия справки о размере трудовой пенсии) и (или) заявление и до-
кументы неправильно оформлены, министерство или многофункци-
ональный центр возвращает их заявителю или его законному пред-
ставителю при приеме, при этом разъясняет, какие документы не-
обходимо представить и (или) дооформить. 

При получении заявления и документов посредством почтовой 
связи не в полном объеме (за исключением отсутствия справки о 
размере трудовой пенсии) и (или) неправильно оформленных ми-
нистерство в течение 5 рабочих дней со дня их поступления воз-
вращает заявителю или его законному представителю заявление и 
документы и в письменной форме разъясняет ему, какие докумен-
ты необходимо представить и (или) дооформить.

Министерство в течение 5 рабочих дней со дня принятия к рас-
смотрению заявления и документов в полном объеме и правильно 
оформленных осуществляет их проверку, определяет наличие или 
отсутствие у заявителя права на назначение пенсии за выслугу лет.

При наличии у заявителя права на пенсию за выслугу лет мини-
стерство запрашивает справку о размере трудовой пенсии в терри-

ториальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации по 
месту получения заявителем трудовой пенсии (в случае если данная 
справка не была представлена заявителем или его законным пред-
ставителем самостоятельно) и в течение 14 рабочих дней со дня ее 
получения определяет размер пенсии за выслугу лет и принимает 
решение о назначении пенсии на выслугу лет, оформляемое прика-
зом министерства по утвержденной им форме.

При выявлении оснований для отказа в назначении заявителю 
пенсии за выслугу лет по принятым к рассмотрению документам 
министерство в течение 5 рабочих дней со дня принятия к рассмо-
трению заявления и документов принимает решение об отказе в на-
значении пенсии за выслугу лет, оформляемое приказом министер-
ства по утвержденной им форме. 

О принятом решении о назначении (об отказе в назначении) пен-
сии за выслугу лет заявитель или его законный представитель уве-
домляется министерством в письменной форме в течение 3 рабо-
чих дней со дня его принятия. 

В случае принятия министерством решения об отказе в назначе-
нии пенсии за выслугу лет заявителю или его законному предста-
вителю возвращаются документы и сообщаются причины отказа.».

2.8. Дополнить пунктом 221 следующего содержания:
«221. Заявитель, которому было отказано органом государствен-

ной власти, государственным органом или министерством в назна-
чении пенсии за выслугу лет, или его законный представитель имеет 
право повторно обратиться за ее назначением с соблюдением тре-
бований, установленных настоящим Положением.».

2.9. Абзац четвертый пункта 24 изложить в следующей редакции:
«увеличение  стажа  гражданской  службы,  принятого для  на-

значения  пенсии за выслугу лет в связи с замещением должностей, 
указанных в пункте 29 настоящего Положения.». 

2.10. В пункте 27 слова «должностей гражданской службы» заме-
нить словами «должностей, при замещении которых в соответствии 
с пунктом 29 настоящего Положения выплата пенсии за выслугу лет 
приостанавливалась,».

2.11. В абзаце первом пункта 29 слова «выборной муниципальной  
должности на постоянной основе или муниципальной должности му-
ниципальной службы» заменить словами «муниципальной должно-
сти или должности муниципальной службы».

2.12. В пункте 30:
2.12.1. В абзаце первом слова «выборной муниципальной долж-

ности на постоянной основе или муниципальной должности муни-
ципальной службы» заменить словами «муниципальной должности 
или должности муниципальной службы».

2.12.2. В абзаце четвертом слова «может быть исчислена» заме-
нить словом «исчисляется».

2.13. Пункты 31 и 32 изложить в следующей редакции:
«31. Выплата пенсии за выслугу лет прекращается:
1) со дня прекращения у лица, получающего пенсию за выслугу 

лет, гражданства Российской Федерации;
2) со дня назначения (установления) лицу, получающему пен-

сию за выслугу лет, в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации и законодательством субъекта Российской Феде-
рации пенсии за выслугу лет, ежемесячного пожизненного содер-
жания, дополнительного ежемесячного материального обеспечения 
либо в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
законодательством субъектов Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами органов местного самоуправления муни-
ципальных образований субъектов Российской Федерации ежеме-
сячной доплаты к пенсии.

32. Лицо, получающее пенсию за выслугу лет, в случае прекра-
щения у него гражданства Российской Федерации либо назначе-
ния (установления) ему одной из выплат, указанных в подпункте «2» 
пункта 31 настоящего Положения, в письменной форме либо в фор-
ме электронного документа сообщает в министерство в 7-дневный 
срок о прекращении у него гражданства Российской Федерации ли-
бо о назначении (установлении) ему указанных выплат.

Решение о прекращении выплаты пенсии за выслугу лет мини-
стерство принимает в 7-дневный срок со дня регистрации заявле-
ния о прекращении гражданства Российской Федерации либо о на-
значении (установлении) выплат, указанных в подпункте «2» пункта 
31 настоящего Положения, и оформляет его по форме, утвержден-
ной министерством.». 

2.14. В пункте 34 слова «может осуществлять» заменить словом 
«осуществляет».

2.15. Пункт 35 признать утратившим силу.
2.16. В приложении 1 к Положению: 
2.16.1. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) должности федеральной государственной гражданской служ-

бы, предусмотренные Реестром должностей федеральной государ-
ственной гражданской службы, утвержденным Указом Президен-
та Российской Федерации от 31 декабря 2005 года № 1574 «О Рее-
стре должностей федеральной государственной  гражданской  служ-
бы»,  должности  государственной  гражданской службы Ставро-
польского края и других субъектов Российской Федерации, пред-
усмотренные соответствующими реестрами должностей государ-
ственной гражданской службы, устанавливаемыми законодатель-
ством Ставропольского края либо законодательством других субъ-
ектов Российской Федерации;».

2.16.2. Пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9) муниципальные должности (депутаты, члены выборных орга-

нов местного самоуправления, выборные должностные лица мест-
ного самоуправления, члены избирательных комиссий муниципаль-
ных образований, действующих на постоянной основе и являющихся  
юридическими лицами, с правом решающего голоса), замещаемые 
на постоянной (штатной) основе, муниципальные должности муни-
ципальной службы, должности муниципальной службы;».

2.16.3. Дополнить пунктом 111 следующего содержания:
«111) должности, занимаемые гражданами Российской Федера-

ции в международных (межгосударственных, межправительствен-
ных) организациях, в которые они были направлены для временной 
работы в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27 ию-
ля 2010 года № 205-ФЗ «Об особенностях прохождения федераль-
ной государственной гражданской службы в системе Министерства 
иностранных дел Российской Федерации;».

2.16.4. Подпункт «и» пункта 13 изложить в следующей редакции:
«и) в международных организациях за рубежом, если непосред-

ственно перед работой в этих организациях работник работал в ор-
ганах государственной власти и управления;».

2.17. Приложение 2 к Положению изложить в следующей редакции:

«Приложение 2
к Положению о порядке назначения и выпла-
ты пенсии за выслугу лет лицам, замещав-
шим должности  государственной граждан-

ской службы Ставропольского края

_______________________________________
(наименование должности, инициалы и фамилия 

руководителя органа государственной власти Став-

ропольского края (государственного органа Ставро-

польского края)

_______________________________________,
(фамилия, имя, отчество заявителя)

проживающего(ей) по адресу: ____________
_______________________________________
_______________________________________

(номер телефона)

_______________________________________
(адрес электронной почты)

заявление.

В соответствии со статьей 131 Закона Ставропольского края «О 
некоторых вопросах государственной гражданской службы Ставро-
польского края» прошу назначить мне пенсию за выслугу лет (возоб-
новить выплату, произвести перерасчет пенсии за выслугу лет) к тру-
довой пенсии, назначенной в соответствии с Федеральным законом 
«О трудовых пенсиях в Российской Федерации» (досрочно оформ-
ленной в соответствии с Законом Российской Федерации «О заня-
тости населения в Российской Федерации») (нужное подчеркнуть).

Трудовую пенсию _________________________________________
                                                                                        (вид пенсии)

получаю в государственном учреждении – управлении Пенсионно-
го фонда Российской Федерации по __________________________

                                                                                    (наименование района, города)

Ставропольского края, страховой номер индивидуального лицево-
го счета ______________________.

При прекращении гражданства Российской Федерации, назна-
чении на государственную должность Российской Федерации, го-
сударственную должность субъекта Российской Федерации, долж-
ность федеральной государственной гражданской службы, долж-
ность государственной гражданской службы субъекта Российской 
Федерации, муниципальную должность или должность муниципаль-
ной службы, при назначении (установлении) мне пенсии за выслу-
гу лет, ежемесячного пожизненного содержания, дополнительного 
ежемесячного материального обеспечения, ежемесячной доплаты 
к пенсии в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции, законодательством субъектов Российской Федерации и норма-
тивными правовыми актами органов местного самоуправления му-
ниципальных образований субъектов Российской Федерации обя-
зуюсь в 7-дневный срок сообщить об этом в министерство труда и 
социальной защиты населения Ставропольского края.

К заявлению прилагаю следующие документы:
1) ______________________________________________________;
2) ______________________________________________________;
3) ______________________________________________________;
4) ______________________________________________________;
5) ______________________________________________________;
6) ______________________________________________________.

Разрешаю _______________________________________________ 
                           (наименование органа государственной власти Ставро- 

                польского края (государственного органа Ставропольского края)

проводить проверку представленных мною документов и сведений, 
получать информацию в иных организациях, а также обрабатывать 
мои персональные данные в установленном законодательством Рос-
сийской Федерации порядке в целях принятия решения о назначе-
нии и выплате мне пенсии за выслугу лет.

Прошу производить перечисление суммы пенсии за выслугу лет 
на ли цевой счет № __________________________________________

                                                                   (номер счета получателя)

в _______________________________________________________.
 (полное наименование банка получателя, дополнительного офиса 

(филиала), номер)

«____» _________________ 20__ г.                   ___________________
                                                                                                           (подпись заявителя)

Заявление зарегистрировано «____» ___________________ 20__ г.

_________________________________        ________ ___________
(наименование должности, 
работника кадровой службы органа 
государственной власти 
Ставропольского края 
(государственного органа  
Ставропольского края), 
уполномоченного  регистрировать 
заявления)

(подпись) (инициалы, 
фамилия)

Место печати кадровой службы органа
государственной власти Ставропольского
края (государственного органа
Ставропольского края
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

(линия отрыва)

РАСПИСКА 
________________________________________________________
(наименование органа государственной власти Ставропольского края (го-

сударственного органа Ставропольского края)

Заявление ______________________________________________
                                          (фамилия, имя, отчество заявителя)

о назначении (возобновлении выплаты, перерасчете) пенсии за вы-
слугу лет (нужное подчеркнуть) и документы, представленные с за-
явлением:

№ 
п/п

Перечень принятых документов
 (копий документов)

Отметка 
о представлении

1. Копия паспорта

2.
Справка о размере месячного денежного 
содержания 

3. 

Копия приказа (распоряжения) об осво-
бождении государственного граждан-
ского служащего от замещаемой им долж-
ности

4.

Копия трудовой книжки и копии иных до-
кументов, подтверждающих стаж службы 
(работы), включаемый в стаж гражданской 
и (или) государственной службы для на-
значения пенсии за выслугу лет

5.

Копия штатного расписания (выписка) ор-
гана государственной власти Ставро-
польского края, государственного органа 
Ставропольского края

6. Справка о размере трудовой пенсии*

приняты  «____» _____________ 20___ г. 

________________________       _____________           _________________
(должность лица,                                           (подпись)                 (инициалы, фамилия)

принявшего заявление 

и документы)        
__________________________
* В случае если заявителем или его законным представителем  

справка о размере трудовой пенсии представлена самостоятельно.».
2.18. Абзац третий приложения 5 к Положению изложить в сле-

дующей редакции:
«1) заявление лица, замещавшего должность государственной 

гражданской службы Ставропольского края (далее – гражданский 
служащий) и копия его паспорта;».

ПРИКАЗ
министерства природных ресурсов 

и охраны окружающей среды 
Ставропольского края  

04.02.2014 г.                               г. Ставрополь                                     № 18

О признании утратившим силу приказа министерства 
природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Ставропольского края от 27.08.2010 № 297 
«Об утверждении Перечня должностных лиц 
министерства природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Ставропольского края, 

осуществляющих региональный государственный 
контроль и надзор за использованием 

и охраной водных объектов на территории 
Ставропольского края»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Признать утратившим силу приказ министерства природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края от 
27.08.2010 № 297 «Об утверждении Перечня должностных лиц ми-
нистерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Став-
ропольского края, осуществляющих региональный государственный 
контроль и надзор за использованием и охраной водных объектов 
на территории Ставропольского края».

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

Министр
А.Г. ХЛОПЯНОВ.

ПРИКАЗ
министерства природных ресурсов 

и охраны окружающей среды 
Ставропольского края  

04.02.2014 г.                               г. Ставрополь                                     № 21

Об осуществлении  федерального государственного 
охотничьего надзора на территории Ставропольского 
края, за исключением особо охраняемых природных 

территорий федерального значения, в отношении 
граждан  в 2014 году 

В соответствии со статьей 40 Федерального закона «Об охоте и о 
сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации», пунктами 10,11,14 
Положения о федеральном государственном охотничьем надзоре, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Феде-
рации от  25 января 2013 г. № 29, подпунктом 23 пункта 10.21 Положе-
ния о министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Ставропольского края, утвержденного постановлением Правитель-
ства Ставропольского края от 02 июля 2012 г. № 221-п «Об утвержде-
нии Положения о министерстве природных ресурсов и охраны окру-
жающей среды Ставропольского края»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Должностным лицам (государственным охотничьим инспекто-
рам) министерства природных ресурсов и охраны окружающей сре-
ды Ставропольского края, осуществляющим федеральный государ-
ственный охотничий надзор на территории Ставропольского края, 
за исключением особо охраняемых природных территорий феде-
рального значения:

1.1. Провести проверки соблюдения гражданами, осуществляю-
щими охоту, требований в области охоты и сохранения охотничьих 
ресурсов на территории Ставропольского края (далее - проверки) 
в срок до 31 декабря 2014 г.;

1.2. Обеспечить выполнение государственной функции в соответ-
ствии с Административным регламентом исполнения органами го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации государ-
ственной функции по осуществлению федерального государствен-
ного охотничьего надзора, утвержденного приказом Министерства 
природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 27 ию-
ня 2012 г. № 171.

2. Отделу кадрового, документационного обеспечения и общей 
работы разместить информацию о результатах проведенных про-
верок на официальном сайте министерства природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Ставропольского края в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» до 31 января 2015 г.

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на  
заместителя министра Гриднева Ю.И.

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

Министр
А.Г. ХЛОПЯНОВ.
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С 10 ПО 16 ФЕВРАЛЯ

 КОЗЕРОГ должен отно-
ситься к жизни более фило-
софски, это  единственный 
путь   выдержать  нападки и 
необоснованные претензии  
окружающих. Общайтесь в 
свое удовольствие лишь с при-
ятными вам людьми, а  в делах 
финансового плана откажитесь 
по возможности от всех рисков.  
Неделя будет удачным перио-
дом,  для того чтобы разом рас-
платиться с  долгами, как де-
нежными, так и иными.

 ВОДОЛЕЮ придется на 
время забыть об амбициях и 
просто заняться  выполнени-

ем обязанностей. Постарайтесь 
наконец-то завершить те де-
ла,  которые вы уже долгое вре-
мя необоснованно откладывае-
те. Если же вы и  сейчас не вы-
полните свои обязательства, то 
в отношениях с окружающими у  
вас возникнет напряженность и 
урегулировать ситуацию потом 
будет непросто. 

 РЫБАМ не рекомендуется 
делать никаких денежных  вло-
жений: кажущаяся выгода об-
манчива, а любые сделки не 
принесут  прибыли. Лишние де-
ла решительно отметайте, этот 
принцип очень пригодится  в от-
ношениях с коллегами. Особое 
внимание обратите на сферу 
личной жизни. Избегайте недо-
молвок, они способны привести 
к разногласиям с вашими  люби-
мыми. 

 ОВНУ придется многое упо-
рядочить в самых разных  жиз-
ненных сферах. Не поддавай-
тесь влиянию окружающих, по-
скольку это  может негативным 
образом сказаться на реализа-

ции намеченных планов в  пред-
стоящую неделю. По возмож-
ности избегайте коллективного 
творчества,  а свои вопросы ре-
шайте самостоятельно, даже ес-
ли это и вызовет у кого-то  недо-
вольство. 

 ТЕЛЬЦУ стоит воздержать-
ся от проявления излишней 
инициативы на  будущей неде-
ле. Может так статься, что ра-
бота, которую вы добровольно  
вызоветесь выполнять, окажет-
ся слишком сложной. В резуль-
тате вы с ней  не справитесь, а 
начальство и окружающие нач-
нут скептически относиться к  
вашим возможностям в целом 
и утратят к вам свое доверие, 
вернуть которое  будет весьма 
непросто.

 БЛИЗНЕЦЫ смогут добить-
ся успеха, который впослед-
ствии станет  крупным достиже-
нием в деловой и общественной 
жизни. Несмотря на то  что  у вас 
будет много личных амбиций и 
лени, нужно преодолеть себя и  
доказать свою состоятельность. 

Вам не помешает дополнитель-
ная  осторожность в общении. 
Помните, что зачастую люди го-
ворят совсем не  то, что думают 
на самом деле. 

 РАК, несмотря на трудно-
сти, продолжит упорно двигать-
ся вперед. При  этом не стоит 
затевать дел, требующих мно-
го вложений. Терпеливее  отно-
ситесь к чужим ошибкам и недо-
статкам, ищите компромиссы, 
хотя подчас  это будет нелегко. 
На финансовом фронте все, ско-
рее всего, будет  благополучно. 
Вероятно, вы неожиданно полу-
чите деньги, о которых даже и  не 
мечтали.

 ЛЕВ вступает в новый пери-
од, который обещает по всем 
показателям быть достаточно 
удачным и стабильным. В этот 
временной этап возможны  но-
вые денежные поступления и 
удачное разрешение интересу-
ющих вас  вопросов. Не упускай-
те столь благоприятное время и 
именно сейчас  начинайте зани-

маться делами, которые раньше 
по каким-то причинам  казались 
слишком трудными. 

 ДЕВА  достигнет положи-
тельных результатов в заплани-
рованных  делах благодаря на-
стойчивости. Вы почувствуете 
финансовую свободу,  которая 
будет обусловлена одним из 
двух обстоятельств: либо вы по-
лучите  солидную прибыль, либо 
вам вернут старый долг. Теперь 
для вас  открываются новые го-
ризонты, есть возможность ре-
ализовать свои  перспективные 
планы.

 ВЕСЫ преуспеют во всех 
без исключения сферах, при 
условии что вы  постарае-
тесь немного эффективнее, 
чем обычно,  распланировать 
свое  время. Благодаря это-
му вы сможете разобраться и 
со всеми насущными  вопро-
сами, и даже заняться вопло-
щением новых идей. Поддерж-
ку вашим  начинаниям окажут 
близкие люди, с их помощью 

вы сможете осуществить все, 
о чем мечтаете.

 СКОРПИОНА будет букваль-
но распирать жизненная  энер-
гия, из-за чего вы станете более 
активными и нетерпеливыми, 
чем  обычно. Но если вам удаст-
ся сконцентрироваться и напра-
вить эту энергию в  нужное рус-
ло, то успех в делах вам гаран-
тирован. А вот в личных  отноше-
ниях свой пыл стоит поубавить. 
В противном случае  вас могут  
обвинить в чрезмерной навяз-
чивости.

 СТРЕЛЕЦ в ближайшую не-
делю при поддержке близких 
людей сможет  создать важные 
предпосылки для успеха в бу-
дущем. Вы удачно решите  во-
просы, связанные с повышени-
ем уровня своей квалификации, 
а руководство  не поскупится на 
положительные отзывы о вашей 
работе. Благодаря полному  вза-
имопониманию и гармонии в се-
мье дела семейные сложатся 
именно так,  как вы того хотели. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 7 ФЕВРАЛЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 6. Каботаж. 7. Идиллия. 8. Муса. 9. Ракурс. 
10. Лоббист. 11. Сестра. 12. Осанка. 14. Оброк. 17. Навка. 20. 
Европа. 24. Хирург. 25. Плинтус. 26. Галлия. 27. Пики. 28. Ва-
ленки. 29. Капсуль. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Карабас. 2. Полутон. 3. Фиалка. 4. Слабак. 
5. Финский. 8. Макси. 11. Садок. 13. Афон. 15. Берег. 16. Ки-
но. 18. Стеллаж. 19. Гусли. 21. Роялист. 22. Повидло. 23. Бун-
кер. 24. Хоспис.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Же-
лезнодорожная повозка. 4. 
Среднеазиатские пельмени. 6. 
Горячее горячительное. 8. Ее 
мечут во время нереста. 9. Же-
на лорда. 10. Деревянная коло-
да, на которой в старину отсека-
ли голову приговоренного к каз-
ни. 12. Приглушенно-хриплый 
звук. 13. Граненый спутник алка-
ша. 15. Дикая утка. 18. Дочь Ра-
лифа Сафина. 20. Французский 
писатель XIX века, автор романа 
«Собор Парижской богомате-
ри». 21. Кто первым предложит 
выпить с горя в стихах? 24. Маг-
матическая  горная  порода. 26. 
Именно так звался мужичок с но-
готок у Некрасова.  27. Портниха. 
31. Помещение между потолком 
и крышей дома. 32. Граница жар-
кого пояса Земли. 35. Горное се-
ло. 37. Столица  Белоруссии. 39. 
Сказочный кот, способный напу-
стить неодолимый сон. 40. Раб, 
придумавший басню. 41. Затыч-
ка заложника. 42. Вид пальм. 43. 
Легендарный король Англии.  

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. То, о чем 
не спорят. 2. Сезонный эпидеми-
ческий пришелец. 3. Икромета-
ние. 4. Содержимое рек, текущих 
вдоль кисельных берегов. 5. Ко-
стюмная шерстяная или вигоне-
вая ткань с диагональным пере-
плетением. 6. Мяч, забитый в во-
рота соперника. 7. Раздел книги, 
статьи. 11. Марка крема для бри-
тья. 14. Костяная часть Бабы-яги. 
16. Возможность про запас. 17. 
Каменная соль. 19. Часть зем-
ной поверхности, не покрытая 
океанами и морями. 20. Русский 
композитор  XIX века, автор опе-
ры «Руслан и Людмила». 22. Ор-
ган у птиц, образованный удли-
ненными беззубыми челюстями. 
23. Документ, которым устанав-
ливается задание на выполнение 
работ исполнителями. 25. Общее 

название всех мелкослоистых 
ископаемых. 28. Какой овощ все 
знает?  29. Кондитерское изде-
лие с творогом. 30.  Мы рожде-
ны, чтобы ее сделать былью. 31. 

Телеэкстрасенс, заряжающий 
воду. 33. Откидная крышка ав-
томобиля. 34. Печатная продук-
ция для стен.  36. Музей в Пари-
же. 38. Первое блюдо.

КРОССВОРД

В Туле объединились 
оружейный завод с заводом 
самоваров. Теперь самовар 
Калашникова наливает 600 
чашек чая в минуту.

Абрамович пустил к себе 
программу «Пока все дома». 
Пока все в шоке.

Избушка на курьих нож-
ках повернулась к лесу за-
дом, потом передом, потом 
присела, потом подпрыг-
нула... А все потому, что на 
нее набрел не Иван-дурак, а 
Иван-физрук.

Новости космоса. Впервые 

в истории китайский космо-
навт вышел в открытый кос-
мос. Там его встречали 140 
нелегальных китайских кос-
монавтов.

Вышла новая книга Дей-
ла Карнеги - «Как изба-
виться от друзей, приобре-
тенных  с  помощью  моей  
предыдущей книги».

- Какие храбрые поступки 
вы совершали в своей жизни?

- Однажды на алгебре я ру-
ку поднял.

- Специалисты говорят, 
что наш народ стал жить 
лучше.

- А люди утверждают, что 
ничего не ощущают.

- Но ведь они же не спе-
циалисты.

Разговор двух мужиков: 
- Твоя жена на работу хо-

дит? 
- Ходит. 
- Правильно! Я тоже своей 

на проезд не даю.

ООО «Ставролен», г. Буденновск, 
приглашает к участию в открытом двухэтапном 

с проведением торгов гласном тендере 
по предмету:

 «Зачистка резервуаров от остатков технического углеро-
да (сажи) и шламов нефти и нефтепродуктов, их транспортиров-
ка к месту последующей утилизации и дальнейшая утилизация»;

 «Технические устройства для резервуарного оборудования».

Срок подачи заявок на участие в тендере - до 21.02.2014 г. 
включительно.

Срок представления тендерного предложения - до 
12.03.2014 г.

1-й этап (вскрытие технической части тендерных предложе-
ний) состоится    13.03.2014 г. в 10.00.

Всю необходимую дополнительную информацию можно 
получить по телефону в г. Буденновске (86559) 5-14-80, 

а также в сети Интернет (сайт www.komtender.ru).

ООО «Ставролен» объявляет об итогах тендера

Дата проведения Предмет тендера Победитель

05.02.2014 «Картон коробочный»
ООО 

«АркадаСпецСтрой», 
г. Волгоград

ООО «Ставролен» объявляет об отмене тендера

Дата отмены 
тендера Предмет тендера

05.02.2014

«Строительно-монтажные работы 
по техническому перевооружению 

действующей установки этилена ЭП-350 
для увеличения мощности по переработке 
газового сырья в части переобвязки печей 

пиролиза».

СООБЩЕНИЕ 
о проведении внеочередного 
общего собрания  ОАО «Иней»

Открытое акционерное общество «Иней».
Местонахождение общества: г. Ставрополь, Старомарьевское 

шоссе, 13/4.
Внеочередное общее собрание акционеров проводится путем 

совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов 
повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным 
на голосование, без предварительного направления (вручения) 
бюллетеней для голосования до проведения внеочередного об-
щего собрания акционеров.

Собрание состоится 03 марта  2014 г. в 17.00 .
Место проведения собрания: г. Ставрополь, Старомарьевское 

шоссе, 13/4.
Время начала регистрации участников собрания  - 16.30.
Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном 

общем собрании акционеров, составлен по данным реестра 
владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию 
на 17 февраля 2014 г.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Об одобрении сделки, в отношении которой имеется заин-
тересованность.

С  информацией  (материалами),  подлежащей  представле-
нию акционерам  при  подготовке  к  проведению  внеочередного   
общего  собрания  акционеров,  можно  ознакомиться по адресу: 
г. Ставрополь, Старомарьевское шоссе, 13/4.

Участнику внеочередного общего собрания акционеров необ-
ходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяю-
щий личность, а для представителя акционера – также доверен-
ность на право участия во  внеочередном общем собрании акци-
онеров и (или) документы, подтверждающие его право действо-
вать от имени акционера без доверенности.

Совет директоров общества.

СКОРО!
Премьера фильма 

«ЗОЛОТО» С 13 ФЕВРАЛЯ

«Золото» - самый известный роман 
Мамина-Сибиряка.

Драма - стремительная, очень яркая, сочная, колорит-
ная.

По сути, это фильм «о русской Аляске», о простом чело-
веке, который обретает богатство, и о том, что всегда су-
ществует цена, которую нужно заплатить. Здесь проверя-
ются на прочность верность, честь, любовь, вера.

В главных ролях широко известные актеры Сер-
гей Безруков, Михаил Пореченков, Алексей Шемес.

Вас на просмотр приглашают дома культуры Ставрополя: 
«Мир» (улица Серова, 420),
«Ставрополец» (ул. Трунова, 71),
киноклуб «Пионер» (ул. Октябрьская, 101).

ПЕРВЫХ ЗРИТЕЛЕЙ ЖДУТ СЮРПРИЗЫ!

Телефон для справок 24-29-14.

П
РИ открытии действа за-
меститель министра спор-
та края Владимир Януш-
кин передал собравшим-
ся приветствие из столи-

цы Олимпиады Сочи от мини-
стра спорта края заслуженного 
мастера спорта, олимпийско-
го чемпиона Игоря Лаврова, на-
помнил, что быть современным 
- означает быть спортивным и 
что за  баталиями  спортсменов в 
Сочи будет наблюдать весь мир. 
В. Янушкин пришел на праздник 
не один, а в сопровождении зна-
менитых ставропольских спорт-
сменов и тренеров.

Чемпион мира, заслуженный 
мастер спорта СССР, заслужен-
ный тренер СССР и России Васи-
лий Скакун с гордостью расска-
зал, как наши спортсмены и тре-
неры были соучастниками эста-
феты, пронеся священный огонь 
Олимпиады по улицам родно-
го города. Заслуженный ма-
стер спорта, олимпийский чем-
пион Атланты-1996 тяжелоатлет 
Андрей Чемеркин порадовался, 
что наконец-то все мы дожда-
лись такого значимого спортив-
ного события, как Олимпиада, в 
своей родной стране. Вспомнил 

волнительные моменты презен-
тации в Ставрополе олимпийских 
медалей и пожелал собравшим-
ся в зале стать свидетелями но-
вых замечательных побед на-
ших соотечественников. Заслу-
женный мастер спорта, фина-
листка трех Олимпиад, чемпи-
онка мира в метании диска Оль-
га Черновская пожелала удачи 
российским олимпийцам и их 
преданным поклонникам. Сере-
бряный призер Олимпиады-2012 
в Лондоне прыгун в воду Евге-
ний Кузнецов выразил надежду 
на успех сборной России в не-
официальном командном заче-
те и призвал болельщиков все-
мерной  поддержкой этому спо-
собствовать. Секретарь краево-
го олимпийского совета, прези-
дент федерации легкой атлетики 
края заслуженный работник фи-
зической культуры РФ Виктор 
Криунов вспомнил, как ровно 30 
лет назад делегация Ставропо-
лья впервые посетила зимнюю 
Олимпиаду в Сараево, где он на-
писал песню, посвященную это-
му неординарному событию. А 
собравшихся он порадовал сво-
им «свежим» олимпийским тво-
рением, исполнив куплет новой 

СПОРТ

ШЕСТВУЙ НА ОЛИМП ГОРДО!
Накануне дня открытия зимних Олимпийских игр 
в Сочи в Ставропольском Дворце детского творчества 
прошел замечательный городской праздник, 
посвященный этому самому  главному событию 
спортивного года, «Шествуй на Олимп гордо!». 
Сцену украшала  чаша олимпийского огня, 
которую в день проведения в краевом центре 
эстафеты олимпийского огня  зажгли врио 
губернатора  Владимир Владимиров 
и руководитель минспорта края Игорь Лавров. 
Праздник был пропитан объединяющими идеями 
мира, любви и доброжелательности 

НЕ МАШИ 
КОВШОМ
К двум годам ограничения 
свободы приговорен 
водитель экскаватора, 
искалечивший 20-летнюю 
девушку. 

По информации пресс-
службы СУ СКР по краю, в 
апреле прошлого года руле-
вой тяжелой техники демон-
тировал тротуарные бордю-
ры на одной из  улиц Став-
рополя. И, не убедившись, 
что поблизости нет людей, 
«замахнулся» ковшом, кото-
рым и задел проходившую 
мимо студентку. В итоге по-
страдавшая получила се-
рьезные травмы, которые 
квалифицированы судебно-
медицинским экспертом как  
причинившие тяжкий вред ее 
здоровью.

Ю. ФИЛЬ

УКРАЛИ КОПИЛКУ
Стражам порядка Лево-
кумского района посту-
пило заявление о краже... 
копилки. 

Жительница села Урожай-
ного сообщала, что собрала 
аж 15 тысяч рублей, но все 
сбережения таинственно ис-
чезли. Полицейские устано-
вили воришек - двух несовер-
шеннолетних, приходивших в 
гости к дочери потерпевшей.   
Как выяснилось, стащив ко-
пилку, они ее разбили, но по-
тратить деньги не успели. По 
информации пресс-службы 
ГУ МВД России по СК, ре-
шается вопрос о возбужде-
нии уголовного дела по фак-
ту кражи.   

ОПЕРАЦИЯ 
«ЭКСПРОПРИАЦИЯ»
В Нефтекумске полицей-
ские задержали местного 
жителя, пытавшегося вы-
везти из супермаркета 
две тележки со спиртным 
и продуктами. 

Как сообщили в пресс-
службе ГУ МВД России по СК, 
мужчина весьма основатель-
но подготовился к «опера-
ции»: специально нанял такси 
и успел загрузить в багажник 
первую партию  товара. Но 
когда вернулся за второй те-
лежкой, работники магазина, 
заподозрив неладное, вызва-
ли блюстителей закона. Алко-
голь и продукты на сумму бо-
лее 16 тысяч рублей возвра-
щены в торговую точку, а про-
тив 24-летнего ранее судимо-
го   наглеца с непомерным ап-
петитом возбуждено уголов-
ное дело. 

И. ИЛЬИНОВ.  

песни. Заслуженный тренер Рос-
сии по гандболу Виктор Лавров 
поздравил собравшихся с олим-
пийским праздником и пожелал 
новому поколению спортсменов 
обязательно иметь высокие це-
ли и стремиться к новым заме-
чательным победам. Заслужен-
ный мастер спорта, абсолютная 
чемпионка мира по прыжкам на 
акробатической дорожке Ната-
лья Крыжановская обратилась 
к новому поколению спортсме-
нов, которым предстоит  защи-
щать честь нашей страны и про-
должать славные традиции своих 
предшественников.  Заслужен-
ный мастер спорта, многократ-
ный абсолютный чемпион ми-
ра в прыжках на акробатической 
дорожке Алексей Крыжановский 
призвал всех вместе  болеть за 
наших спортсменов, переживать 
и радоваться их успехам. 

Грандиозная концертная про-
грамма началась с проведения 
общей физической зарядки, на 
которой школьники и их препо-
даватели, олимпийские чем-
пионы и маститые тренеры все 
вместе в восторге прыгали вме-
сте с символами Олимпиады в 
Сочи - леопардом, белым мед-
ведем и зайцем. А потом понес-
лось. За номерами акробатов из 
ДЮСШ № 3 и студии эстрадно-

циркового искусства «Верти-
каль» последовало выступле-
ние коллектива «Флаг России» 
из центра детского творчества 
Промышленного района; свод-
ный хор ансамбля песни и тан-
ца «Весна» исполнил замеча-
тельную ретрокомпозицию «Мы 
верим твердо героям спорта»; 
выступали представительницы 
школы художественной гимна-
стики и различных студий - «Гра-
ция», «Фиеста», «Стиль»; показа-
тельные выступления продемон-
стрировали юные дзюдоисты и 
тхеквондисты; ансамбль пес-
ни и танца «Весна» показал бле-
стящую композицию «Антре ба-
рабанщиц», а хореографический 
коллектив Danza - танец олим-
пийских зайчиков.  

Завершился праздник фото-
графированием с олимпийски-
ми факелами, которые принес-
ли О. Чернявская, В. Криунов и 
чета Крыжановских,  перед ча-
шей олимпийского огня. Наря-
ду с продолжающимися в крае 
олимпийскими уроками празд-
ник «Шествуй на Олимп гордо!» 
внес свою лепту в важнейшее 
дело популяризации олимпий-
ского движения и образования.

СЕРГЕЙ ВИЗЕ. 
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.  


