
 ПОСЕВНАЯ В КРЕДИТ
Вчера федеральный Минсельхоз про-
вел Всероссийскую видеоконференцию 
по вопросам кредитования весенних по-
левых работ.  В нем приняли участие ру-
ководители региональных органов агро-
промышленного комплекса Ставрополь-
ского и Алтайского краев, Калининград-
ской, Белгородской, Владимирской обла-
стей, Калмыкии. Было отмечено, что объ-
ем выданных займов на проведение се-
зонных полевых работ  в нынешнем го-
ду снизился на десять процентов.  Проа-
нализирована подготовка к посевной по 
ряду направлений. Для увеличения эф-
фективности растениеводства и объе-
мов прибыли на Ставрополье, к примеру, 
проводится работа по совершенствова-
нию структуры посевных площадей, уве-
личению производства наиболее при-
быльных культур.  Внедряются ресурсо-
энерго-влагосберегающие технологии 
возделывания сельскохозяйственных 
культур, включающие  разные варианты 
обработки почвы.

Т. СЛИПЧЕНКО.

 ГЛАВНЫЙ В ЖИЗНИ 
ДОКУМЕНТ

Паспорта из рук министра образования и 
молодежной политики Ставропольского 
края В. Лямина и заместителя председа-
теля краевого Союза генералов В. Костю-
нина получили 22 подростка -  учащие-
ся  Президентского кадетского училища 
и члены патриотических клубов Ставро-
полья. Торжественное вручение ребятам 
паспортов гражданина Российской Фе-
дерации состоялось накануне Дня за-
щитника Отечества в министерстве обра-
зования края. После торжественной це-
ремонии девчонок и мальчишек со зна-
менательным в их жизни событием по-
здравили начальник отдела  УФМС Рос-
сии по СК Е. Прокопова и председатель 
Ставропольской краевой общественной 
организации «Российский союз молоде-
жи» К. Мирзоян.

Ю. ФИЛЬ.

 У СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО 
БАНКА НОВЫЙ 
РУКОВОДИТЕЛЬ

Сбербанк России произвел измене-
ния в руководстве территориальны-
ми банками. Возглавлявший Северо-
Кавказский банк Петр Колтыпин возгла-
вит Центрально-Черноземный банк. На 
должности его сменит Александр Золо-
тарев - глава  Северо-Восточного банка.
В течение более двух лет под руко-
водством Петра Колтыпина Северо-
Кавказский банк, в структуру которо-
го входит сеть подразделений, обслу-
живающих Ставрополье, Дагестан, Ин-
гушетию, Кабардино-Балкарию, Кал-
мыкию, Карачаево-Черкесию, Север-
ную Осетию и Чеченскую Республику, 
добился высоких результатов. Прибыль 
банка выросла в 5 раз - до 17,6 млрд ру-
блей. Доля тербанка на рынке привлече-
ния средств юридических лиц увеличи-
лась до 48%, а на рынке частных вкладов 
- до 74%. Показатель доверия населения 
Северо-Кавказскому банку своих сбере-
жений - наивысший в системе Сбербан-
ка России. В общей сложности жители и 
предприятия региона хранят в банке поч-
ти 262 млрд рублей, что на треть боль-
ше, чем в начале 2013 года. Банк актив-
но осваивает бизнес-пространство: с его 
участием реализуются десятки крупных 
и сотни средних бизнес-проектов в про-
мышленности, АПК, энергетике и других 
отраслях. 

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

 РАЗГОВОР 
С АРХИЕПИСКОПОМ

Состоялась очередная прямая линия ар-
хиепископа Пятигорского и Черкесского 
Феофилакта. Два с половиной часа архи-
ерей отвечал на телефонные звонки при-
хожан из городов и сел Кавказских Ми-
неральных Вод, Карачаево-Черкесии и 
Кабардино-Балкарии.  Например, стар-
шеклассницу Анну из Кисловодска инте-
ресовала возможность получения теоло-
гического образования, а  с  волонтером 
епархиальной акции «Сохрани жизнь» 
Владимиром архиерей обсудил шаги 
дальнейшего противодействия  абор-
там. Было много вопросов,  затрагиваю-
щих различные аспекты духовной жизни 
в период Великого поста, который нач-
нется 3 марта.  Прямые линии стали тра-
диционными с первых дней назначения 
владыки Феофилакта на Пятигорскую ка-
федру.  

Н. БЫКОВА.    

 СВЯТАЯ ТРАССА
Духовенство Ставрополья решило по-
своему бороться с  дорожно-транспор-
тными происшествиями на самой, пожа-
луй, аварийной транспортной артерии 
края -  федеральной автодороге «Кав-
каз». Так, протоиерей церкви Архангела 
Михаила села Курсавка Вячеслав, отслу-
жив молебен, в сопровождении сотруд-
ников Госавтоинспекции окропил свя-
той водой 52 километра дороги: от Ми-
неральных Вод до границы с Андропов-
ским районом. Поможет ли Божье слово 
в деле уменьшения ДТП на этом отрезке 
«Кавказа», покажет время.

Ю. ФИЛЬ.

 ДОИГРАЛИСЬ
В Ставрополе  возбуждено уголовное 
дело по факту незаконной организации 
и проведения азартных игр. Как расска-
зала помощник руководителя следствен-
ного отдела по Промышленному району 
СУ СКР по СК Татьяна Иванова, азарт-
ный притон в одном из строений на рын-
ке «Тухачевский» организовали четве-
ро местных жителей. В подпольном ка-
зино имелось все: от рулетки  до  досту-
па к нелегальным игровым сайтам в се-
ти Интернет. Установлено, что доход ор-
ганизаторов составил более 4 млн ру-
блей. Подозреваемые задержаны, ре-
шается вопрос об избрании в отноше-
нии них меры пресечения в виде заклю-
чения под стражу.

У. УЛЬЯШИНА.

ИНФО-2014

В ДУМЕ КРАЯ

ОТСТАВКА

Уважаемые мужчины!
От имени всех женщин  

ФБУ «Ставропольский ЦСМ» 
поздравляю вас 

с Днем защитника Отечества!
На ваших плечах 

лежит ответствен-
ность за мир на 
Земле, спокойную 
и счастливую жизнь 
людей, за уверен-
ность в завтрашнем 
дне. Мы всегда зна-
ем, что  рядом есть 
вы - надежные и му-
жественные люди, 
способные с оружи-
ем в руках защищать 
свою Родину, брать 
на себя самые слож-
ные вопросы нашей 
жизни, верные сво-
им идеалам и спо-
собные на глубокие  чувства.   

 Мы горды тем, что благодаря вам наша страна нахо-
дится под надежной защитой и уверенно идет вперед 
по пути созидания. Мы счастливы, что у наших детей и 
внуков есть будущее.

 Желаю, чтобы все задуманное вами исполнилось! 
Будьте здоровы, счастливы и любимы, пусть рядом бу-
дут верные друзья, а мир, который вы сберегаете от бед 
и ненастья, будет к вам добрым и благосклонным!

Генеральный директор
ФБУ «Ставропольский ЦСМ»

Л.Н. ГАЗАРЬЯН.

Суббота, 22 февраля 2014 года № 44-45 (26266-26267) 

Цена 7 рублей

В канун замечательной 
даты земляков поздравил 
врио губернатора Влади-
мир ВЛАДИМИРОВ: 

«Этот праздник напоми-
нает о ратном подвиге отцов 
и дедов, отстоявших свободу 
и независимость страны. Он 
укрепляет в наших сердцах 
чувство ответственности за 
будущее России, готовность 
отдать свои силы и жизнь ради 
мирного завтра. Пусть всегда 
Отчизна, родное Ставрополье 
гордятся своими патриотами! 
Пусть с каждым годом креп-

нет связь поколений, воспи-
тывая новых самоотвержен-
ных и преданных защитников 
России!».  

 От имени депутатского 
корпуса жителей региона 
поздравил председатель 
Думы Ставропольского края 
Юрий БЕЛЫЙ:

«По праву этот день являет-
ся праздником настоящего му-
жества и доблести. Это празд-
ник тех, кто стоял и стоит на 
страже рубежей нашей Роди-
ны, и тех, кто готовится к служ-
бе в Вооруженных силах. Это 

праздник матерей, жен и не-

вест, кто искренне любит, вер-

но ждет и вдохновляет мужчин 

на подвиги. От всей души же-

лаю защитникам Отечества 

крепкого здоровья, мирного 

неба, обязательного возвра-

щения здоровыми и невреди-

мыми с любых боевых заданий 

и новых успехов в благородном 

деле служения Родине! А жи-

телям Ставрополья - дружбы 

и взаимопонимания, добра и 

долготерпения, тепла и бла-

гополучия».  

ЗАВТРА - ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

ПРАЗДНИК 
МУЖЕСТВА 
И ДОБЛЕСТИ

ПАРЛАМЕНТ 
ПОШЕЛ 
В АРМИЮ
В минувшую среду 
председатель Думы 
СК Юрий Белый 
принял участие в 
торжественном 
собрании, посвященном 
Дню защитника 
Отечества, которое 
прошло во Дворце 
культуры и спорта 
Ставрополя. 

М
ероприятие органи-
зовало командование  
49-й общевойсковой 
армии. Спикер поздра-
вил военнослужащих 

и вручил благодарственные 
письма особо отличившимся. 
Он также отметил, что, несмо-
тря на небольшой срок дисло-
кации 49-й армии в крае (все-
го три года), ставропольча-
не уже оценили значимость 
боевого объединения в под-
держании мира и стабильно-
сти. По информации пресс-
службы ДСК, участники тор-
жества вспомнили подвиги со-
ветских солдат в Великой Оте-
чественной войне, мужество 
воинов-интернационалистов 
и нынешних военнослужащих, 
ставших надежной защитой от 
терроризма и экстремизма. 

В тот же день депутаты ре-
гионального парламента со-
вместно с активом краево-
го совета женщин посетили 
в Ставрополе бригаду свя-
зи, обслуживающую 49-ю ар-
мию. По численности это од-
на из крупнейших частей та-
кого рода. Гости приезжали 
с традиционной акцией «Ма-
теринский пирог - солдату». 
В программе встречи были 
выступления студенческих 
и молодежных коллективов, 
сладкий стол с пирогами и 
конфетами и, конечно же, теп-
ло материнских сердец.     

И. НИКИТИН.
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23 февраля 1918 года красноармейцы одержали свои первые победы под 
Псковом и Нарвой над регулярными войсками кайзеровской Германии, эта дата 
и считается  днем рождения отечественной армии. Праздник в разные годы 
назывался по-разному да и давно уже потерял политико-пропагандистскую 
окраску. Большинство россиян и граждан бывшего Союза сегодня называют 
23 февраля Днем настоящих мужчин, истинных защитников Родины. 

Реклама
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К
ЛЮЧЕВЫМ вопросом 
стало обсуждение за-
конодательной инициа-
тивы депутатов по вне-
сению в Государствен-

ную Думу законопроекта «О 
внесении изменений в Фе-
деральный закон «О наркоти-
ческих и психотропных веще-
ствах» и Кодекс Российской 
Федерации об администра-
тивных правонарушениях.

В целях профилактики 
распространения и употре-
бления наркотиков депута-
ты, в частности, предлагают 
ввести административную 
ответственность для пред-
принимателей - владельцев 
развлекательных заведений, 
которые допускают на своей 
территории подобные фак-
ты. Более того, парламента-
рии считают необходимым 
размещать на официальном 
сайте федерального органа 
исполнительной власти по 
контролю за оборотом нар-
котических средств и психо-
тропных веществ информа-
цию о заведениях, где вы-
являлись повторные случаи 
распространения и употре-
бления наркотиков.  

Петр Марченко подчер-

кнул, что профилактика гу-
бительных привычек должна 
начинаться в раннем детском 
возрасте и  в этом процес-
се важно активное участие 
всех социальных институтов 
и главным образом   семьи.

Депутаты также заслу-
шали информацию началь-
ника противопожарной и 
а в а р и й н о - с п ас а т е л ь н о й 
службы края Геннадия Ки-
селева о состоянии и пер-
спективах развития системы 
аварийно-спасательных фор-
мирований. На сегодняшний 
день на территории региона 
функционирует 19 профес-
сиональных подразделений 
с численностью личного со-
става 130 человек. Для боль-
шей оперативности, по сло-
вам Геннадия Киселева, не-
обходимо предусмотреть 
создание дополнительных 
а в а р и й н о - с п ас а т е л ь н ы х 
подразделений в станице 
Галюгаевской, селах Крас-
ногвардейском и Арзгир. 
Укрепление  материально-
технической базы потребует 
дополнительных расходов из 
бюджета края.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

-Г
ЛАВНЫЕ направле-
ния я выражу всего в 
трех словах. Это  зем-
ля, экология и безопас-
ность, - отметил Вла-

димир Владимиров.
По мнению врио губерна-

тора, наведение порядка в 
земельном вопросе являет-
ся важнейшим условием для 
оздоровления бюджета и ро-
ста краевой экономики. С 
учетом этого краевым прави-
тельством инициирована про-
цедура кадастровой оценки 
земли на Ставрополье, кото-
рая должна пройти в 2015 году.

Как было отмечено, особым 
направлением работы станет 
упорядочение использова-
ния и обращения земли в вос-
точных районах. Для этого ис-
полнительной властью региона 
планируется применить пре-
имущественное право Став-
ропольского края на приобре-
тение земельных участков.

Вопросы экологии, счита-

ет Владимир Владимиров, тес-
но взаимосвязаны с решени-
ем проблем курортов Кавказ-
ских Минеральных Вод. Крае-
вые власти нацелены на про-
ведение комплексного аудита 
финансово-хозяйственной де-
ятельности объектов туризма 
для разработки мер по повыше-
нию их конкурентоспособности.

- Необходимо провести 
ревизию всего санаторно-
курортного комплекса и под-
готовить программу развития 
курортов, - отметил глава края.

Также, по мнению руководи-
теля региона, требуют скорей-
шего решения проблемы Но-
вотроицкого водохранилища, 
размещения полигонов твер-
дых бытовых отходов.

Были обсуждены вопро-
сы взаимодействия двух вет-
вей региональной власти в во-
просах социально-экономи-
ческого развития края.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

НЕОЖИДАННО 
И НЕПОНЯТНО
Как известно, 
на днях в отставку 
подала исполняющая 
обязанности главы 
Михайловска 
Наталия Полякова, 
объяснив свой 
поступок 
в открытом письме, 
опубликованном 
на портале 
администрации 
города,  давлением 
на нее со стороны 
правоохранительных 
органов.

В
ЧЕРА ее отставку про-
комментировал вре-
менно исполняющий 
обязанности губерна-
тора Владимир Вла-

димиров.
«Ситуация, в которой 

оказался Михайловск, вы-
зывает разочарование и со-
жаление, - отметил он. - Се-
годня в городе существует 
множество проблем, и ми-
хайловцы ждут от местной 
власти активных действий 
по их решению. Однако от-
ветом на этот запрос, на 
ожидания краевого прави-
тельства стало заявление 
и.о. главы города о соб-
ственном уходе в отставку.

Для меня как для руково-
дителя региона такой шаг 
является неожиданным и 
непонятным.

Считаю, что если твердо 
верить в свою правду, то на 
пути к ней надо идти до кон-
ца. И если управленец мо-
жет работать, то он должен 
работать для людей и для 
территории, за которую от-
вечает.

У руководителя Михай-
ловска этого не получи-
лось. Как и не получилось 
признать собственную не-
способность вытащить го-
род из того кризиса, в ко-
тором тот оказался.

Народная мудрость гла-
сит: «Взялся за гуж - не го-
вори, что не дюж». Увы, у 
михайловцев сегодня есть 
повод ее вспомнить».

Л. НИКОЛАЕВА.

АКТУАЛЬНО

ЗЕМЛЯ. ЭКОЛОГИЯ. 
БЕЗОПАСНОСТЬ
Временно исполняющий обязанности 
губернатора Владимир Владимиров встретился 
с руководством депутатских фракций Думы 
Ставропольского края. Участие в состоявшемся 
разговоре принял председатель краевого 
парламента Юрий Белый. Глава региона обсудил 
с парламентариями приоритеты стратегии работы 
краевой власти на ближайшие годы, сообщает 
пресс-служба губернатора.

ДЕПУТАТСКАЯ 
ИНИЦИАТИВА
В комитете по безопасности, межпарламентским 
связям, ветеранским организациям и казачеству 
под председательством Петра Марченко прошло 
очередное заседание, сообщает пресс-служба 
краевого парламента.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Детские суициды, 
помощь сиротам 
и организация 
оздоровительного 
отдыха - вот три 
вопроса, которые 
рассматривал на 
очередном заседании 
консультативный 
совет следственного 
управления СКР 
по Ставропольскому 
краю, информирует 
пресс-служба 
ведомства.

В 
СВОЕМ докладе руко-
водитель управления  
Сергей Дубровин сооб-
щил, что  Россия сегод-
ня в жутком «рейтинге» 

детских и подростковых са-
моубийств занимает первое 
место в Европе. Печальная в 
этом плане картина и на Став-
рополье. Так, в прошлом году 
в следственные органы  по-
ступило 67 сообщений о фак-
тах совершения подростка-
ми суицидальных поступков, 
в результате которых погибли 
10 несовершеннолетних. Воз-
буждено шесть уголовных дел 
по фактам доведения подрост-
ков до этого шага. Анализ про-
исходящего свидетельству-
ет, что, как правило, причиной 
трагедии становятся  конфлик-
ты с родителями или сверстни-

ками. В основном желание 
покончить с собой является  
своеобразным криком о помо-
щи и носит демонстративный 
характер. К тому же к роковым 
поступкам ребят подталкива-
ет обилие в сети Интернет ма-
териалов, пропагандирующих 
самоубийство как единствен-
ный выход из проблемных си-
туаций.

- Полноценную работу по 
предотвращению таких фактов 
можно вести только совмест-
ными усилиями всего обще-
ства, - подчеркнул С. Дубро-
вин. - И для достижения эф-
фективных результатов нужны 
скоординированные действия 
всех государственных струк-
тур, исполнительной власти, 
правоохранительных органов 
и общественных объединений. 

Рассматривалась на засе-
дании и проблема преступно-
сти среди несовершеннолет-
них и криминальных проявле-
ний в отношении них. Отмече-
но, что особую тревогу вызы-
вают факты совершения пре-
ступлений в отношении сирот 
и детей, оставшихся без попе-
чения родителей: как прави-
ло,  заступиться за таких ре-
бят некому, а сами они по раз-
ным причинам предпочитают 
умалчивать о том, что стали 
жертвами злоумышленников, 
или попросту не знают, к кому 

обратиться со своей бедой. 
Не все благополучно в крае и 
в плане безвестного исчезно-
вения несовершеннолетних. 
Так, в прошлом году к следова-
телям поступило 589 таких со-
общений. К счастью,  586 ребят 
нашлись, но вот три подрост-
ка до сих пор остаются в ро-
зыске. Установлено, что боль-
шинство фактов по типу «про-
пал ребенок» связано с побега-
ми детей из семей, детдомов, 
школ-интернатов. Это крас-
норечиво свидетельствует о 
неблагоприятном психологи-
ческом климате, провоциру-
ющем детей на самовольный 
уход. Чтобы хоть как-то испра-
вить ситуацию, отметил С. Ду-
бровин, ведомством осущест-
вляется планомерная работа: в 
школах и детских домах прово-
дятся беседы  с разъяснением 
возможных последствий при 
самовольном уходе из мест 
проживания или учебы, в том 
числе связанных с возможным 
совершением в отношении них 
преступлений.

В рамках мероприятия сво-
им видением существующих 
проблем и возможностью их 
решения поделились члены 
совета, по результатам пред-
ложений был выработан план 
работы на 2014 год.

ЮЛИЯ ФИЛЬ.

ДОКРИЧАТЬСЯ ДО ВЗРОСЛЫХ

НА ЛИДИРУЮЩИХ 
ПОЗИЦИЯХ
Ставропольский край 
занимает лидирующие 
позиции в отраслевых 
рейтингах отечествен-
ного агропрома. 

В прошлом году наш ре-
гион стал первым по объе-
мам производства рапса. 
Кроме того,  из года в год 
мы добиваемся рекордной 
урожайности сахарной све-
клы: в прошлом сезоне со-
брано 601,8 центнера с гек-
тара. По продуктивности 
скота и птицы Ставрополь-
скому краю нет равных ни 
в Северо-Кавказском, ни в 
Южном федеральных окру-
гах, подчеркнули в управле-
нии пресс-службы губерна-
тора СК. По данным терри-
ториального органа Феде-
ральной службы государ-
ственной статистики по 
Ставрополью, в прошлом 
году аграрии произвели 
сельхозпродукции почти на 
125 миллиардов рублей, что 
на 22 процента больше, чем 
годом ранее. В крае сегод-
ня работает 1300 сельско-
хозяйственных организа-
ций, свыше двадцати  ты-
сяч крестьянских (фермер-
ских) хозяйств и индиви-
дуальных предпринимате-
лей, более четырехсот ты-
сяч личных подсобных хо-
зяйств. С прибылью срабо-
тали 95 процентов сельхоз-
организаций при средней 
рентабельности 19 про-
центов. В крае наметилась 
устойчивая динамика ро-
ста среднемесячной зара-
ботной платы крестьян.  В 
прошлом году она вырос-
ла на 14 процентов. Сегод-
ня сельский труженик за-
рабатывает в среднем свы-
ше 15,6 тысячи рублей. Для 
сравнения: в 2012 году - 13,7 
тысячи рублей.

Т. СЛИПЧЕНКО.

НА ОЛИМПИАДУ - 
ЗА ОТЛИЧНУЮ УЧЕБУ
Более полусотни студентов 
Ставропольского государ-
ственного аграрного универ-
ситета побывали в Сочи на  
зимних Олимпийских играх. 
Эта поездка  своего рода на-
града за отличные успехи в 
учебе, науке, общественной 
жизни и спорте. Ребята побы-
вали на хоккейном матче Фин-
ляндия - Канада, прогулялись 
по Олимпийскому парку, посе-
тили спортивные объекты.

Т. СЛИПЧЕНКО.

АГРОНОВОСТИ
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ТРАДИЦИИ

Ц
ЕРКОВЬ рассматривает смысл этого 
времени как возможность примирения 
с ближними, родными, друзьями, про-
щения обид, подготовки к Великому по-
сту.  Традиционные формы народного 

празднования -  всевозможные забавы, гу-
лянья, у русских - обязательные блины и ле-
пешки, у украинцев и белорусов - вареники, 
сырники.  Главная героиня праздника, есте-
ственно, Масленица, воплощенная в чуче-
ле. Сама по себе божеством она не счита-
лась, являясь  архаичным олицетворением 
плодородия. 

Между прочим, последнее воскресенье 
перед Масленицей когда-то носило назва-
ние «мясное». А сама Сырная неделя дели-
лась на два периода: Узкая Масленица и Ши-
рокая Масленица. Узкая Масленица - пер-
вые три дня, когда можно было заниматься 
хозяйственными работами, а Широкая Мас-
леница -  с четверга, когда все работы пре-
кращались. В народе каждый день Маслени-
цы имеет свое название.  

Понедельник именовался встречей: 
встречались сваты, обговаривали время и 
место гуляний, определяли состав гостей.  
Начинали печь блины, причем первый блин 
отдавался малоимущим на помин усопших. 

В понедельник из соломы, старой одежды и 
других подручных материалов сооружалось 
чучело Масленицы, которое насаживали на 
кол и возили  по улицам. 

Вторник - заигрыш. Как правило, на этот 
день приходились смотрины невест. Вооб-
ще масленичные обряды часто сводились к 
сватовству,  чтобы после Великого поста  сы-
грать свадьбу. 

Среда называлась лакомкой: зять прихо-
дил к теще на блины, которые она готовила, 
демонстрируя расположение к мужу своей 
дочери.  

Четвергу досталось весьма эмоциональ-
ное название - разгул, а еще разгуляй, раз-
гульный четверток... Празднования развора-
чивались во всю ширь, народ предавался все-
возможным потехам, устраивались катания 
на лошадях, кулачные бои, различные сорев-
нования, завершавшиеся шумными пируш-
ками.  Смысл широкого четверга, как и всей 
Масленицы, - выплеск накопившейся за зиму 
негативной энергии и разрешение  конфлик-
тов между людьми. Масленичные гулянья по-
всеместно сопровождались разведением ко-
стров и прыжками через огонь. Не обходилось, 
конечно, и без особых, масленичных  песен. 

Пятницу знаменуют тещины вечерки: с от-

ветным визитом теща со своими родствен-
никами и подругами приходила в гости к зя-
тю. И теперь уже зять должен был показать 
свое расположение к теще и ее близким. 

В субботу проводились золовкины поси-
делки: молодые невестки приглашали к себе 
золовок и других родственников мужа. При 
этом невестка должна была поднести золов-
ке какой-нибудь подарок. 

Ну и, наконец, в воскресенье наступали 
проводы: кульминация всей масленичной 
недели - Прощеное воскресенье.  Близкие 
люди просили друг у друга прощения за при-
чиненные неприятности и обиды, вечером 
поминали усопших. Также в этот день бы-
ло принято ходить в баню. В конце праздни-
ка торжественно сжигали чучело Маслени-
цы, а полученный пепел рассыпали по полям. 

Масленица - всенародно любимый празд-
ник, берущий свое начало в далеких языче-
ских традициях. После Крещения Руси он на-
полнился новым, духовным смыслом. И хо-
тя сегодня нередко  Масленицу односторон-
не трактуют лишь как  время   безудержно-
го веселья и пиршества,  это совсем не так. 
Блины блинами, но и о душе подумать   надо. 

НАТАЛЬЯ БЫКОВА.

ЖЕНЩИНЫ - 
МУЖЧИНАМ

В преддверии Дня защитника 
Отечества сотрудницы Госавто-
инспекции Кировского района по-
здравили мужчин-автолюбителей  
с наступающим праздником. Да-
мы в погонах  вручали им поздра-
вительные открытки, а  сотрудни-
цы центра по работе с молоде-
жью дарили памятки по соблю-
дению Правил дорожного движе-
ния.  Кроме того, представитель-
ницы прекрасной половины чело-
вечества напоминали рулевым о 
необходимости использования 
ремней безопасности и удер-
живающих устройств для детей.  
Сильный пол, удостоившись та-
ких знаков внимания, расплывал-
ся в улыбках и клятвенно заверял, 
что будет неукоснительно следо-
вать рекомендациям сотрудниц 
ГИБДД.

Ф. КРАЙНИЙ.

УРОК МУЖЕСТВА
В канун Дня защитника Оте-

чества в Буденновске в гимна-
зии № 9 более 200 школьников 
города собрались на  тематиче-
ский урок мужества. В меропри-
ятии приняли участие сотрудни-
ки горадминистрации, ветера-
ны боевых действий, предста-
вители военкомата, обществен-
ных организаций. Гости расска-
зали будущим защитникам Оте-
чества о подвигах земляков, за-
щищавших  Буденновск от на-
падения террористов, призвали 
ребят быть достойными памяти 
тех, кто погиб при исполнении 
служебного долга.

У. УЛЬЯШИНА.

ОТЕЧЕСТВА 
ДОСТОЙНЫЕ СЫНЫ

Так назвали организаторы те-
матическую программу, кото-
рая пройдет 23 февраля в Став-
ропольском краевом музее изо-
бразительных искусств. В свя-
зи с 25-летием вывода советских 
войск из Афганистана пройдет 
встреча членов Союза ветеранов 
Афганистана и Союза ветеранов 
боевых действий в горячих точ-
ках с солдатами срочной службы 
и курсантами института МВД. Мо-
лодые защитники Родины из пер-
вых уст узнают о непростых стра-
ницах нашей истории, пообщав-
шись с участниками тех событий, 
и посмотрят документальный 
фильм. Завершат мероприятие 
концерт учащихся детской музы-
кальной школы № 5 и экскурсия по 
выставке «Художники Дона».   

БЕРЕЧЬ ЧЕСТЬ 
СМОЛОДУ

Урок мужества в школе №1 се-
ла Покойного провели  священ-
ник Иоанн Кузнецов и референты 
Буденновского филиала Спасо-
Преображенского реабилитаци-
онного центра для наркозависи-
мых. Ребята подготовили сообще-
ние о героическом подвиге воина 
Евгения Родионова, не изменив-
шего православной вере перед 
лицом смерти. Отец Иоанн отме-
тил, что  «без мужества невозмож-
но быть хорошим человеком, хри-
стианином, учеником, сыном или 
дочерью. Только через усиленную 
работу над собой каждый из нас 
может приобрести навык проти-
востоять злу». А руководитель  
реабилитационного центра Ро-
ман Ермаков рассказал о гибель-
ных последствиях курения, алко-
голизма, наркомании, игромании, 
а также напомнил об обязанности 
каждого беречь честь смолоду. 

Н. БЫКОВА.    

ПОДАРКИ 
К 23 ФЕВРАЛЯ

В рамках акции «Материнский 
пирог» учащиеся кадетской шко-
лы имени генерала А. Ермолова 
краевого центра подготовили оче-
редную партию посылок бойцам 
в армию. Как рассказал началь-
ник пресс-бюро школы Игорь По-
госов, посылки,  содержащие до-
машнюю выпечку и сласти, а так-
же мелочи, необходимые в сол-
датском быту, были отправлены 
в войсковые части, дислоциро-
ванные на территории края.

 С. ВИЗЕ. 

П
ОЛКОВНИКУ полиции в от-
ставке Пятигорского отде-
ла внутренних дел Павлу 
Манджеголадзе (на сним-
ке  справа) было 19 лет, ког-

да во время армейской службы 
в ГДР его часть передислоциро-
вали в Демократическую Респу-
блику Афганистан.

- Это было 14 февраля 1980 
года. Тогда мы впервые ступили 
на территорию Афгана, в город 
Кундуз,  - вспоминает он. - Про-
шло уже много лет, а я до сих пор 
помню свои первые впечатления 
от увиденного. За плечами оста-
лись все яркие краски - солнце, 
зеленая трава, цветы... Теперь 
перед нами была местность,  
окрашенная в желто-серые тона.

В то время сержант Мандже-
голадзе занимался обеспече-
нием солдат связью. Несмотря 
на невеликое звание, он успеш-
но справлялся с поставленны-
ми задачами. Об этом свиде-

тельствуют строки из газеты «За 
честь Родины». Многотиражка с 
пометкой на полях «Из части не 
выносить» издавалась в Афгани-
стане специально для советских 
воинов-интернационалистов. 

«Личный пример сержанта, 
его строгая требовательность к 
себе,  своим подчиненным, его 
образ мыслей и действий стано-
вится своеобразным компасом в 
жизни каждого солдата. Именно 
таким командиром является сер-
жант П. Манджеголадзе», - писа-
ла газета о молодом Павле в то 
время.

Поддерживать боевой дух друг 
друга и отмечать заслуги каждо-
го было обязательным условием 
среди служащих. В Ленинской 
комнате в палатке, где жили пар-
ни, висела так называемая «про-
стыня почета».  На ней располага-
лись фотографии особо отличив-
шихся в службе. Среди них было и 
фото Павла Манджеголадзе. 

Юноша не хотел тревожить 
родителей, поэтому сообщать 
им о своем месте службы не со-
бирался. Неизвестно, когда бы 
они обо всем узнали, если бы не 
случайность. Во время побывки 
сына в отчем доме мать нашла в 
кармане его мундира пропуск на 
пересечение государственной 
границы с Афганистаном. Конеч-
но, были слезы, страх за сына. Но 
Павел пообещал, что вернется в 
отчий дом живым и здоровым. И 
слово свое сдержал.

После службы Манджеголад-
зе пробовал себя в разных ипо-
стасях, пока не нашел истинное 
призвание - сотрудник право-
охранительных органов. 

- Тогдашний руководитель 
Пятигорской милиции Владимир 
Фурсов принял меня на долж-
ность младшего инспектора в 
отдел уголовного розыска. А со-
трудники отдела маститые опе-
ра Владимир Мальцев и Генна-

340-й отдельный автомобиль-
ный батальон 44-й автомобиль-
ной бригады, входивший в со-
став Объединенной группиров-
ки войск на Северном Кавказе, 
во время «второй чеченской» 
снабжал российские части всем 
необходимым:   вооружением  и 
боеприпасами,  продовольстви-
ем и горючим. Капитан Сергей 
Подройкин был тогда старшим 
помощником начальника шта-
ба, и за две длительные коман-
дировки в 2000 и 2001 годах со-
вершил более 30 выездов на 
особо опасных маршрутах в со-
ставе сводных автомобильных 
колонн. В этих «караванах» бы-
ло обычно до 15  КамАЗов и «Ура-
лов», а также  около 20 бойцов. 
Колонны часто попадали в заса-
ды и подвергались интенсивно-
му обстрелу. За смелые и про-
фессиональные действия в экс-
тремальных ситуациях Сергей 
Подройкин награжден медалью 
«За отвагу». 

Вот, к примеру, один из «обыч-
ных» рейсов. Военнослужащим 
автобригады предстояло из че-
ченской Ханкалы добраться до 
североосетинского Беслана, 
загрузиться продовольствием 
и вернуться в пункт постоянной 
дислокации. Подройкин был на-
чальником технического замы-
кания, в обязанности которого 
входит эвакуация поврежденной 
техники. А из строя она выходит 
зачастую в результате подрыва 
или обстрела. Получилось так, 
что на обратном пути из Беслана 
засветло не успели зайти в Чеч-
ню и заночевали на контрольно-
пропускном пункте «Кавказ». 
Точнее, в поле недалеко от КПП, 
что позволило бандитам «срисо-
вать» колонну и подготовиться к 
ее встрече на дороге. 

Вышли на рассвете. Настро-

В
ЕДЬ если вдуматься, то 
каждый настоящий муж-
чина в каком-то смысле 
является защитником. Ес-
ли не Родины в глобальном 

смысле слова, то своих сограж-
дан, близких, семьи, друзей. Вот 
и сотрудники полиции такие же 
защитники Отечества, как воен-
нослужащие, только страну они 
защищают изнутри, борясь с 
преступностью и предупреждая 
многочисленные угрозы для на-
селения.

К таким людям относится 
и государственный инспектор 
дорожного надзора ОГИБДД 
управления МВД России по го-
роду Ставрополю Роман Але-
хин. Конечно, служба дорожно-
го надзора весьма специфична: 
здесь нет ни погони за наруши-
телями ПДД, ни стрельбы по ко-
лесам, ни громких задержаний 
преступников и правонаруши-

телей. А вот результаты их рабо-
ты может увидеть и прочувство-
вать буквально каждый: отре-
монтированные дороги и троту-
ары, контроль за установкой пе-
шеходных ограждений, дорож-
ных знаков и светофоров, осве-
щенность дорог и т. д. 

Впрочем, сугубо «невоенным» 
защитником Отечества Романа 
Алехина назвать язык не повер-
нется. Ему пришлось и повоевать 
за Родину, за ее целостность. Че-
тыре раза Алехин выезжал в ко-
мандировки в Чеченскую Респу-
блику - два раза во время так на-
зываемой первой кампании и 
два раза во время второй. Ро-
ман награжден медалью «За от-
вагу». Причем он - один из пер-
вых бойцов Российской армии, 
награжденных этой медалью за 
воинскую доблесть в процес-
се участия в антитеррористи-
ческих операциях и восстанов-

Ц
ЕНТРАЛЬНЫМ вопросом 
повестки стал перечень 
приоритетных направле-
ний инвестиционной де-
ятельности. Без утверж-

дения этого документа невоз-
можна работа  по отбору проек-
тов для оказания господдерж-
ки, в том числе предоставле-
ния налоговых льгот. Список  
утверждается в краевом пар-
ламенте каждый год и тради-
ционно становится центром  
заинтересованной дискус-
сии. Парламентарии акценти-
ровали внимание на важно-
сти и первоочередности про-
ведения подробного анализа 
уже сделанного для оживле-
ния  инвестиционной деятель-
ности по  обозначенным в ми-
нувшие годы приоритетам. Это  
позволит избежать стратегиче-
ских ошибок в будущем и  спо-

собствовать привлекательно-
сти региона для финансовых 
вливаний. Акцент, в частности,  
был сделан на актуальных во-
просах   поддержки малого и 
микробизнеса.

Важное место в будущем 
должно занять развитие  ти-
тульной отрасли Ставрополья - 
агропромышленного комплек-
са. Депутаты адресовали  мини-
стру экономического развития 
края Юлии Косаревой просьбу 
обратить внимание на дальней-
шую судьбу агропарка «Ставро-
полье», который построен в Ми-
нераловодском районе. Аграрии 
края нуждаются в его возмож-
ностях, но использование его  в 
полную силу как логистическо-
го центра и  пункта сбыта сель-
хозпродукции пока не налажено.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

В 
ПРОЦЕССЕ внедрения в 
систему ЖКХ России ры-
ночных механизмов осу-
ществлен переход на 
100-процентную оплату 

жилищно-коммунальных услуг. 
Это привело к увеличению рас-
ходов населения на данный вид 
услуг.

По данным обследования 
бюджетов домашних хозяйств 
за 2012 год, расходы на оплату 
жилищно-коммунальных услуг к 
потребительским расходам со-
ставили 10,2%. В структуре по-
требительских расходов населе-
ния оплата жилья и коммуналь-
ных услуг занимала 4,8%.

Доля услуг ЖКХ в платных 
услугах населению за 2013 год 
составила 24,8% против 26,4% 
в 2012 году.

Возросли за 2013 год к уров-
ню предыдущего года средне-
месячная номинальная начис-
ленная заработная плата - на 
12,4%, реальная (с учетом ин-
фляции) - на 5,6%, средний 
размер назначенных месячных 
пенсий - на 9,3%, реальный - на 
2,6%. 

За этот же период подорожа-
ли на 9,7% тарифы на жилищно-
коммунальные услуги, в том чис-
ле на отопление (Гкал) рост со-
ставил 12%, оплату горячего во-
доснабжения - 12%, водоотве-
дения - 12,4%, газоснабжения 
- 14,9%, услуги по снабжению 
электроэнергией - 14,7%. Тари-
фы на оплату холодного водо-
снабжения снизились на 2,6%.

Одним из основных направ-
лений реализации реформы яв-
ляется сохранение системы со-

циальной защиты и поддержка 
льготных слоев населения.

В Ставропольском крае соци-
альная поддержка населения по 
оплате жилищно-коммунальных 
услуг оказывается в форме пре-
доставления льгот по оплате и в 
виде субсидий гражданам на 
оплату жилья и коммунальных 
услуг.

Численность граждан, по-
лучивших льготы, в 2013 году 
составила 602,5 тысячи чело-
век и возросла на 12,3 тыс. че-
ловек, или на 2,1% по сравне-
нию с предыдущим годом. Объ-
ем средств на предоставление 
льгот превысил уровень 2012 
года на 414,3 тыс. рублей (на 
6,6%) и составил 6 млн 693 тыс. 
рублей.

В 2012 году субси-
дии на оплату жилищно-
коммунальных услуг получи-
ли 115,5 тыс. семей (12,2% се-
мей, проживающих в крае). Для 
сравнения: в Краснодарском 
крае доля семей, воспользо-
вавшихся субсидией, соста-
вила 3%, в Ростовской области 
- 9,7%. В 2013 году количество 
семей - получателей субсидии 
в крае возросло на 4,2 тыс. еди-
ниц (119,7 тыс.), а их доля в об-
щем числе семей - на 12,6%. 

Среднемесячный размер 
субсидии на семью в 2013 году 
составил 1488 рублей против 
1268 рублей за 2012 год (рост 
на 17,4%).

Подготовила 
Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

По информации 
Ставропольстата.

С
ООБЩЕНИЕ пришло 
из секретариата вице-
премьера края. Образо-
вательный семинар  про-
веден для представите-

лей исполнительной власти и 
членов экспертных групп по 
внедрению «Стандарта дея-
тельности органов государ-
ственной власти». Тема семи-
нара - обеспечение благопри-
ятного инвестиционного кли-
мата в регионе. Данный вопрос 
вызывает серьезный интерес у 
всех активных субъектов эко-
номической деятельности. 

«В 2014 году внедрение 
стандарта в регионах России 
переходит на этап мониторин-
га. По поручению Президента 
РФ работа регионов по улуч-
шению инвестиционного кли-
мата в этом году оценивается 
через составление националь-
ного рейтинга инвестиционно-
го климата в субъектах Россий-
ской Федерации. В контексте 
этих нововведений мы будем 
существенно повышать эф-
фективность работы и интен-
сивный обмен опытом, тем бо-
лее что к сегодняшнему дню мы 
подошли с неплохими предва-
рительными итогами», - отме-
тил А. Мурга по итогам участия 
в семинаре. 

Напомним, что на сегодняш-
ний день в крае в рамках раз-
вития региона сформирована 
инвестиционная стратегия, ве-

дется работа по созданию ин-
терактивной карты инвестици-
онных объектов региона, соз-
даны механизмы господдерж-
ки инвестиционной деятель-
ности, успешно действует  ко-
ординационный совет по ин-
вестиционной деятельности. 
В регионе работает управля-
ющая компания инвестицион-
ного и инновационного разви-
тия, которая осуществляет ра-
боту с инвестором по принципу 
«одного окна», а также функци-
онирует 12 региональных пар-
ков, где идет реализация ин-
вестпроектов.

В ближайшее время по ини-
циативе Андрея Мурги дей-
ствующим механизмам под-
держки инвестиционной де-
ятельности и предпринима-
тельства в крае будет придан 
новый импульс, заключающий-
ся в оптимизации задач, функ-
ций и методов работы, а также 
использовании лучшего опыта 
России за прошедшие годы. В 
формировании благоприятно-
го инвестиционного климата 
будут задействованы все ор-
ганы исполнительной власти  
края. При этом серьезное вни-
мание будет уделено вопросам 
подготовки профессиональных 
кадров для экономики Ставро-
полья,  речь идет прежде всего 
о рабочих профессиях.

Подготовила 
Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

В ДУМЕ КРАЯ
В Думе Ставропольского края под председательством 
Тимофея Богданова прошло заседание комитета по 
экономическому развитию, торговле, инвестициям 
и собственности, сообщает пресс-служба краевого 
парламента. Участие в нем принял первый 
зампредседателя  ДСК Дмитрий Судавцов, 
представители правительства края.

ПРИОРИТЕТЫ ДЛЯ ИНВЕСТИЦИЙ

АКТУАЛЬНО

СУБСИДИИ НА ОПЛАТУ 
ЖКХ В 2013 ГОДУ
Высокий процент износа жилого фонда, коммунальных 
сетей, отсутствие работающих механизмов управления 
жильем, государственная и муниципальная монополия в 
области предоставления жилищно-коммунальных услуг 
послужили причиной запуска в России реформы ЖКХ. 
Принятие в начале 90-х годов прошлого столетия законов 
РФ «Об основах федеральной жилищной политики» и 
«О приватизации жилищного фонда» стало основой для 
проведения реформы.

СТАВРОПОЛЬЕ УЧАСТВУЕТ 
В НАЦИОНАЛЬНОМ РЕЙТИНГЕ
Заместитель председателя  правительства СК 
Андрей Мурга представил правительство края 
в Агентстве стратегических инициатив 
на семинаре «Школа регионального 
инвестиционного стандарта». 

ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ
День защитника Отечества - праздник, ставший по-
настоящему народным в нашей стране, отмечаемый 
ежегодно не только в России, но и в странах СНГ. Но кто 
же на самом деле защитник Отечества? Думаю, это не 
только солдат, умеющий держать оружие и поставленный 
защищать границы своей страны, но и защитник 
человеческих ценностей, традиций и истории страны. 

ления конституционного строя 
в Чеченской Республике. Впро-
чем, рассказывать, за что полу-
чил медаль, Роман не любит, как 
не любит вообще вспоминать о 
своем участии в боевых действи-
ях. В рассказах об этом периоде 
жизни он скуп и немногословен. 

- Первый раз в Чечню я по-
пал в декабре 1994 года, во вре-
мя службы в рядах Вооруженных 
сил России,  - вспоминает он. - 

Службу проходил в Воздушно-
десантных войсках. Хотя перво-
начально меня «сватали» в мор-
флот, но что-то там не срослось. 
Так я и остался служить в «десан-
туре» в родном городе Ставро-
поле. Так вот, 1 декабря 1994 го-
да мы выдвинулись из Ставро-
поля, второго уже были в Бес-
лане, где в то время собралась 
большая группа войск различ-
ных родов. Ночевали  в аэро-
порту и, когда проснулись утром, 
ошалели. Все пространство бы-
ло заполнено людьми в военной 
форме: десантники, морпехи, 
пехотинцы, кого там только не 
было! Казалось, такое количе-
ство народа - да мы этих боеви-
ков шапками закидаем. Но мол-
ниеносной победы, как вы знае-
те, не случилось... Попал в госпи-
таль, потом вторая командиров-
ка в Чечню.

После демобилизации Роман 
Алехин пошел служить в право-
охранительные органы  инспек-
тором в следственный изоля-
тор. И вскоре вновь поехал в ЧР, 
но теперь уже в более «мирных» 
целях - обеспечивать охрану по-
дозреваемых и обвиняемых в со-
вершении преступлений.

- В 1999 году мы были коман-
дированы в Наурский район, где 
в то время содержались в ожида-
нии суда захваченные в плен бо-
евики, - говорит Роман. - А в 2000 
году ездил уже в Грозный. Там ма-
шина, в которой я ехал, попала на 
засаду бандитов и была обстреля-
на из гранатомета. Завязался же-
стокий, неравный бой, в котором 
двое из моих боевых товарищей 
погибли, а  я получил ранение. 

Крепким тылом, дающим силу 
и поддержку, для Романа явля-
ется семья: жена Оксана, 15-лет-
ний сын Илья  (ученик кадетской 
школы имени генерала Ермо-
лова) и  6-летняя дочь Катюша. 
Они  его опора и отрада, а он - 
их защита в этой нелегкой жиз-
ни. Единственное, о чем жалеет 
госинспектор дорнадзора Але-
хин, - это то, что служба отни-
мает почти все его время и на 
общение с детьми, участие в их 
проблемах, радостях и успехах 
остается не так уж и много. Зато 
те редкие мгновения, когда се-
мья Алехиных собирается вме-
сте,  на вес золота для каждо-
го из них.

УЛЬЯНА УЛЬЯШИНА.

НА ОСОБО ОПАСНЫХ МАРШРУТАХ
Начальник Ставропольской ВАИ, или, если 
официально, 122-й военной автоинспекции 
(территориальной, 1-го разряда) ГУ военной 
полиции Министерства обороны РФ подполковник 
Сергей Подройкин побывал в четырех «горячих» 
командировках. Они выпали на обе кампании 
по наведению конституционного порядка в Чечне. 

МАМА, Я ВЕРНУСЬ...

ение у всех было не ахти, по-
скольку в тот день обоз оказал-
ся без воздушной поддержки. 
Все вертолеты, наверное, вы-
полняли более важные боевые 
задачи. Примерно через пол-
часа возле Ачхой-Мартана под  
автомобилем в хвосте колонны 
рванул фугас. Пострадавший 
КамАЗ под завязку был загру-

жен коровьими и свиными ту-
шами, так что осколки, прошив-
шие насквозь кузов, сделали из 
них настоящий фарш. А если бы 
в кабине на пассажирском ме-
сте сидел офицер, то ему не по-
здоровилось бы - взрывная вол-
на вскрыла пол, словно консерв-
ную банку. Водителю, можно 
сказать, повезло. Его лишь кон-

тузило. Но у автомобиля оторва-
ло все колеса. 

- На перекрестной доро-
ге стояла белая «Нива», - гово-
рит  Подройкин. - И, скорее все-
го, именно оттуда была нажата 
кнопка радиоуправляемого фу-
гаса. Я по рации доложил на-
чальнику колонны о ситуации, 
потом с водителем «раненого» 
КамАЗа зацепил машину на бук-
сир и вытащил ее из зоны веро-
ятного обстрела, нашел запаски 
у ребят и «обул» грузовик. 

На определенных участках 
пути автомобили обычно уве-
личивали скорость, так как во-
еннослужащие опасались на-
падения. По дороге вдоль леса  
шли больше ста километров в 
час. Как и ожидали, с обеих сто-
рон посыпались автоматные пу-
ли. Колонна пронеслась, будто 
скорый поезд, поэтому прямых 
попаданий не было, да и защи-
тили бронежилеты, висевшие 
на окнах. Бойцы даже успели 
«огрызнуться» огнем из стрел-
кового оружия.                                

Когда заехали в Грозный,  по-
пали еще под один обстрел. Бое-
вики вели его из расположенных 
вдоль дороги теплиц. Но только 
началась пальба, как на помощь 
федералам пришел вертолет и 
«обработал» тепличное хозяй-
ство. До Ханкалы добрались без 
приключений.    

А в январе 2001 года колон-
на везла продовольствие в Урус-
Мартан. На южной окраине насе-
ленного пункта внезапно по ма-
шинам стали «работать» автома-
ты и пулеметы. Автомобиль тех-
нического замыкания и буксиру-
емый им уже подорванный грузо-
вик получили повреждения кузо-
ва и кабин. В характеристике для 
награждения, где перечисляют-
ся конкретные заслуги представ-

ляемого к медали, написано: «Ка-
питан Подройкин вместе с води-
телями  рядовым Никулиным и 
младшим сержантом Кобызевым 
открыл ответный огонь и в тече-
ние пяти минут держал оборону 
до прибытия боевого охранения.  
В  результате  четких и решитель-
ных действий начальника техни-
ческого замыкания С.В. Подрой-
кина автомобильная колонна без 
потерь личного состава и серьез-
ных повреждений техники в на-
значенный срок прибыла к месту 
разгрузки».        

Светлые мгновения в таких 
командировках - это «смена ка-
раула», когда пора собираться 
домой. Но и здесь всякое слу-
чалось. Как-то, когда в головах у 
командированных уже были те-
плые встречи с родными и близ-
кими, командир бригады пол-
ковник  Игорь  Ланик объявил, 
что отъезд откладывается на 
один месяц. Впрочем, он заме-
тил: «Тех, кто не хочет или не мо-
жет, я задерживать не буду». Как 
вспоминает Подройкин, «отказ-
ников» не нашлось. 

Примечательно, что Сергей 
Викторович не только  кадровый 
офицер, но и потомственный во-
енный. Его отец Виктор Петро-
вич уволился в запас в 1994 го-
ду в звании майора, а дедуш-
ка, 93-летний Петр Семенович,   
прошел  всю  Великую  Отече-
ственную, участвовал в боях под 
Сталинградом и Победу встре-
тил в Австрии. Поскольку отец 
живет в Сочи, младший Подрой-
кин 9 Мая всегда встречает с ге-
роическим дедом. Это если по 
долгу своей нынешней службы 
ему не надо выезжать на особо 
опасные маршруты.      

ИГОРЬ ИЛЬИНОВ.
Фото автора.

Афганская война, одним знакомая по урокам истории и картинам кинематографа, 
в судьбах других она  незабываемая реальность, оставившая навсегда свой след 
в жизни. Речь о тех, кто принял непосредственное участие в боевых действиях 
в Афганистане,  воочию увидел и прочувствовал, что такое война. А ведь многие 
ее участники тогда были совсем мальчишками...  

дий Клюев были моими учите-
лями и наставниками в течение 
всей трудовой деятельности, - 
говорит Павел Евгеньевич. 

Бесценный опыт, полученный 
в Афганистане, помогал ему в 
раскрытии запутанных престу-
плений и задержании опасных 
преступников. Со временем Па-
вел Евгеньевич возглавил отдел 
уголовного розыска управления 
внутренних дел на Кавказских 
Минеральных Водах, а на заслу-
женный отдых ушел с должности 

заместителя начальника управ-
ления Федеральной службы по 
контролю за оборотом нарко-
тиков по Ставропольскому краю 
(Пятигорск). Уже несколько лет 
он является председателем ко-
миссии по делам ветеранов пра-
воохранительных органов в со-
ставе Пятигорского городского 
совета ветеранов.  

ЮЛИЯ ТАСКИНОВА.
Фото из семейного архива 

П. Манджеголадзе.

НОВАЯ ЛЕГЕНДА
Депутаты комитета краевой Думы по культуре, 
молодежной политике, физической культуре 
и СМИ посетили Терский племенной конный завод 
№ 169. Поводом для визита стало появление 
на свет уникального жеребенка - потомка 
легендарного представителя породы чистокровных 
арабских скакунов жеребца Асуана, сообщает 
пресс-служба краевого парламента. 

Н
ЕОРДИНАРНОСТЬ события состоит в том, что жеребенок 
рожден от замороженного семенного материала своего 
знаменитого предка. В 1963 году Асуан был подарен Со-
ветскому Союзу президентом Египта в благодарность за по-
мощь в строительстве Асуанской плотины, затем передан 

Терскому конезаводу, где прожил 22 года. Он был лучшим араб-
ским  производителем  времен СССР по качеству потомства - 
180 произведенных от него жеребцов стали чемпионами породы. 

- Жеребенка назвали Аполлон Терск. Он очень красив и гра-
циозен. Его рождение - успех мирового значения, которым, как 
нам стало известно, уже заинтересовались заводчики Америки 
и Арабских Эмиратов, - прокомментировала событие председа-
тель профильного комитета Думы Елена Бондаренко. - Наверня-
ка он подарит миру новое поколение чемпионов и принесет славу 
заводу, краю и всей стране. Кстати, первое шоу, в котором при-
мет участие Аполлон, пройдет уже в мае этого года.

Напомним, депутаты краевой Думы неоднократно поднимали 
перед исполнительной властью вопрос о создании краевой кон-
носпортивной школы. А руководство Терского конезавода готово 
предоставить для этого базу своего предприятия.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

ШИРОКАЯ, ВЕСЕЛАЯ, УДАЛАЯ.. 
В предстоящий понедельник начинается особая неделя, предваряющая грядущий 
Великий пост у православных, - Сырная седмица, или Масленица. 

НОВАЦИИ УДАРЯТ ПО КАРМАНУ
Прошло  очередное заседание Общественной палаты 
Ставропольского края. Об итогах работы  «горячей 
линии»  по досрочным выборам главы  Железноводска 
сообщил председатель палаты заслуженный юрист РФ 
Николай Кашурин. 

Ч
ТОБЫ отвечать на звонки, на телефоне дежурили члены ОП 
СК и юристы регионального отделения Ассоциации юристов 
России. Детально обсудили информацию о положении дел 
с общественными советами при муниципальных образова-
ниях. Принято решение об оказании этим структурам  мето-

дической и практической правовой помощи.   В адрес палаты уже 
поступают обращения жителей и организаций. Уже скоро этими 
вопросами сможет заниматься комиссия по обеспечению взаи-
модействия органов государственной власти  края с обществен-
ными объединениями, образование которой было утверждено на 
заседании палаты, сообщает пресс-служба ОП СК. К обществен-
ным слушаниям, которые пройдут 25 февраля,  члены  палаты го-
товят вопрос о капитальном ремонте многоквартирных жилых до-
мов в регионе. В связи с законодательными новациями средства 
на эти цели скоро будут собирать сами жильцы. 
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Фотопутешествие по Сочи совершал ЭДУАРД КОРНИЕНКО. 

ФОТОПРОГУЛКА ПО ОЛИМПИЙСКОМУ СОЧИ
Одним из знаковых 
событий мирового 
масштаба  стали XXII 
зимние Олимпийские 
игры, доверенные Сочи. 
Вне всякого сомнения, 
сотни миллионов землян  
внимательно следили 
за ходом олимпийских 
баталий у телевизионных 
экранов, а тысячам 
счастливчиков довелось 
наблюдать за ходом 
состязаний, так сказать, 
воочию. Среди них 
и фотокорреспондент 
«Ставропольской правды» 
Эдуард Корниенко, 
который  провел 
несколько дней в столице 
Олимпиады перед самым 
экватором Игр. Своими 
фотовпечатлениями 
он делится с нашими 
читателями.

Сфотографироваться на фоне чаши олимпийского огня мог каждый желающий.
Народные гулянья происходили круглосуточно

С символами Олимпиады на память.
Я болею за Россию!

Культурная программа Олимпиады: казачий хор.

Спортивные баталии, конечно, 
хорошо, но  обед по расписанию.

Волонтеры in action.

Все в Олимпийский парк!

Отдохнуть никогда не помешает.

Уголок Ставрополья в Кубанском доме гостеприимства.

Властелин колец.

Казаки следят за порядком.

Канатка на Розу Хутор.

Роза Хутор.

Олимпийские панорамы.

РЕН ТВ берет на себя 
смелость объявить новый 

состав стран - участниц 
G6!

В 
ЭТОМ году и только на РЕН 
ТВ в специально сформи-
рованную организацию, 
призванную решать все 
проблемы мира исклю-

чительно посредством чувства 
юмора, вошли Белоруссия, Ка-
захстан, Абхазия, Индия, Ке-
ния, Россия.

С 28 февраля на РЕН ТВ каж-
дую пятницу в 21:00 любимые 
КВНщики будут собираться на 
свой собственный политическо-
юмористический саммит, на ко-
тором вместе с известными те-
леведущими, звездами шоу-
бизнеса и спорта будут шутить 
на самые актуальные и злобо-
дневные темы: от бытовых и по-
вседневных до остросоциаль-
ных и политических. Создате-
лями проекта выступили Де-
нис Привалов и Вячеслав Бла-

СМОТРИТЕ НА ТВ

«ОРГАНИЗАЦИЯ ОПРЕДЕЛЕННЫХ НАЦИЙ»
С 28 ФЕВРАЛЯ КАЖДУЮ ПЯТНИЦУ В 21.00 ДВА ЧАСА 

ЮМОРА МЕЖДУНАРОДНОГО КЛАССА!
ТОЛЬКО НА РЕН ТВ!

В креслах лидеров  всем знакомые лица: Эндрю Мвай, Тимур 
Тания, Кумар Лукманов, Михаил Башкатов, Евгений Сморигин 
и Васант Балан - и вместе они «Организация определенных на-
ций» («ООН»).

годарский, которые  уже ста-
ли легендами российского те-
левизионного юмора благодаря 
таким успешным проектам, как 
«ПрожекторПерисХилтон» и 

«Мультличности». На РЕН ТВ они 
решили собрать на одной сцене 
лучших КВНщиков из разных ко-
манд, в прошлом соперников, а 
теперь друзей.

На правах рекламы

П
РЕЗЕНТАЦИЮ своего оче-
редного творения, сбор-
ника стихотворных сказок 
и легенд «Невинный мыс», 
писатель по традиции 

провел в городском историко-
краеведческом музее.

На встречу пришли учащие-
ся школы № 7. Было видно, что 
ребята  готовились к важно-
му событию, например, во вре-
мя встречи они прочли  стихи 
из новой книжки.  Ну и вопро-
сов школьники задали множе-
ство. Как стать поэтом или про-
заиком? Сколько времени нуж-
но, чтобы написать роман? От-
вечал на вопросы писатель, яв-
ляющийся еще и прекрасным 
рассказчиком, подробно. По-
ведал, что уже сейчас мальчиш-
ки и девчонки могут пробовать 
писать стихи, небольшие рас-

сказы.  Подсказать же им что-
то могут учителя русского язы-
ка, можно и в литературный кру-
жок записаться. 

Насчет того, как долго пи-
шется роман, тут все индиви-
дуально. Сам Владимир Ко-
жевников, когда совмещал ра-
боту в многотиражке Невинно-
мысского шерстомойного ком-
бината с творчеством, и три го-
да мог трудиться над большим 
произведением. Сейчас, на пен-
сии, свободного времени мно-
го, потому время обычно идет 
на месяцы. 

О чем же новая книга невин-
номысского мастера слова? В 
ней собраны стихотворные сказ-
ки, легенды, рассказывающие об 
истории Невинномысска, о  его 
окрестностях. Предназначена 
книга для детей (у самого авто-

ВЫШЛА КНИГА

Легенды Невинного мыса
Писателя Владимира Кожевникова без 
преувеличения можно назвать летописцем земли 
невинномысской. Сейчас за плечами у Владимира 
Кожевникова  двадцать шесть книг. Он член Союза 
писателей России, лауреат Всероссийского 
литературного конкурса имени В. Шукшина 
и литературной премии имени С. Бабаевского. 

ра, кстати,  четверо 
внуков). Но, по сути, 
речь идет в книж-
ке о вещах вполне 
серьезных: о Роди-
не, дружбе,  добро-
те, труде. Нельзя не 
привести строки  из 
предисловия к «Не-
винному мысу»  чле-
на Союза писателей 
России Яна Бернар-
да: «За историю Не-
винного мыса уже 
брались писатели и 
поэты. Но автор на-
шел свое интерес-
ное литературное 
решение, значи-
тельно отличимое 
от других, которое 
нельзя читать без 
переживаний и упо-
ения. Всей душой 
любящий природу, 
он находит такие 
сюжеты и детали, 
которые захваты-
вают не только де-
тей, но и взрослых».

Ну а на встрече с 

писателем и поэтом школьников 
захватил его рассказ о детстве, 
проведенном на Урале. Влади-
мир Иванович поведал о том, 
что о существовании телеви-
зора он узнал только классе в 
седьмом из газетной заметки. 
Да что там телевизор! В шко-
лу с железнодорожной стан-
ции приходилось топать четы-
ре километра, а писать  перье-
выми ручками, которые макали 
в чернильницы. 

- Что дают такие встречи 
вам? - такой вопрос задал я 
Владимиру Кожевникову после 
презентации.

- Без них нельзя, - таков был 
ответ. - Пишем-то мы не в без-
воздушное пространство, а для 
читателей разных возрастов. 
Конечно, раньше было больше 
таких встреч. Заводы, фабрики, 
колхозы - везде нас ждали. Се-
годня все сложнее, но без кни-
ги и сейчас человеку никак. Ну а 
в книгах наших кто главный ге-
рой? Опять же он, человек!

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Фото автора.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края
10 февраля 2014 г.                                 г. Ставрополь                              № 39

Об утверждении Положения о представителе 
Губернатора Ставропольского края в муни ципальном 

образовании Став ропольского края

В соответствии с Уставом (Основным Законом) Ставропольского 
края, Законом Ставропольского края «О Губернаторе Ставрополь-
ского края», в це лях повышения эффективности взаимодействия Гу-
бернатора Ставропольско го края, Правительства Ставропольского 
края с органами местного само управления муниципальных образо-
ваний Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Утвердить прилагаемое Положение о представителе Губерна-
тора Ставропольского края в муниципальном образовании Ставро-
польского края.

2.  Рекомендовать органам местного самоуправления муници-
пальных образований Ставропольского края оказывать содействие 
представителям Губернатора Ставропольского края в муниципаль-
ном образовании Ставро польского края при реализации их функций.

3.  Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя председателя Правительства Ставропольского 
края, руководите ля аппарата Правительства Ставропольского края 
Соколову И.Б.

4.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его подпи-
сания.

Временно исполняющий
обязанности Губернатора 

Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Губернатора 

Ставропольского края
от 10 февраля 2014 г. № 39

ПОЛОЖЕНИЕ
о представителе Губернатора Ставропольского края 

в муниципальном обра зовании Ставропольского края

I. Общие положения

1.  Представитель Губернатора Ставропольского края в муници-
пальном образовании Ставропольского края (далее соответствен-
но - Губернатор, представитель, муниципальное образование) пред-
ставляет интересы Губер натора в одном муниципальном образова-
нии либо в нескольких муниципаль ных образованиях (далее - кури-
руемая территория).

2.  В своей деятельности представитель руководствуется Кон-
ституцией Российской Федерации, федеральными конституционны-
ми законами, феде ральными законами, иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, Уставом (Основным Зако-
ном) Ставропольского края, законами Ставропольского края, ины-
ми нормативными правовыми актами Ставро польского края, а так-
же настоящим Положением.

3. Представитель является государственным гражданским слу-
жащим Ставропольского края, назначается на должность на срок 
полномочий Губер натора и освобождается от должности Губерна-
тором по представлению за местителя председателя Правительства 
Ставропольского края, руководителя аппарата Правительства Став-
ропольского края (далее соответственно — руководитель аппарата 
Правительства, Правительство).

4.  Представитель подчиняется непосредственно Губернатору, 
а по ор ганизационным вопросам - руководителю аппарата Прави-
тельства.

 5. Представитель осуществляет свою деятельность во взаимо-
действии со структурными подразделениями аппарата Правитель-
ства, а также органа ми государственной власти Ставропольского 
края, территориальными орга нами федеральных органов исполни-
тельной власти, органами местного само управления муниципаль-
ных образований (далее - органы местного само управления), об-
щественными объединениями, организациями, осуществ ляющими 
свою деятельность на курируемой территории, гражданами.

 6. Представитель имеет необходимые для осуществления сво-
их функ ций бланк и штамп с обозначением своего наименования, 
описание и образ цы которых утверждаются руководителем аппа-
рата Правительства.

II. Задачи представителя

7. Задачами представителя являются:
1)  представление интересов Губернатора в курируемой терри-

тории;
2)  информирование Губернатора об общественно-политической 

обста новке в курируемой территории и социально-экономическом 
положении ку рируемой территории;

3)  содействие в пределах своей компетенции в становлении и 
развитии местного самоуправления в Ставропольском крае в ку-
рируемой территории.

На представителя могут быть возложены иные задачи в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации и законодатель-
ством Ставрополь ского края.

III. Функции представителя

8.  Представитель осуществляет следующие функции:
1)  в пределах своей компетенции представляет интересы Губер-

натора в отношениях с территориальными органами федеральных 
органов исполни тельной власти, органами исполнительной власти 
Ставропольского края, го сударственными органами Ставрополь-
ского края, образованными Губерна тором или Правительством (да-
лее соответственно - органы исполнительной власти, государствен-
ные органы), органами местного самоуправления и ор ганизациями, 
осуществляющими свою деятельность на курируемой террито рии;

2)  по поручению Губернатора осуществляет мониторинг испол-
нения на курируемой территории Конституции Российской Федера-
ции, федеральных конституционных законов, федеральных законов, 
указов и распоряжений Президента Российской Федерации, пору-
чений Президента Российской Фе дерации, постановлений и рас-
поряжений Правительства Российской Федера ции, нормативных 
правовых актов федеральных органов исполнительной власти, по-
ручений Председателя Правительства Российской Федерации, по-
ручений полномочного представителя Президента Российской Фе-
дерации в Северо-Кавказском федеральном округе, поручений глав-
ного федерального инспектора по Ставропольскому краю аппарата 
полномочного представителя Президента Российской Федерации в 
Северо-Кавказском федеральном окру ге, законов Ставропольского 
края, постановлений и распоряжений Губерна тора, Правительства, 
протоколов заседаний Правительства, поручений Гу бернатора, пер-
вых заместителей (заместителей) председателя Правительства;

3)  представляет информационно-аналитические материалы по 
вопро сам общественно-политической обстановки в курируемой тер-
ритории, соци ально-экономического положения курируемой терри-
тории и иным вопросам;

4)  оперативно информирует Губернатора:
о планируемых и проводимых публичных мероприятиях;
о фактах незаконных методов предвыборной борьбы и оказываю-

щих негативное влияние на социально-политическую ситуацию тех-
нологий в пе риод выборных кампаний;

об обращениях граждан по вопросам, которые могут вызвать 
широкий общественный резонанс и спровоцировать социально-
политическую напря женность в курируемой территории;

5)  совместно с управлением по региональной политике аппара-
та Пра вительства (далее - управление по региональной политике) 
формирует пере чень проблемных вопросов, имеющихся в курируе-
мой территории, и осуще ствляет его ежеквартальную актуализацию;

6)  участвует:
в работе по разъяснению в курируемой территории основных 

направ лений социально-экономической политики Ставропольского 
края и развития его внешнеэкономических связей;

в реализации государственной и региональной политики в обла-
сти со действия развитию местного самоуправления в Ставрополь-
ском крае;

по поручению Губернатора в согласительных процедурах, прово-
димых для разрешения разногласий между органами исполнитель-
ной власти, госу дарственными органами и органами местного са-
моуправления курируемой территории;

в подготовке предложений и проведении мероприятий, направ-
ленных на повышение эффективности деятельности органов испол-
нительной власти, государственных органов в курируемой терри-
тории;

7)  информирует Губернатора о возникновении в курируемой 
террито рии обстоятельств, которые могут служить основанием для 
отрешения от должности главы муниципального образования или 
главы местной админи страции;

8)  анализирует информацию, содержащуюся в докладах о до-
стигнутых значениях показателей для оценки эффективности дея-
тельности органов ме стного самоуправления городских округов и 
муниципальных районов Став ропольского края (в случае если они 
входят в состав курируемой террито рии), вносит соответствующие 
предложения Губернатору;

9)  готовит предложения, участвует в разработке и разрабатыва-
ет про екты правовых актов Губернатора, Правительства и законо-
проекты по вопро сам, отнесенным к его компетенции;

10)  по поручению Губернатора принимает участие в официаль-
ных ме роприятиях, проводимых в курируемой территории;

11)  оказывает консультационную, информационную, организаци-
онную и практическую помощь органам местного самоуправления 
курируемой тер ритории по вопросам, входящим в его компетенцию;

12)  ведет личный прием граждан в курируемой территории;
13)  рассматривает обращения граждан и организаций по вопро-

сам, от несенным настоящим Положением к его компетенции;
14)  осуществляет иные функции в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации и законодательством Ставрополь-
ского края.

9. Представитель при выполнении возложенных на него функ-
ций впра ве:

1)  запрашивать и получать в установленном порядке необходи-
мые ма териалы от руководителей структурных подразделений ап-
парата Правитель ства, органов исполнительной власти, государ-
ственных органов, территори альных органов федеральных органов 
исполнительной власти, органов мест ного самоуправления, а так-
же от организаций, осуществляющих свою дея тельность на терри-
тории Ставропольского края, и должностных лиц указан ных орга-
нов и организаций;

2)  по согласованию с должностным лицом местного самоуправ-
ления муниципального образования курируемой территории при-
нимать участие в проводимых им совещаниях и иных мероприятиях;

3)  участвовать в работе координационных и совещательных ор-
ганов, образуемых органами государственной власти Ставрополь-
ского края, терри ториальными органами федеральных органов ис-
полнительной власти, орга нами местного самоуправления, в состав 
которых он включен в установлен ном порядке;

4)  вносить в установленном порядке Губернатору и в Правитель-
ство предложения по вопросам, входящим в его компетенцию;

5)  направлять в установленном порядке обращения граждан для 
их рас смотрения в органы исполнительной власти, государственные 
органы, орга ны местного самоуправления, руководителям органи-
заций, расположенных на курируемой территории;

6)  проводить совещания, в том числе с участием руководителей 
и пред ставителей структурных подразделений аппарата Правитель-
ства, органов ис полнительной власти, государственных органов, ор-
ганов местного само управления для выработки единой позиции по 
вопросам, отнесенным к его компетенции;

7) подписывать служебную документацию в пределах своей 
компетен ции;

8) использовать в установленном порядке банки данных 
Правительст ва, органов исполнительной власти, государственных 
органов, системы связи и коммуникации.

10.  Представитель может обладать иными правами, предусмо-
тренными законодательством Российской Федерации и законода-
тельством Ставрополь ского края, необходимыми для осуществле-
ния возложенных на него задач и функций.

IV. Порядок организации деятельности представителя

11. Представитель ежеквартально, до 25-го числа последнего ме-
сяца отчетного квартала (по итогам за IV квартал, год - не позднее 20 
декабря), направляет руководителю аппарата Правительства инфор-
мацию об осущест влении функций, указанных в пункте 8 настояще-
го Положения, в форме письменных отчетов о проделанной работе 
для проведения комплексного экспертного анализа общественно-
политической обстановки в курируемой территории и социально-
экономического положения курируемой территории.

V. Обеспечение деятельности представителя

12.  Организационное, информационное, документационное и 
правовое обеспечение деятельности представителя осуществля-
ет управление по ре гиональной политике, а также по поручению ру-
ководителя аппарата Прави тельства иные структурные подразде-
ления аппарата Правительства.

13.  Материально-техническое и транспортное обеспечение 
деятельно сти представителя осуществляют соответствующие 
структурные подразделе ния аппарата Правительства.

ПРИКАЗ
министерства сельского хозяйства 

Ставропольского края
 17 января 2014 г.                            г. Ставрополь                                     № 07

О внесении изменения в Административный 
регламент предоставления министерством сельского 

хозяйства Ставропольского края государственной 
услуги «Предоставление за счет средств бюджета 

Ставропольского края субсидий на возмещение части 
затрат, связанных с раскорчевкой старовозрастных 

садов, закладкой и уходными работами за молодыми 
садами до вступления их в плодоношение, с учетом 

затрат, связанных с изготовлением проектно-
сметной документации», утвержденный приказом 

министерства сельского хозяйства Ставропольского 
края от 26 июня 2012 г. № 227

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменение в Административный регламент предостав-
ления министерством сельского хозяйства Ставропольского края 
государственной услуги «Предоставление за счет средств бюджета 
Ставропольского края субсидий на возмещение части затрат, свя-
занных с раскорчевкой старовозрастных садов, закладкой и уходны-
ми работами за молодыми садами до вступления их в плодоношение, 
с учетом затрат, связанных с изготовлением проектно-сметной до-
кументации», утвержденный приказом министерства сельского хо-
зяйства Ставропольского края от 26 июня 2012 г. № 227 «Об утверж-
дении Административного регламента предоставления министер-
ством сельского хозяйства Ставропольского края государственной 
услуги «Предоставление за счет средств бюджета Ставропольского 
края субсидий на возмещение части затрат, связанных с раскорчев-
кой старовозрастных садов, закладкой и уходными работами за мо-
лодыми садами до вступления их в плодоношение, с учетом затрат, 
связанных с изготовлением проектно-сметной документации», из-
ложив его в прилагаемой редакции.

2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
первого заместителя министра сельского хозяйства Ставрополь-
ского края Нагаева А.А. и заместителя министра сельского хозяй-
ства Ставропольского края Брееву Т.М.

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

Министр сельского хозяйства
Ставропольского края

А.В. МАРТЫЧЕВ.

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства 

сельского хозяйства 
Ставропольского края 

от «26» июня 2012 г. № 227
(в редакции приказа 

министерства сельского хозяйства 
Ставропольского края 

от  17 января 2014 г. № 07)

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления министерством сельского хозяйства Ставрополь-
ского края государственной услуги «Предоставление за счет средств 
бюджета Ставропольского края субсидий на возмещение части за-
трат, связанных с раскорчевкой старовозрастных садов, закладкой 
и уходными работами за молодыми садами до вступления их в пло-
доношение, с учетом затрат, связанных с изготовлением проектно-

сметной документации»

I. Общие положения

Предмет регулирования административного регламента
1. Административный регламент предоставления министерством 

сельского хозяйства Ставропольского края государственной услуги 
«Предоставление за счет средств бюджета Ставропольского края 
субсидий на возмещение части затрат, связанных с раскорчевкой 
старовозрастных садов, закладкой и уходными работами за молоды-
ми садами до вступления их в плодоношение, с учетом затрат, свя-
занных с изготовлением проектно-сметной документации» (далее 
соответственно – министерство, субсидия, государственная услу-
га, Административный регламент) устанавливает сроки и после-
довательность административных процедур и административных 
действий министерства, порядок взаимодействия между его струк-
турными подразделениями и должностными лицами с заявителями, 
указанными в пункте 2 настоящего Административного регламен-
та, иными органами исполнительной власти Ставропольского края 
и территориальными органами федеральных органов исполнитель-
ной власти при предоставлении государственной услуги.

Государственная услуга предоставляется при наличии на нача-
ло текущего года не менее 1 гектара садов.

Круг заявителей
2. Заявителями на предоставление государственной услуги явля-

ются сельскохозяйственные товаропроизводители (за исключени-
ем граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяй-
ственных потребительских кооперативов), включенные министер-
ством в реестр субъектов государственной поддержки сельскохо-
зяйственного производства Ставропольского края.

В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 29 дека-
бря 2006 года № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства» сель-
скохозяйственными товаропроизводителями признаются органи-
зация, индивидуальный предприниматель, осуществляющие про-
изводство сельскохозяйственной продукции, ее первичную и после-
дующую (промышленную) переработку (в том числе на арендован-
ных основных средствах) в соответствии с перечнем, утверждае-
мым Правительством Российской Федерации, и реализацию этой 
продукции при условии, что в доходе сельскохозяйственных това-

ропроизводителей от реализации товаров (работ, услуг) доля дохо-
да от реализации этой продукции составляет не менее чем семьде-
сят процентов за календарный год. 

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

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

представление периодической и бухгалтерской отчетности в ми-
нистерство;

наличие во владении и пользовании садов на территории Став-
ропольского края;

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

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

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

наличие согласия получателя на осуществление министерством и 
органами государственного финансового контроля Ставропольского 
края проверок соблюдения получателем условий, целей и порядка 
предоставления субсидий, за исключением организаций, указанных 
в пункте 5 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Требования к порядку информирования 
о предоставлении государственной услуги

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

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

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

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

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте министерства (www.mshsk.ru), в федеральной го-
сударственной информационной системе «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru) и госу-
дарственной информационной системе Ставропольского края «Пор-
тал государственных и муниципальных услуг (функций), предостав-
ляемых (исполняемых) органами исполнительной власти Ставро-
польского края и органами местного самоуправления муниципаль-
ных образований Ставропольского края» (www.26.gosuslugi.ru);

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

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

1) лично в министерство по адресу: г. Ставрополь, ул. Мира, 337, 
отдел государственной поддержки сельскохозяйственного произ-
водства (далее – отдел господдержки), кабинеты 412 и 409, отдел 
растениеводства, кабинеты 513а и 508а;

2) устно по следующим телефонам:
отдел господдержки – 8 (8652) 35-40-56; 35-87-40;
отдел растениеводства – 8(8652) 26-09-87; 35-49-44;
3) в письменной форме путем направления почтовых отправле-

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

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

сам: info@agro.stavkray.ru; zemledel@agro.stavkray.ru;
с использованием информационно-телекоммуникационной се-

ти «Интернет» путем направления обращений в федеральную госу-
дарственную информационную систему «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru) и госу-
дарственную информационную систему Ставропольского края «Пор-
тал государственных и муниципальных услуг (функций), предостав-
ляемых (исполняемых) органами исполнительной власти Ставро-
польского края и органами местного самоуправления муниципаль-
ных образований Ставропольского края» (www.26.gosuslugi.ru) (в лич-
ные кабинеты пользователей);

через многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг в Ставропольском крае (далее – 
многофункциональный центр).

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

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

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

чивается должностными лицами отделов господдержки и растени-
еводства лично и по телефону.

10. При индивидуальном устном информировании лично время 
ожидания заявителя не должно превышать 15 минут.

На индивидуальное устное информирование лично каждого за-
явителя должностное лицо отдела господдержки (отдела растени-
еводства), осуществляющее информирование, выделяет не более 
10 минут.

При индивидуальном устном информировании по телефону ответ 
на телефонный звонок должностное лицо отдела господдержки (от-
дела растениеводства), ответственное за осуществление информи-
рования, начинает с информации о наименовании органа, в который 
позвонил гражданин, своей фамилии, имени, отчестве и должно-
сти. Время телефонного разговора не должно превышать 10 минут.

При устном обращении заявителя должностное лицо отдела гос-
поддержки (отдела растениеводства), осуществляющее информи-
рование, дает ответ на поставленные вопросы самостоятельно.

При невозможности должностного лица отдела господдержки 
(отдела растениеводства), принявшего телефонный звонок, само-
стоятельно ответить на поставленные вопросы должностное лицо 
предлагает заявителю обратиться за необходимой информацией в 
письменной форме или в форме электронного документа либо на-
значить другое удобное для заявителя время для индивидуально-
го устного информирования, либо переадресовать (перевести) те-
лефонный звонок на другое должностное лицо, либо сообщить те-
лефонный номер, по которому можно получить интересующую за-
явителя информацию.

Должностное лицо отдела господдержки (отдела растениевод-
ства), ответственное за осуществление информирования, должно:

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

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

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

Должностное лицо отдела господдержки (отдела растениевод-
ства), ответственное за осуществление информирования, не впра-
ве осуществлять информирование заявителей, выходящее за рам-
ки информирования от стандартных процедур и условий оказания 
государственной услуги и влияющее прямо или косвенно на инди-
видуальные решения заявителя.

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

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

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

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

ством привлечения печатных средств массовой информации, а так-
же путем размещения информационных материалов с использова-
нием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте министерства (www.mshsk.ru), в федеральной го-
сударственной информационной системе «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru) и госу-
дарственной информационной системе Ставропольского края «Пор-
тал государственных и муниципальных услуг (функций), предостав-
ляемых (исполняемых) органами исполнительной власти Ставро-
польского края и органами местного самоуправления муниципаль-
ных образований Ставропольского края» (www.26.gosuslugi.ru) и на ин-
формационных стендах, размещаемых в министерстве.

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

исчерпывающая информация о порядке предоставления государ-

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

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

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

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

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

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

формы документов для заполнения, образцы заполнения доку-
ментов;

перечень оснований для отказа в предоставлении государствен-
ной услуги;

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

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

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

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

разделений;
текст настоящего Административного регламента с блок-схемой, 

отображающей алгоритм прохождения административных проце-
дур;

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

2) в федеральной государственной информационной системе 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)» (www.gosuslugi.ru) и государственной информационной систе-
ме 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» 
(www.26.gosuslugi.ru);

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

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

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

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

II. Стандарт предоставления государственной услуги

Наименование государственной услуги
15. Наименование государственной услуги – предоставление за 

счет средств бюджета Ставропольского края субсидий на возмеще-
ние части затрат, связанных с раскорчевкой старовозрастных садов, 
закладкой и уходными работами за молодыми садами до вступле-
ния их в плодоношение, с учетом затрат, связанных с изготовлени-
ем проектно-сметной документации.

Наименование органа, 
предоставляющего государственную услугу

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

17. При предоставлении государственной услуги министерство 
осуществляет взаимодействие с:

Управлением Федеральной налоговой службы по Ставрополь-
скому краю – в целях получения сведений о наличии (отсутствии) 
у заявителей просроченной задолженности по налогам и сборам;

Многофункциональными центрами предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг в Ставропольском крае – в целях 
получения документов, предусмотренных пунктом 24 настоящего 
Административного регламента.

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

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

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

ется:
составление сводного реестра получателей и направление по-

лучателю письменного уведомления о предоставлении субсидии и 
необходимости заключения с министерством соглашения о предо-
ставлении субсидии (вместе с проектом соглашения о предостав-
лении субсидии);

отказ в предоставлении государственной услуги с направлени-
ем заявителю уведомления об отказе в предоставлении субсидии 
с указанием причины отказа.

Срок предоставления государственной услуги
21. Государственная услуга предоставляется в течение 14 рабо-

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

Заявители за предоставлением государственной услуги могут 
обращаться не позднее 10 декабря текущего года.

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

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

щих  предоставление государственной услуги
23. Предоставление государственной услуги осуществляется в 

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

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

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

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

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

постановление Правительства Российской Федерации от 7 ию-
ля 2011 г. № 553 «О порядке оформления и представления заявле-
ний и иных документов, необходимых для предоставления государ-
ственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных до-
кументов» («Собрание законодательства Российской Федерации», 
18.07.2011, № 29, ст. 4479);

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

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

постановление Правительства Ставропольского края от 18 фев-
раля 2009 г. № 34-п «О некоторых мерах по реализации Закона 
Ставропольского края «О государственной поддержке сельскохо-
зяйственного производства в Ставропольском крае» («Ставрополь-
ская правда», № 44, 03.03.2009);

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

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

постановление Правительства Ставропольского края от 22 ноя-
бря    2013 г. № 428-п «О правилах подачи и рассмотрения жалоб на 
решения и действия (бездействие) органов исполнительной власти 
Ставропольского края, предоставляющих государственные услуги, и 
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их должностных лиц, государственных гражданских служащих Став-
ропольского края»,

а также последующими редакциями указанных нормативных пра-
вовых актов.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых 
в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и нормативными правовыми актами 
Ставропольского края для предоставления государственной 

услуги и услуг, необходимых и обязательных для предоставления 
государственной услуги, подлежащих предоставлению 

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

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

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

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

копии договоров на выполнение работ с приложением кальку-
ляции расходов, расшифровки фактических затрат и копий актов 
приемки выполненных работ по изготовлению проектно-сметной 
документации, счетов, счетов-фактур, платежных поручений, под-
тверждающих оплату выполненных работ, актов о приемке выпол-
ненных работ по форме № КС-2 в соответствии с проектно-сметной 
документацией, справок о стоимости выполненных работ и затрат 
по форме № КС-3, локальных смет из проектно-сметной докумен-
тации, подтверждающих выполненные работы, заверенные руково-
дителем заявителя;

копии сведений о сборе урожая сельскохозяйственных культур 
по форме федерального статистического наблюдения № 29-СХ или 
сведений о сборе урожая сельскохозяйственных культур по форме 
федерального статистического наблюдения № 2-фермер, заверен-
ные руководителем заявителя.

25. Формы заявления и справки-расчета заявитель может полу-
чить:

непосредственно в министерстве по адресу: 355035, г. Ставрополь, 
ул. Мира, 337, кабинет 513а, 412;

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте министерства (www.mshsk.ru), в федеральной го-
сударственной информационной системе «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru) и госу-
дарственной информационной системе Ставропольского края «Пор-
тал государственных и муниципальных услуг (функций), предостав-
ляемых (исполняемых) органами исполнительной власти Ставро-
польского края и органами местного самоуправления муниципаль-
ных образований Ставропольского края» (www.26.gosuslugi.ru);

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

Унифицированные формы первичной учетной документации по 
учету основных средств и работ в капитальном строительстве и 
федерального статистического наблюдения заявитель может по-
лучить в информационно-правовых системах «КонсультантПлюс» 
и «Гарант».

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

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

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

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

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

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

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

27. Заявитель имеет право представить документы:
1) лично в министерство по адресу: г. Ставрополь, ул. Мира, 337, 

отдел господдержки, кабинет 412;
2) через многофункциональный центр – в порядке, установлен-

ном законодательством Российской Федерации;
3) через уполномоченного представителя при наличии у него до-

веренности (условие о наличии доверенности не распространяется 
на работников заявителя):

в министерство непосредственно по адресу: г. Ставрополь, ул. Ми-
ра, 337, отдел господдержки, кабинет 412;

через многофункциональный центр;
4) путем направления почтовых отправлений:
в министерство непосредственно по адресу: 355035, г. Ставрополь, 

ул. Мира, 337;
через многофункциональный центр;
5) путем направления с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в федеральную государ-
ственную информационную систему «Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)» по адресу: www.gosuslugi.ru и 
государственную информационную систему Ставропольского края 
«Портал государственных и муниципальных услуг (функций), предо-
ставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти Став-
ропольского края и органами местного самоуправления муници-
пальных образований Ставропольского края» (www.26.gosuslugi.ru) (в 
личные кабинеты пользователей).

Исчерпывающий перечень документов, необходимых 
в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и нормативными правовыми актами 
Ставропольского края для предоставления  государственной 

услуги и услуг, необходимых и обязательных для  предоставления 
государственной услуги, которые находятся в распоряжении иных 

организаций, участвующих в предоставлении государственной 
услуги и которые заявитель вправе представить, а также способы 

их получения  заявителями, в том числе в электронной форме, 
порядок их представления

28. Для получения государственной услуги заявитель вправе 
представить справку налогового органа об отсутствии просрочен-
ной задолженности по налогам и сборам.

29. Справка об отсутствии просроченной задолженности по на-
логам и сборам запрашивается заявителем в налоговом органе по 
месту учета, в том числе в электронной форме, в порядке, уста-
новленном приказами Федеральной налоговой службы от 9 сен-
тября 2005 г. САЭ-3-01/444@ «Об утверждении Регламента орга-
низации работы с налогоплательщиками, плательщиками сборов 
страховых взносов на обязательное пенсионное страхование и на-
логовыми агентами» и от 22 июня 2011 г. № ММВ-7-6/381@ «О вво-
де в промышленную эксплуатацию программного обеспечения, ре-
ализующего информационное обслуживание и информирование 
налогоплательщиков в электронном виде по телекоммуникацион-
ным каналам связи».

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

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

требовать от заявителей:
представления документов и информации или осуществления 

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

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

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме докумен-
тов, необходимых для  предоставления государственной услуги
32. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых 

для предоставления государственной услуги, являются:
отсутствие расходных обязательств по предоставлению субси-

дий в законе Ставропольского края о бюджете Ставропольского края 
на очередной финансовый год и плановый период; 

представление документов, предусмотренных пунктом 24 насто-
ящего Административного регламента, после 10 декабря текуще-
го года;

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

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

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления
предоставления государственной услуги

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

Исчерпывающий перечень оснований для отказа
в предоставлении государственной услуги

34. Основаниями для отказа в предоставлении государствен-
ной услуги 

являются:
заявитель не включен в реестр субъектов государственной под-

держки сельскохозяйственного производства Ставропольского 
края;

непредставление периодической и бухгалтерской отчетности;
отсутствие во владении и пользовании садов на территории Став-

ропольского края;
наличие менее 1 гектара садов;
наличие просроченной задолженности по налогам и сборам;
наличие просроченной задолженности по лизинговым платежам 

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

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

наличие в представляемых документах недостоверных сведений;
в текущем году исчерпан лимит бюджетных ассигнований по рас-

ходному обязательству на предоставление субсидии, предусмо-
тренный законом Ставропольского края о бюджете Ставропольского 
края на очередной финансовый год и плановый период.

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

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

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

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

за предоставление государственной услуги
36. Государственная услуга предоставляется без взимания госу-

дарственной пошлины или иной платы.

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

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

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

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

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

для предоставления государственной услуги, 
в том числе в электронной форме

38. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении го-
сударственной услуги, в том числе в электронном виде, составля-
ет 15 минут.

39. Заявление для предоставления государственной услуги ре-
гистрируется в отделе господдержки, кабинет 406а.

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

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

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

государственной услуги
41. Помещения министерства должны соответствовать санитарно-

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

Вход и выход из помещений оборудуются соответствующими ука-
зателями.

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

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

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

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

43. Места для заполнения заявлений для предоставления госу-
дарственной услуги размещаются в холле министерства и обору-
дуются образцами заполнения документов, бланками заявлений, 
информационными стендами, информационным киоском, стулья-
ми и столами (стойками).

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

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

Помещения МФЦ также соответствуют требованиям, предъявля-
емым к зданию (помещению) МФЦ, установленным постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 года 
№ 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности мно-
гофункциональных центров предоставления государственных и му-
ниципальных услуг».

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

Показатели доступности и качества государственной услуги
46. К показателям доступности и качества государственной услу-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Динф = 0%, если для получения информации о порядке предо-
ставления государственной услуги необходимо пользоваться дру-
гими способами получения информации о порядке предоставления 

государственной услуги, в том числе самостоятельно изучать нор-
мативные правовые акты;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Иные требования, в том числе учитывающие особенности
предоставления государственной услуги в многофункциональ-

ных центрах предоставления государственных и муниципальных 
услуг и особенности предоставления государственной услуги

в электронной форме
47. При предоставлении государственной услуги через много-

функциональный центр заявитель представляет документы, преду-
смотренные пунктом 24 настоящего Административного регламен-
та, оператору многофункционального центра.

Оператор многофункционального центра осуществляет элек-
тронное взаимодействие с должностным лицом отдела господ-
держки, ответственным за прием документов с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» через 
официальный сайт министерства (www.mshsk.ru), федеральную го-
сударственную информационную систему «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru) и госу-
дарственную информационную систему Ставропольского края «Пор-
тал государственных и муниципальных услуг (функций), предостав-
ляемых (исполняемых) органами исполнительной власти Ставро-
польского края и органами местного самоуправления муниципаль-
ных образований Ставропольского края» (www.26.gosuslugi.ru).

В ходе электронного взаимодействия между оператором мно-
гофункционального центра и должностным лицом отдела господ-
держки, ответственным за прием документов, осуществляется пе-
редача в министерство документов, предусмотренных пунктом 24 
настоящего Административного регламента.

48. При предоставлении государственной услуги обеспечива-
ется возможность заявителя с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» через официальный сайт 
министерства (www.mshsk.ru), федеральную государственную ин-
формационную систему «Единый портал государственных и му-
ниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru) и государственную 
информационную систему Ставропольского края «Портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых (ис-
полняемых) органами исполнительной власти Ставропольского края 
и органами местного самоуправления муниципальных образований 
Ставропольского края» (www.26.gosuslugi.ru):

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

представлять документы, необходимые для предоставления го-
сударственной услуги, в порядке, установленном постановлением 
Правительства Российской Федерации от 7 июля 2011 г. № 553 «О 
порядке оформления и представления заявлений и иных докумен-
тов, необходимых для предоставления государственных и (или) му-
ниципальных услуг, в форме электронных документов».

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

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

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

1) прием и регистрация документов;
2) формирование и направление межведомственного запроса;
3) рассмотрение документов.
Блок-схема, наглядно отображающая алгоритм прохождения ад-

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

Прием и регистрация документов
50. Основанием для начала предоставления государственной 

услуги является поступление документов, предусмотренных пун-
ктом 24 настоящего Административного регламента.

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

предусмотрены или не предусмотрены законом Ставропольского 
края о бюджете Ставропольского края на очередной финансовый 
год и плановый период расходные обязательства по предоставле-
нию субсидий;

представлены документы до или после 10 декабря текущего года;
представлен полный или неполный комплект документов;
представленные документы соответствуют или не соответству-

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

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

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

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

регистрирует документы в день их поступления в министерство в 
порядке очередности поступления документов в журнале регистра-
ций документов, листы которого должны быть пронумерованы, про-
шнурованы и скреплены печатью министерства;

готовит в двух экземплярах уведомление о принятии заявления 
по форме согласно приложению 3 к настоящему Административно-
му регламенту, один экземпляр прилагает к документам, а второй 
экземпляр направляет заявителю.

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

55. Результатом выполнения административной процедуры яв-
ляется: 

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

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

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

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

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

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

58. Должностное лицо отдела господдержки, ответственное за 
рассмотрение документов, формирует межведомственный запрос 
о наличии (отсутствии) у заявителя просроченной задолженности по 
налогам и сборам, подписывает его у должностного лица, уполномо-
ченного на подписание от имени министерства межведомственных 
запросов, и направляет в Управление Федеральной налоговой служ-
бы по Ставропольскому краю в рамках системы межведомственно-
го информационного взаимодействия.

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

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

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

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

При отсутствии технической возможности направления межве-
домственного запроса о наличии (отсутствии) у заявителя просро-
ченной задолженности по налогам и сборам с использованием си-
стемы электронного почтового сервиса гарантированной доставки 
межведомственный запрос формируется на бумажном носителе в 
соответствии с требованиями пунктов 1-6 и 8 части 1 статьи 72 Фе-
дерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг» и на-
правляется в Управление Федеральной налоговой службы по Став-
ропольскому краю по почте или курьером.

Рассмотрение документов
63. Основанием для начала административной процедуры явля-

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

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

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

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

ственной поддержки сельскохозяйственного производства Ставро-
польского края;

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

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

исчерпан или не исчерпан в соответствии с законом Ставрополь-
ского края о бюджете Ставропольского края на очередной финансо-
вый год и плановый период лимит бюджетных ассигнований по рас-
ходному обязательству по предоставлению субсидии; 

имеются или не имеются в представленных документах недосто-
верные сведения;

имеется или не имеется у заявителя просроченная задолжен-
ность по лизинговым платежам за ранее поставленные на условиях 
финансовой аренды (лизинга) племенной скот и машиностроитель-
ную продукцию, которые были приобретены за счет средств бюдже-
та Ставропольского края;

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

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

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

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

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

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

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

65. При получении от отдела господдержки листка согласования 
с документами должностное лицо отдела растениеводства, ответ-
ственное за рассмотрение документов:

1) рассматривает документы и в соответствии с имеющимися ин-
формационными ресурсами устанавливает:

наличие или отсутствие у заявителя во владении и пользовании 
садов на территории Ставропольского края;

наличие или отсутствие у заявителя менее 1 гектара садов;
имеются или не имеются в представленных документах проти-

воречивые данные, не позволяющие однозначно истолковать их со-
держание;

соответствуют или не соответствуют выполненные заявителем 
работы, отраженные в акте о приемке выполненных работ по фор-
ме № КС-2 и справке о стоимости выполненных работ и затрат по 
форме № КС-3 работам, предусмотренным в локальной смете из 
проектно-сметной документации;

соответствуют или не соответствуют сведения, указанные зая-
вителем в справке-расчете, сведениям, указанным в копиях сведе-
ний о сборе урожая сельскохозяйственных культур по форме фе-
дерального статистического наблюдения № 29-СХ или сведений о 
сборе урожая сельскохозяйственных культур по форме федераль-
ного статистического наблюдения № 2-фермер;

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

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

Максимальное время выполнения административного действия 
по рассмотрению документов составляет 3 рабочих дня. 

66. При получении от отдела растениеводства листка согласо-
вания с документами от Управления Федеральной налоговой служ-
бы Ставропольского края межведомственного ответа должностное 
лицо отдела господдержки, ответственное за рассмотрение доку-
ментов, проверяет листок согласования с документами, межведом-
ственные ответы и по результатам их проверки:

в случае установления оснований для отказа в предоставлении 
государственной услуги, предусмотренных пунктом 34 настоящего 
Административного регламента, готовит в двух экземплярах уве-
домление об отказе в предоставлении субсидии с указанием при-
чины отказа по форме согласно приложению 5 к настоящему Адми-
нистративному регламенту, подписывает его у должностного лица, 
предусмотренного в форме, один экземпляр прилагает к докумен-
там, а второй экземпляр направляет заявителю;

в случае установления отсутствия оснований для отказа в предо-
ставлении государственной услуги, предусмотренных пунктом 34 на-
стоящего Административного регламента, составляет сводный ре-
естр получателей на выплату субсидий (далее – сводный реестр), 
готовит в двух экземплярах уведомление о предоставлении субси-
дии и необходимости заключения с министерством соглашения о 
предоставлении субсидии (вместе с проектом соглашения о пре-
доставлении субсидии) (далее – соглашение), по форме согласно 
приложению 6 к Административному регламенту, подписывает его 
у должностного лица, предусмотренного в форме, один экземпляр 
прилагает к документам, а второй экземпляр направляет заявителю.

Максимальное время выполнения административного действий 
по:

рассмотрению листка согласования и межведомственного отве-
та составляет 2 рабочих дня;

составлению сводного реестра и подготовке уведомлений со-
ставляет 3 рабочих дня.

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

67. Результатом выполнения административной процедуры яв-
ляется:

предоставление субсидии путем составления сводного реестра с 
направлением заявителю письменного уведомления о предоставле-
нии субсидии и необходимости заключения с министерством согла-
шения (вместе с проектом соглашения о предоставлении субсидии);

отказ в предоставлении субсидии с направлением заявителю уве-
домления об отказе в предоставлении субсидии с указанием при-
чины отказа.

Результат административной процедуры направляется заявите-
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лю по адресам, указанным заявителем.
68. Способом фиксации результата административной процеду-

ры является оформление на бумажном носителе уведомления об от-
казе в предоставлении субсидии с указанием причины отказа или 
уведомления о предоставлении субсидии и необходимости заклю-
чения с министерством соглашения.

Особенности выполнения административных процедур 
(действий) в электронной форме

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

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

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

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

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

IV. Формы контроля за исполнением
административного регламента

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

ственной услуги осуществляется первым заместителем министра 
сельского хозяйства Ставропольского края, курирующим отдел рас-
тениеводства и заместителем министра сельского хозяйства Став-
ропольского края, курирующим отдел господдержки, путем прове-
дения выборочных проверок соблюдения и исполнения должност-
ными лицами министерства положений настоящего Административ-
ного регламента и опроса мнения заявителей;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

лиц, государственных гражданских служащих

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

Жалоба подается в министерство или через многофункциональ-
ный центр, который обеспечивает ее передачу в министерство, в 
письменной форме на русском языке на бумажном носителе почто-
вым отправлением либо в электронном виде, а также при личном 
приеме заявителя или его уполномоченного представителя.

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

82. Жалоба должна содержать:
наименование министерства либо фамилию, имя отчество (при 

наличии) и должность должностного лица, решения и действия (без-
действие) которого обжалуются;

фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о 
месте жительства заявителя – физического лица либо наименова-
ние, сведения о местонахождении заявителя – юридического лица, 
а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) элек-
тронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен 
быть направлен ответ заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
министерства, должностного лица;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решени-
ем, действием (бездействием) министерства, должностного лица. 
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), под-
тверждающие доводы заявителя, либо их копии.

В случае если жалоба подается через представителя заявителя, 
представляются: документ, удостоверяющий его личность, и доку-
мент, подтверждающий его полномочия на осуществление действий 
от имени заявителя, оформленный в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации. В качестве документа, подтвержда-

ющего полномочия на осуществление действий от имени заявите-
ля, может быть представлена:

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

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

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

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

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

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

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

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

2) в электронном виде с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальный инфор-
мационный интернет-портал органов государственной власти Став-
ропольского края,  официальный сайт министерства (www.mshsk.ru), 
электронный почтовый адрес министерства (info@mshsk.ru), в фе-
деральную государственную информационную систему «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (www.
gosuslugi.ru) и государственную информационную систему Ставро-
польского края «Портал государственных и муниципальных услуг 
(функций), предоставляемых (исполняемых) органами исполнитель-
ной власти Ставропольского края и органами местного самоуправ-
ления муниципальных образований Ставропольского края» (www.26.
gosuslugi.ru) (в личные кабинеты пользователей).

При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные 
в абзаце шестом пункта 82 настоящего Административного регла-
мента, могут быть представлены в форме электронных документов 
в соответствии с постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 7 июля 2011 г. № 553 «О порядке оформления и представ-
ления заявлений и иных документов, необходимых для предостав-
ления государственных и (или) муниципальных услуг, в форме элек-
тронных документов», при этом документ, удостоверяющий личность 
заявителя, не требуется; 

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

рерыв с 13.00 до 14.00; суббота, воскресенье – выходные дни.
85. Жалоба, поступившая в министерство в письменной форме 

на бумажном носителе, подлежит регистрации в течение одного ра-
бочего дня со дня ее поступления.

Жалобе присваивается регистрационный номер в журнале уче-
та жалоб на решения и действия (бездействие) министерства, его 
должностных лиц, государственных гражданских служащих (далее 
– журнал учета жалоб). Форма и порядок ведения журнала учета жа-
лоб определяется министерством.

Жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом министер-
ства, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб на нару-
шения прав граждан и организаций при предоставлении государ-
ственных услуг (далее – уполномоченное должностное лицо), в те-
чение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжало-
вания отказа министерства, должностного лица в приеме докумен-
тов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и оши-
бок или в случае обжалования нарушения установленного срока та-
ких исправлений – в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

86. При поступлении жалобы в министерство с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на офици-
альный сайт министерства (www.mshsk.ru) или электронный почто-
вый адрес министерства (info@mshsk.ru), должностное лицо отде-
ла организационной работы и информатизации, ответственное за 
работу с электронной почтой, в день поступления жалобы в форме 
электронного документа распечатывает ее на бумажный носитель 
и передает должностному лицу общего отдела, ответственному за 
регистрацию жалоб, для ее регистрации.

87. Регистрация жалоб, направленных в электронном виде с ис-
пользованием федеральной государственной информационной 
системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)» (www.gosuslugi.ru), осуществляется в порядке, определен-
ном Правительством Российской Федерации.

Регистрация жалоб, направленных в электронном виде с исполь-
зованием государственной информационной системы Ставрополь-
ского края «Портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций), предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной 
власти Ставропольского края и органами местного самоуправле-
ния муниципальных образований Ставропольского края» (www.26.
gosuslugi.ru) , осуществляется оператором портала в порядке, уста-
новленном Правительством Ставропольского края.

88. Жалоба может быть подана заявителем через многофункцио-
нальный центр, который обеспечивает ее передачу в министерство.

Жалоба передается в министерство в порядке и сроки, установ-
ленные соглашением о взаимодействии между многофункциональ-
ным центром и министерством (далее – соглашение о взаимодей-
ствии), но не позднее рабочего дня, следующего за рабочим днем, 
в который поступила жалоба.

Жалоба на нарушение порядка предоставления государственной 
услуги многофункциональным центром рассматривается министер-
ством в соответствии с настоящим Административным регламентом.

При этом срок рассмотрения жалобы на нарушение порядка пре-
доставления государственной услуги многофункциональным цен-
тром исчисляется со дня регистрации жалобы в министерстве.

89. Должностное лицо общего отдела, ответственное за реги-
страцию жалоб: 

в день регистрации жалобы передает ее уполномоченному долж-
ностному лицу;

при установлении оснований, предусмотренных настоящим Ад-
министративным регламентом, когда ответ на жалобу заявителю не 
дается, в письменной форме информируют заявителя или его упол-
номоченного представителя об отказе в рассмотрении жалобы с ука-
занием причины отказа.

90. В случае если поданная заявителем или его уполномочен-
ным представителем жалоба не входит в компетенцию рассмотре-
ния министерства,  министерство в течение 3 рабочих дней со дня 
ее регистрации направляет жалобу в орган исполнительной власти 
Ставропольского края, должностному лицу, уполномоченным на ее 
рассмотрение, и одновременно в письменной форме информирует 
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.

91. Заявитель имеет право на получение информации и докумен-
тов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.

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

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

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

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

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

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

отказ министерства, должностного лица, участвовавшего в пре-
доставлении государственной услуги, в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления госу-
дарственной услуги документах либо нарушение установленного 
срока таких исправлений.

93. В случае установления в ходе или по результатам рассмотре-
ния жалобы признаков состава административного правонаруше-
ния или преступления уполномоченное должностное лицо незамед-
лительно направляет соответствующие материалы в органы про-
куратуры.

94. Места приема жалоб должны соответствовать комфортным 
условиям для заявителей и оптимальным условиям работы долж-
ностных лиц министерства, оборудуются стульями, кресельными 
секциями или скамьями (банкетками).

Информирование заявителей о порядке обжалования решений 
и действий (бездействия) министерства, а также должностных лиц, 
государственных гражданских служащих осуществляется посред-
ством размещения такой информации в холле министерства на ин-
формационных стендах, в месте предоставления государственной 
услуги, на официальном сайте министерства в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», в федеральной государ-
ственной информационной системе «Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru) и в государ-
ственной информационной системе Ставропольского края «Портал 
государственных и муниципальных услуг (функций), предоставляе-
мых (исполняемых) органами исполнительной власти Ставрополь-
ского края и органами местного самоуправления муниципальных 
образований Ставропольского края» (www.26.gosuslugi.ru).

Должностные лица министерства, участвовавшего в предостав-
лении государственной услуги, осуществляют консультирование за-

явителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) 
министерства, а также должностных лиц, государственных граж-
данских служащих, в том числе по телефону, электронной почте, 
при личном приеме.

Министерством осуществляется заключение соглашения о вза-
имодействии в части осуществления многофункциональными цен-
трами приема жалоб и выдачи заявителям результатов рассмотре-
ния жалоб.

95. По результатам досудебного (внесудебного) обжалования ми-
нистерство принимает одно из следующих решений:

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

отказывает в удовлетворении жалобы.
96. По результатам рассмотрения жалобы заявителю направля-

ется письменный мотивированный ответ не позднее дня, следую-
щего за днем принятия решения.

97. При удовлетворении жалобы министерство принимает исчер-
пывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том чис-
ле по выдаче заявителю результата государственной услуги, в те-
чение 5 рабочих дней со дня принятия такого решения, если иное 
не установлено законодательством Российской Федерации и зако-
нодательством Ставропольского края.

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

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

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

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

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

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

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

уполномоченным должностным лицом.
По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жа-

лобы может быть представлен не позднее дня, следующего за днем 
принятия решения, в форме электронного документа, подписанно-
го электронной подписью уполномоченного должностного лица.

100. Уполномоченное должностное лицо отказывает в рассмо-
трении жалобы в следующих случаях:

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

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

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

101. Уполномоченное должностное лицо оставляет жалобу 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.
102. В случае если ответ по существу поставленного в жалобе 

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

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

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

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

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

ПРИКАЗ
министерства дорожного 

хозяйства и транспорта
Ставропольского края

03 февраля 2014 г.                        г. Ставрополь                           № 61-о/д

О внесении изменений в приказ министерства 
дорожного хозяйства Ставропольского края 

от 02 октября 2013 г. № 172-о/д «Об утверждении 
административного регламента предоставления 

министерством дорожного хозяйства 
Ставропольского края  государственной услуги   

«Выдача специального разрешения на движение 
по автомобильным дорогам транспортного средства, 

осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов, в случае если маршрут, 

часть маршрута указанного транспортного средства 
проходят по автомобильным дорогам регионального 

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

местного значения, расположенным на территориях 
двух и более муниципальных образований 

(муниципальных районов, городских округов), 
при условии, что маршрут такого транспортного 

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

по автомобильным дорогам федерального значения, 
участкам таких автомобильных дорог»»

В соответствии с Федеральным законом «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг»,  Порядком 
разработки и утверждения органами исполнительной власти Став-
ропольского края административных регламентов предоставления 
государственных услуг, утвержденного постановлением Правитель-
ства Ставропольского края от 25 июля 2011 г. №  295-п,  на основа-
нии постановления Губернатора Ставропольского края от 14 октября 
2013 г. № 821 «О некоторых мерах по совершенствованию государ-
ственного управления в Ставропольском крае»,  постановления Пра-
вительства Ставропольского края от 22 ноября 2013 г.  № 428-п «О 
правилах подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (без-
действие) органов исполнительной власти Ставропольского края, 
предоставляющих государственные услуги, и их должностных лиц, 
государственных гражданских служащих Ставропольского края»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в при-
каз министерства дорожного хозяйства Ставропольского края от 
02 октября 2013 г. № 172-о/д «Об утверждении административного 
регламента предоставления министерством дорожного хозяйства 
Ставропольского края  государственной услуги   «Выдача специаль-
ного разрешения на движение по автомобильным дорогам транс-
портного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных грузов, в случае если маршрут, часть марш-
рута указанного транспортного средства проходят по автомобиль-
ным дорогам регионального или межмуниципального значения, 
участкам таких автомобильных дорог, по автомобильным дорогам 
местного значения, расположенным на территориях двух и более 
муниципальных образований (муниципальных районов, городских 
округов), при условии, что маршрут такого транспортного средства 
проходит в границах Ставропольского края и указанный маршрут, 
часть маршрута не проходят по автомобильным дорогам федераль-
ного значения, участкам таких автомобильных дорог»».

2. Отделу государственной гражданской службы, кадров и пра-
вового обеспечения:

представить настоящий приказ на государственную регистрацию 
в органы юстиции для включения в федеральный регистр норматив-
ных правовых актов субъектов Российской Федерации;

осуществить необходимые мероприятия по официальному опу-
бликованию настоящего приказа. 

3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за 
собой.

4. Настоящий приказ вступает в силу по истечении 10 дней после 
его официального опубликования.

Министр
И.А. ВАСИЛЬЕВ.

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом министерства дорожного

хозяйства и транспорта 
Ставропольского края

от 03 февраля 2014 г. № 61-о/д

ИЗМЕНЕНИЯ, 
которые вносятся в приказ министерства дорожного хозяйства Став-
ропольского края от 02 октября 2013 г. № 172-о/д «Об утверждении 
административного регламента предоставления министерством до-
рожного хозяйства Ставропольского края  государственной услуги   
«Выдача специального разрешения на движение по автомобильным 
дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозки тя-
желовесных и (или) крупногабаритных грузов, в случае если марш-
рут, часть маршрута указанного транспортного средства проходят 
по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального 
значения, участкам таких автомобильных дорог, по автомобильным 
дорогам местного значения, расположенным на территориях двух 
и более муниципальных образований (муниципальных районов, го-
родских округов), при условии, что маршрут такого транспортно-
го средства проходит в границах Ставропольского края и указан-
ный маршрут, часть маршрута не проходят по автомобильным доро-
гам федерального значения, участкам таких автомобильных дорог»»

 1. В заголовке и пункте 1 приказа от 02 октября 2013 г. № 172-о/д 
«Об утверждении административного регламента предоставления 
министерством дорожного хозяйства Ставропольского края  госу-
дарственной услуги   «Выдача специального разрешения на движе-
ние по автомобильным дорогам транспортного средства, осущест-
вляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных гру-
зов, в случае если маршрут, часть маршрута указанного транспорт-
ного средства проходят по автомобильным дорогам регионально-
го или межмуниципального значения, участкам таких автомобиль-
ных дорог, по автомобильным дорогам местного значения, распо-
ложенным на территориях двух и более муниципальных образова-
ний (муниципальных районов, городских округов), при условии, что 
маршрут такого транспортного средства проходит в границах Став-
ропольского края и указанный маршрут, часть маршрута не прохо-
дят по автомобильным дорогам федерального значения, участкам 
таких автомобильных дорог»» (далее – Административный регла-
мент)  слова «министерством дорожного хозяйства» заменить сло-
вами  «министерством дорожного хозяйства и транспорта».

2. В Административном регламенте: 
2.1. В заголовке, пунктах 1 и 15 слова «министерством дорожно-

го хозяйства» заменить словами «министерством дорожного хозяй-
ства и транспорта».

2.2. В пункте 22 слова «постановлением Правительства Ставро-
польского края от 29 мая 2013 г. № 216-п «Об утверждении Положе-
ния о министерстве дорожного хозяйства Ставропольского края» 
(«Ставропольская правда», № 158-159, 08.06.2013);» заменить сло-
вами «постановлением Правительства Ставропольского края от 25 
ноября 2013 г. № 431-п «Об утверждении Положения о министерстве 
дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края» («Став-
ропольская правда», № 323-324, 30.11.2013);».

2.3. В пункте 22 абзац, содержащий слова «приказом министер-
ства экономического развития Ставропольского края  от 01 ию-
ня 2011 г. № 173/од «Об утверждении перечней государственных 
услуг, предоставляемых органами исполнительной власти Ставро-
польского края»» заменить абзацем следующего содержания: «по-
становлением  Правительства Ставропольского края от 22 ноября 
2013 г. № 428-п «О правилах подачи и рассмотрения жалоб на реше-
ния и действия (бездействие) органов исполнительной власти Став-
ропольского края, предоставляющих государственные услуги, и их 
должностных лиц, государственных гражданских служащих Ставро-
польского края» («Ставропольская правда», № 330-331, 07.12.2013);».

2.4. В абзаце первом пункта 100 слова «заместителем министра 
дорожного хозяйства Ставропольского края» заменить словами «за-
местителем министра дорожного хозяйства и транспорта Ставро-
польского края».

2.5. Раздел «V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решений и действий (бездействия) министерства, а также должност-
ных лиц, государственных гражданских служащих» изложить в сле-
дующей редакции:

«V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) министерства, а также должностных лиц, 
государственных гражданских служащих

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

108. Жалоба может быть подана заявителем или его уполномо-
ченным представителем:

на имя Губернатора Ставропольского края, в случае если обжа-
луются решения руководителя министерства, в письменной фор-
ме на русском языке на бумажном носителе почтовым отправлени-
ем либо в электронном виде, а также при личном приеме заявителя 
или его уполномоченного представителя;

в министерство, в случае если обжалуются решения и действия 
(бездействие) министерства и его должностного лица, гражданского 
служащего в письменной форме на русском языке на бумажном но-
сителе почтовым отправлением либо в электронном виде, а также 
при личном приеме заявителя или его уполномоченного предста-
вителя.

109. В случае подачи жалобы уполномоченным представителем 
заявителя представляются: документ, удостоверяющий его лич-
ность, и документ, подтверждающий его полномочия на осущест-
вление действий от имени заявителя, оформленный в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

110. Жалоба на бумажном носителе может быть подана заявите-
лем в министерство:

лично   или   через   уполномоченного  представителя по адресу: 
г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 26, приемная министерства;

путем   направления почтового отправления по адресу: 355029, 
г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 26.

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

111. Жалоба в электронном виде подается заявителем на имя 
Губернатора Ставропольского края посредством использова-
ния официального сайта Губернатора Ставропольского края в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

112. Жалоба в электронном виде может быть подана заявителем 
в министерство посредством использования:

официального информационного интернет-портала органов госу-
дарственной власти Ставропольского края (http://www.stavregion.ru);

официального сайта министерства (http://dorogisk.ru) в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

федеральной государственной информационной системы «Еди-
ный портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 
(http://www.gosuslugi.ru);

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

электронной почты министерства (udhsk@mail.ru).
113. В случае если жалоба подана заявителем или его уполно-

моченным представителем в министерство, должностному лицу, в 
компетенцию которых не входит ее рассмотрение, министерство, 
должностное лицо в течение 3 (трех) рабочих дней со дня ее реги-
страции направляют жалобу в орган исполнительной власти Став-
ропольского края, должностному лицу, уполномоченным на ее рас-
смотрение, и одновременно в письменной форме информируют за-
явителя или его уполномоченного представителя о перенаправле-
нии 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.

114. Жалоба должна содержать:
наименование министерства, фамилию, имя, отчество (при на-

личии) и должность должностного лица, фамилию, имя, отчество 
(при наличии) и должность гражданского служащего, замещающих 
должность в министерстве, решения и действия (бездействие) ко-
торых 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) 
министерства и его должностного лица, гражданского служащего;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решени-
ем и действием (бездействием) министерства и его должностного 
лица, гражданского служащего. 

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

115. 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.

116. Жалоба, поступившая в министерство в письменной фор-
ме на бумажном носителе, подлежит регистрации в течение одного 
рабочего дня со дня ее поступления. Жалобе присваивается реги-
страционный номер в журнале учета жалоб на решения и действия 
(бездействие) министерства и его должностного лица, гражданского 
служащего (далее – Журнал учета жалоб). 

Форма и порядок ведения Журнала учета жалоб определяются 
министерством.

117. При подаче жалобы в электронном виде документы, указан-
ные в пункте 109 настоящего Административного регламента, могут 
быть представлены в форме электронных документов в соответствии 
с постановлением Правительства Российской Федерации от 7 июля 
2011 г. № 553 «О порядке оформления и представления заявлений и 



иных документов, необходимых для предоставления государствен-
ных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных документов».

118. Порядок регистрации жалоб, направленных в электронном 
виде на официальный сайт Губернатора Ставропольского края в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», опре-
деляется аппаратом Правительства Ставропольского края.

119. Порядок регистрации жалоб, направленных в электронном 
виде на адрес электронной почты министерства и на официальный 
сайт министерства в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», определяется министерством.

120. Регистрация жалоб, направленных в электронном виде с 
использованием федеральной государственной информационной 
системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)», осуществляется в порядке, определенном Правитель-
ством Российской Федерации.

Регистрация жалоб, направленных в электронном виде с исполь-
зованием государственной информационной системы Ставрополь-
ского края «Портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций), предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной 
власти Ставропольского края и органами местного самоуправле-
ния муниципальных образований Ставропольского края», осущест-
вляется оператором регионального портала в порядке, установлен-
ном Правительством Ставропольского края.

121. Жалоба может быть подана заявителем через многофункци-
ональный центр предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг в Ставропольском крае (далее – многофункциональный 
центр), который обеспечивает ее передачу в министерство, или в 
случае подачи жалобы на имя Губернатора Ставропольского края в 
аппарат Правительства Ставропольского края.

Жалоба передается в министерство в порядке и сроки, установ-
ленные соглашением о взаимодействии между многофункциональ-
ным центром и министерством (далее – соглашение о взаимодей-
ствии), но не позднее рабочего дня, следующего за рабочим днем, 
в который поступила жалоба.

В аппарат Правительства Ставропольского края жалоба пере-
дается многофункциональным центром не позднее рабочего дня, 
следующего за рабочим днем, в который поступила жалоба в мно-
гофункциональный центр.

Жалоба на нарушение порядка предоставления государствен-
ной услуги многофункциональным центром рассматривается ми-
нистерством в соответствии с настоящим Административным ре-
гламентом и соглашением о взаимодействии.

При этом срок рассмотрения жалобы на нарушение порядка пре-
доставления государственной услуги многофункциональным цен-
тром исчисляется со дня регистрации жалобы в министерстве.

122. 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 министерства и его должностного лица, гражданского слу-
жащего в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления государственной услуги документах 
либо нарушение установленного срока таких исправлений.

123. Заявитель имеет право на получение информации и доку-
ментов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.

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

125. Основания для приостановления рассмотрения жалобы от-
сутствуют.

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

уполномоченным им должностным лицом в случае, предусмотрен-
ном абзацем вторым пункта 108 настоящего Административного ре-
гламента;

министерством в случае, предусмотренном абзацем третьим пун-
кта 108 настоящего Административного регламента.

127. 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.

128. Министерство обеспечивает:
оснащение мест приема жалоб стульями, кресельными секция-

ми и столами (стойками);
информирование заявителей о порядке обжалования реше-

ний и действий (бездействия) министерства и его должностных 
лиц, гражданских служащих посредством размещения такой ин-
формации на стендах в местах предоставления государственных 
услуг, на официальном сайте министерства в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», в федеральной государ-
ственной информационной системе «Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)» и в государственной инфор-
мационной системе Ставропольского края «Портал государственных 
и муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) 
органами исполнительной власти Ставропольского края и органа-
ми местного самоуправления муниципальных образований Став-
ропольского края»;

консультирование заявителей о порядке обжалования решений и 
действий (бездействия) министерства и его должностных лиц, граж-
данских служащих, в том числе по телефону, электронной почте, 
при личном приеме;

заключение соглашений о взаимодействии в части осуществле-
ния многофункциональными центрами приема жалоб и выдачи за-
явителям результатов рассмотрения жалоб.

129. Жалоба, поступившая в министерство, подлежит рассмо-
трению должностным лицом, наделенным полномочиями по рас-
смотрению жалоб, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня 
ее регистрации, а в случае обжалования отказа министерства, 
должностного лица министерства в приеме документов у заявите-
ля либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в слу-
чае обжалования нарушения установленного срока таких исправ-
лений – в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня ее регистрации. 
Правительство Российской Федерации вправе установить случаи, 
при которых срок рассмотрения жалобы может быть сокращен.

130. По результатам рассмотрения жалобы министерство прини-
мает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принято-
го решения, исправления допущенных министерством опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления государственной 
услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взима-
ние которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставро-
польского края, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
Указанное решение принимается в форме акта министерства.
131. По результатам рассмотрения жалобы заявителю направля-

ется письменный мотивированный ответ.
При удовлетворении жалобы министерство принимает исчерпы-

вающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по 
выдаче заявителю результата государственной услуги, в течение 5 
(пяти) рабочих дней со дня принятия такого решения, если иное не 
установлено законодательством Российской Федерации и законо-
дательством Ставропольского края.

132. Письменный мотивированный ответ о результатах рассмо-
трения жалобы направляется по адресу (адресам) электронной по-
чты (при наличии) и почтовому адресу, указанным в жалобе, не позд-
нее рабочего дня, следующего за днем окончания рассмотрения жа-
лобы.

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

го лица, принявшего решение по жалобе;
сведения о министерстве и его должностном лице, гражданском 

служащем, решения или действия (бездействие) которых обжалу-
ется;

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.

134. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается:
Губернатором Ставропольского края или по его поручению иным 

уполномоченным им должностным лицом в случае, предусмотрен-
ном абзацем вторым пункта 126 настоящего Административного ре-
гламента;

должностным лицом министерства, наделенным полномочиями 
по рассмотрению жалоб.

Ответ о результатах рассмотрения жалобы  в форме электрон-
ного документа подписывается электронной подписью должност-
ного лица министерства, наделенного полномочиями по рассмо-
трению жалоб, вид которой установлен законодательством Россий-
ской Федерации. 

135. В удовлетворении жалобы отказывается в следующих слу-
чаях:

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 соответствии с 
требованиями настоящего Административного регламента в отно-
шении того же заявителя и по тому же предмету жалобы;

если жалоба признана необоснованной. 
136. 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, о чем в течение семи дней со дня 
регистрации жалобы сообщается заявителю (в случае если его фа-
милия и почтовый адрес поддается прочтению);

отсутствие адреса, по которому должен быть направлен ответ.
137.  В  случае если ответ по существу поставленного в жалобе 

вопроса не  может быть  дан  без разглашения сведений, составляю-
щих государственную или иную охраняемую федеральным законом 
тайну, заявитель, направивший жалобу, уведомляется в письменной 
форме о невозможности дать ответ по существу поставленного в жа-
лобе вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных 
сведений, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня ее регистрации.

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

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

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

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

ПРИКАЗ
министерства дорожного 

хозяйства и транспорта
Ставропольского края

03 февраля 2014 г.                        г. Ставрополь                          № 62-о/д

О внесении изменений в приказ министерства 
дорожного хозяйства Ставропольского края 

от 02 октября 2013 г. № 171-о/д «Об утверждении 
административного регламента предоставления 

министерством дорожного хозяйства 
Ставропольского края  государственной услуги 

«Выдача специального разрешения на движение 
по автомобильным дорогам транспортного средства, 

осуществляющего перевозку опасных грузов, 
в случае если маршрут, часть маршрута указанного 

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

расположенным на территориях двух и более 
муниципальных образований (муниципальных 

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

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

по автомобильным дорогам федерального значения, 
участкам таких автомобильных дорог»

В соответствии с Федеральным законом «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг»,  Порядком 
разработки и утверждения органами исполнительной власти Став-
ропольского края административных регламентов предоставления 
государственных услуг, утвержденного постановлением Правитель-
ства Ставропольского края от 25 июля 2011 г. №  295-п,  на основа-
нии постановления Губернатора Ставропольского края от 14 октя-
бря 2013 г. № 821 «О некоторых мерах по совершенствованию госу-
дарственного управления в Ставропольском крае»,  постановления 
Правительства Ставропольского края от 22 ноября 2013 г. № 428-п «О 
правилах подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (без-
действие) органов исполнительной власти Ставропольского края, 
предоставляющих государственные услуги, и их должностных лиц, 
государственных гражданских служащих Ставропольского края»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в при-
каз министерства дорожного хозяйства Ставропольского края от 
02 октября 2013 г. № 171-о/д «Об утверждении административного 
регламента предоставления министерством дорожного хозяйства 
Ставропольского края  государственной услуги «Выдача специаль-
ного разрешения на движение по автомобильным дорогам транс-
портного средства, осуществляющего перевозку опасных грузов, 
в случае если маршрут, часть маршрута указанного транспортного 
средства проходят по автомобильным дорогам регионального или 
межмуниципального значения, участкам таких автомобильных до-
рог, по автомобильным дорогам местного значения, расположенным 
на территориях двух и более муниципальных образований (муници-
пальных районов, городских округов), при условии, что маршрут та-
кого транспортного средства проходит в границах Ставропольского 
края и указанный маршрут, часть маршрута не проходят по автомо-
бильным дорогам федерального значения, участкам таких автомо-
бильных дорог».

2. Отделу государственной гражданской службы, кадров и пра-
вового обеспечения:

представить настоящий приказ на государственную регистрацию 
в органы юстиции для включения в федеральный регистр норматив-
ных правовых актов субъектов Российской Федерации;

осуществить необходимые мероприятия по официальному опу-
бликованию настоящего приказа. 

3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за 
собой.

4. Настоящий приказ вступает в силу по истечении 10 дней после 
его официального опубликования.

Министр
И.А. ВАСИЛЬЕВ.

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом министерства 

дорожного хозяйства и транспорта 
Ставропольского края

от 03 февраля 2014 г. № 62-о/д

ИЗМЕНЕНИЯ, 
которые вносятся в приказ министерства дорожного хозяйства Став-
ропольского края от 02 октября 2013 г. № 171-о/д «Об утверждении 
административного регламента предоставления министерством до-
рожного хозяйства Ставропольского края  государственной услу-
ги «Выдача специального разрешения на движение по автомобиль-
ным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозку 
опасных грузов, в случае если маршрут, часть маршрута указанного 
транспортного средства проходят по автомобильным дорогам реги-
онального или межмуниципального значения, участкам таких авто-
мобильных дорог, по автомобильным дорогам местного значения, 
расположенным на территориях двух и более муниципальных об-
разований (муниципальных районов, городских округов), при усло-
вии, что маршрут такого транспортного средства проходит в гра-
ницах Ставропольского края и указанный маршрут, часть маршру-
та не проходят по автомобильным дорогам федерального значения, 

участкам таких автомобильных дорог»

 1. В заголовке и пункте 1 приказа от 02 октября 2013 г. № 171-о/д 
«Об утверждении административного регламента предоставления 
министерством дорожного хозяйства Ставропольского края  госу-
дарственной услуги «Выдача специального разрешения на движе-
ние по автомобильным дорогам транспортного средства, осущест-
вляющего перевозку опасных грузов, в случае если маршрут, часть 
маршрута указанного транспортного средства проходят по автомо-
бильным дорогам регионального или межмуниципального значе-
ния, участкам таких автомобильных дорог, по автомобильным до-
рогам местного значения, расположенным на территориях двух и 
более муниципальных образований (муниципальных районов, го-
родских округов), при условии, что маршрут такого транспортного 
средства проходит в границах Ставропольского края и указанный 
маршрут, часть маршрута не проходят по автомобильным дорогам 
федерального значения, участкам таких автомобильных дорог» (да-
лее – Административный регламент)  слова «министерством дорож-
ного хозяйства» заменить словами  «министерством дорожного хо-
зяйства и транспорта».

2. В Административном регламенте: 
2.1. В заголовке, пунктах 1 и 15 слова «министерством дорожно-

го хозяйства» заменить словами «министерством дорожного хозяй-
ства и транспорта».

2.2. В пункте 20 слова «постановлением Правительства Ставро-

польского края от 29 мая 2013 г. № 216-п «Об утверждении Положе-
ния о министерстве дорожного хозяйства Ставропольского края» 
(«Ставропольская правда», № 158-159, 08.06.2013);» заменить сло-
вами  «постановлением  Правительства  Ставропольского  края  от 
25  ноября  2013 г.  №  431-п  «Об утверждении  Положения о мини-
стерстве дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края» 
(«Ставропольская правда», № 323-324, 30.11.2013);».

2.3. В пункте 20 абзац, содержащий слова «приказом министер-
ства экономического развития Ставропольского края  от 01 ию-
ня 2011 г. № 173/од «Об утверждении перечней государственных 
услуг, предоставляемых органами исполнительной власти Ставро-
польского края» заменить абзацем следующего содержания: «по-
становлением Правительства Ставропольского края от 22 ноября 
2013 г. № 428-п «О правилах подачи и рассмотрения жалоб на реше-
ния и действия (бездействие) органов исполнительной власти Став-
ропольского края, предоставляющих государственные услуги, и их 
должностных лиц, государственных гражданских служащих Ставро-
польского края» («Ставропольская правда», № 330-331, 07.12.2013);».

2.4. В абзаце первом пункта 79 слова «заместителем министра 
дорожного хозяйства Ставропольского края» заменить словами «за-
местителем министра дорожного хозяйства и транспорта Ставро-
польского края».

2.5. Раздел «V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решений и действий (бездействия) министерства, а также должност-
ных лиц, государственных гражданских служащих» изложить в сле-
дующей редакции:

«V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) министерства, а также должностных лиц, 
государственных гражданских служащих

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

87. Жалоба может быть подана заявителем или его уполномочен-
ным представителем:

на имя Губернатора Ставропольского края, в случае если обжа-
луются решения руководителя министерства, в письменной фор-
ме на русском языке на бумажном носителе почтовым отправлени-
ем либо в электронном виде, а также при личном приеме заявителя 
или его уполномоченного представителя;

в министерство, в случае если обжалуются решения и действия 
(бездействие) министерства и его должностного лица, гражданского 
служащего в письменной форме на русском языке на бумажном но-
сителе почтовым отправлением либо в электронном виде, а также 
при личном приеме заявителя или его уполномоченного предста-
вителя.

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

89. Жалоба на бумажном носителе может быть подана заявите-
лем в министерство:

лично   или   через  уполномоченного  представителя  по адресу: 
г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 26, приемная министерства;

путем  направления  почтового отправления по адресу: 355029, 
г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 26.

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

90. Жалоба в электронном виде подается заявителем на имя 
Губернатора Ставропольского края посредством использова-
ния официального сайта Губернатора Ставропольского края в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

91. Жалоба в электронном виде может быть подана заявителем 
в министерство посредством использования:

официального информационного интернет-портала органов госу-
дарственной власти Ставропольского края (http://www.stavregion.ru);

официального сайта министерства (http://dorogisk.ru) в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

федеральной государственной информационной системы «Еди-
ный портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 
(http://www.gosuslugi.ru);

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

электронной почты министерства (udhsk@mail.ru).
92. В случае если жалоба подана заявителем или его уполномо-

ченным представителем в министерство, должностному лицу, в ком-
петенцию которых не входит ее рассмотрение, министерство, долж-
ностное лицо в течение 3 (трех) 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 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.

93. Жалоба должна содержать:
наименование министерства, фамилию, имя, отчество (при на-

личии) и должность должностного лица, фамилию, имя, отчество 
(при наличии) и должность гражданского служащего, замещающих 
должность в министерстве, решения и действия (бездействие) ко-
торых 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) 
министерства и его должностного лица, гражданского служащего;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решени-
ем и действиями (бездействием) министерства и его должностно-
го лица, гражданского служащего. 

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

94. 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.

95. Жалоба, поступившая в министерство в письменной форме на 
бумажном носителе, подлежит регистрации в течение одного рабо-
чего дня со дня ее поступления. Жалобе присваивается регистраци-
онный номер в журнале учета жалоб на решения и действия (бездей-
ствие) министерства и его должностного лица, гражданского слу-
жащего (далее – журнал учета жалоб). 

Форма и порядок ведения журнала учета жалоб определяются 
министерством.

96. При подаче жалобы в электронном виде документы, указан-
ные в пункте 88 настоящего Административного регламента, могут 
быть представлены в форме электронных документов в соответствии 
с постановлением Правительства Российской Федерации от 7 июля 
2011 г. № 553 «О порядке оформления и представления заявлений и 
иных документов, необходимых для предоставления государствен-
ных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных документов».

97. Порядок регистрации жалоб, направленных в электронном 
виде на официальный сайт Губернатора Ставропольского края в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», опре-
деляется аппаратом Правительства Ставропольского края.

98. Порядок регистрации жалоб, направленных в электронном 
виде на адрес электронной почты министерства и на официальный 
сайт министерства в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», определяется министерством.

99. Регистрация жалоб, направленных в электронном виде с ис-
пользованием федеральной государственной информационной 
системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)», осуществляется в порядке, определенном Правитель-
ством Российской Федерации.

Регистрация жалоб, направленных в электронном виде с исполь-
зованием государственной информационной системы Ставрополь-
ского края «Портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций), предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной 
власти Ставропольского края и органами местного самоуправле-
ния муниципальных образований Ставропольского края», осущест-
вляется оператором регионального портала в порядке, установлен-
ном Правительством Ставропольского края.

100. Жалоба может быть подана заявителем через многофункци-
ональный центр предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг в Ставропольском крае (далее – многофункциональный 
центр), который обеспечивает ее передачу в министерство, или в 
случае подачи жалобы на имя Губернатора Ставропольского края в 
аппарат Правительства Ставропольского края.

Жалоба передается в министерство в порядке и сроки, установ-
ленные соглашением о взаимодействии между многофункциональ-
ным центром и министерством (далее – соглашение о взаимодей-
ствии), но не позднее рабочего дня, следующего за рабочим днем, 
в который поступила жалоба.

В аппарат Правительства Ставропольского края жалоба пере-
дается многофункциональным центром не позднее рабочего дня, 
следующего за рабочим днем, в который поступила жалоба в мно-
гофункциональный центр.

Жалоба на нарушение порядка предоставления государствен-
ной услуги многофункциональным центром рассматривается ми-
нистерством в соответствии с настоящим Административным ре-
гламентом и соглашением о взаимодействии.

При этом срок рассмотрения жалобы на нарушение порядка пре-

доставления государственной услуги многофункциональным цен-
тром исчисляется со дня регистрации жалобы в министерстве.

101. 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 министерства и его должностного лица, гражданского слу-
жащего в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления государственной услуги документах 
либо нарушение установленного срока таких исправлений.

102. Заявитель имеет право на получение информации и доку-
ментов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.

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

104. Основания для приостановления рассмотрения жалобы от-
сутствуют.

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

уполномоченным им должностным лицом в случае, предусмотрен-
ном абзацем вторым пункта 87 настоящего Административного ре-
гламента;

министерством в случае, предусмотренном абзацем третьим пун-
кта 87 настоящего Административного регламента.

106. 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.

107. Министерство обеспечивает:
оснащение мест приема жалоб стульями, кресельными секция-

ми и столами (стойками);
информирование заявителей о порядке обжалования реше-

ний и действий (бездействия) министерства и его должностных 
лиц, гражданских служащих посредством размещения такой ин-
формации на стендах в местах предоставления государственных 
услуг, на официальном сайте министерства в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», в федеральной государ-
ственной информационной системе «Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)» и в государственной инфор-
мационной системе Ставропольского края «Портал государственных 
и муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) 
органами исполнительной власти Ставропольского края и органа-
ми местного самоуправления муниципальных образований Став-
ропольского края»;

консультирование заявителей о порядке обжалования решений и 
действий (бездействия) министерства и его должностных лиц, граж-
данских служащих, в том числе по телефону, электронной почте, 
при личном приеме;

заключение соглашений о взаимодействии в части осуществле-
ния многофункциональными центрами приема жалоб и выдачи за-
явителям результатов рассмотрения жалоб.

108. Жалоба, поступившая в министерство, подлежит рассмо-
трению должностным лицом, наделенным полномочиями по рас-
смотрению жалоб, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня ее 
регистрации, а в случае обжалования отказа министерства, долж-
ностного лица министерства в приеме документов у заявителя ли-
бо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае об-
жалования нарушения установленного срока таких исправлений – 
в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня ее регистрации. Правитель-
ство Российской Федерации вправе установить случаи, при которых 
срок рассмотрения жалобы может быть сокращен.

109. По результатам рассмотрения жалобы министерство прини-
мает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принято-
го решения, исправления допущенных министерством опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления государственной 
услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взима-
ние которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставро-
польского края, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
Указанное решение принимается в форме акта министерства.
110. По результатам рассмотрения жалобы заявителю направля-

ется письменный мотивированный ответ.
При удовлетворении жалобы министерство принимает исчерпы-

вающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по 
выдаче заявителю результата государственной услуги, в течение 5 
(пяти) рабочих дней со дня принятия такого решения, если иное не 
установлено законодательством Российской Федерации и законо-
дательством Ставропольского края.

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

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

го лица, принявшего решение по жалобе;
сведения о министерстве и его должностном лице, гражданском 

служащем, решения или действия (бездействие) которых обжалу-
ются;

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.

113. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается:
Губернатором Ставропольского края или по его поручению иным 

уполномоченным им должностным лицом в случае, предусмотрен-
ном абзацем вторым пункта 105 настоящего Административного ре-
гламента;

должностным лицом министерства, наделенным полномочиями 
по рассмотрению жалоб.

Ответ о результатах рассмотрения жалобы  в форме электрон-
ного документа подписывается электронной подписью должност-
ного лица министерства, наделенного полномочиями по рассмо-
трению жалоб, вид которой установлен законодательством Россий-
ской Федерации. 

114. В удовлетворении жалобы отказывается в следующих слу-
чаях:

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 соответствии с 
требованиями настоящего Административного регламента в отно-
шении того же заявителя и по тому же предмету жалобы;

если жалоба признана необоснованной. 
115. 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, о чем в течение семи дней со дня 
регистрации жалобы сообщается заявителю (в случае если его фа-
милия и почтовый адрес поддается прочтению);

отсутствие адреса, по которому должен быть направлен ответ.
116.  В  случае если ответ по существу поставленного в жалобе 

вопроса не  может быть  дан  без разглашения сведений, составляю-
щих государственную или иную охраняемую федеральным законом 
тайну, заявитель, направивший жалобу, уведомляется в письменной 
форме о невозможности дать ответ по существу поставленного в жа-
лобе вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных 
сведений, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня ее регистрации.

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

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

119. Споры, связанные с решениями и действиями (бездействием) 
должностных лиц, осуществляемыми (принимаемыми) в ходе пре-
доставления государственной услуги, разрешаются в судебном по-
рядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Обжалование производится в сроки и по правилам подведом-
ственности и подсудности, установленным процессуальным зако-
нодательством Российской Федерации.».
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С 24 ФЕВРАЛЯ 

ПО 2 МАРТА
 КОЗЕРОГ должен оградить 

себя от чужого влияния. Не по-

зволяйте кому-то вершить ва-

шу судьбу. Также не переклады-

вайте свои проблемы на плечи 

близких, вы способны решить их 

самостоятельно. У вас впереди 

активный период, полный неве-

роятных событий. Поэтому сей-

час вам просто необходимо под-

накопить сил и запастись энер-

гией на будущее. 

 ВОДОЛЕЯ ждет огромное 

количество интересных проек-

тов и предложений. Не хватай-
тесь сразу за все. Выбирайте 
то, что, на ваш взгляд, наибо-
лее перспективно, а четкое пла-
нирование действий облегчит 
вам работу по их реализации. 
Будьте внимательны к близким, 
их поддержка понадобится вам 
в будущем. Не исключено, что и 
к вам могут обратиться за помо-
щью и советом. 

 РЫБАМ работа не обещает 
непосильных нагрузок и сверх-
урочных часов. Такой разме-
ренный трудовой темп позво-
лит вам все свободное время 
посвятить любимым занятиям. 
В эти дни предстоит активное 
общение с родственниками. 
Они могут немного вмешаться 
в ваши планы, с чем вам будет 
трудно согласиться, но поста-
райтесь проявить понимание и 
терпение. 

 ОВЕН сможет обрести на-
дежных деловых партнеров и 
осуществить с ними ряд ком-
мерческих операций, которые 

приятно удивят своими финан-
совыми итогами. Кроме того, 
успешно завершатся все начи-
нания, связанные с переходом к 
новому виду деятельности или с 
частичным изменением вашего 
нынешнего рода занятий. Лич-
ная жизнь обещает быть насы-
щенной интересными событи-
ями. 

 ТЕЛЕЦ откроет для себя 
новые перспективы и горизон-
ты на работе. Реализация дав-
них идей, связанных с вашей 
служебной деятельностью, не 
останется без внимания на-
чальства и способна принести 
вам моральное и материальное 
удовлетворение. Неделя благо-
приятна для заключения сделок 
и проведения переговоров. 

 БЛИЗНЕЦАМ пока не стоит 
начинать новые проекты. Сейчас 
выгоду можно получить лишь от 
привычной деятельности, а пои-
ски неизведанного пока обрече-
ны на провал. Но унывать не сто-
ит, поскольку успех на деловом 

поприще обязательно к вам при-
дет, пусть даже и не сию минуту, 
а спустя какое-то время. Успех, 
уважение окружающих, а так-
же опыт станут вам наградой за 
терпение. 

 РАКУ будет полезно поза-
быть на время о своих беско-
нечных иллюзорных планах и 
спуститься на землю. Вам на-
до разобраться с практически-
ми вопросами, которые рано 
или поздно могут встать перед 
вами. Есть шанс наткнуться на 
какое-то неожиданное препят-
ствие, но вы справитесь с ним, 
если спокойно и планомерно 
продолжите осуществлять за-
думанное. 

 ЛЕВ, опираясь на поддерж-
ку семьи, ощутит уверенность 
в завтрашнем дне, что позво-
лит легко справиться с любы-
ми сложными вопросами. Ожи-
даются положительные изме-
нения в общественной и дело-
вой жизни. Материальная сфе-
ра постепенно меняется в луч-

шую сторону, вскоре вы сможе-
те позволить своей семье мно-
гое из того, о чем раньше толь-
ко мечтали. 

 ДЕВА удачлива в финансо-
вых делах. Стройте любые пла-
ны, связанные с деньгами, и 
прямо сразу же принимайтесь 
за их осуществление, обстоя-
тельства складываются в ва-
шу пользу. Предстоящая неде-
ля - наиболее благоприятный 
за последнее время период для 
всевозможных сделок и заклю-
чения контрактов, а надежный 
друг поможет вам дельным со-
ветом. 

 ВЕСЫ должны проявить на-
стойчивость при отстаивании 
своих интересов. Обстановка на 
работе в целом будет оставать-
ся спокойной. Вы сможете на-
вести порядок в бумагах, хоро-
шо будет продвигаться работа 
с документами. Возможно зна-
комство с новыми людьми, они 
обогатят вас свежими идеями, 
благодаря реализации которых 

вы сможете достичь давно наме-
ченной цели. 

 СКОРПИОНУ можно поло-
житься на удачу и благоприят-
ное стечение обстоятельств. 
Благодаря им совсем скоро вы 
сможете решить вопросы улуч-
шения материального положе-
ния или продвижения по службе. 
Единственный совет: тщатель-
но перепроверяйте всю посту-
пающую вам информацию, пе-
ред тем как окончательно при-
нимать решения. 

 СТРЕЛЕЦ вынесет для се-
бя много пользы из общения с 
коллегами по работе. Вы смо-
жете услышать отличные сове-
ты от более опытных товари-
щей, а также получить похва-
лу начальства и достойное ма-
териальное вознаграждение за 
напряженный труд в течение по-
следнего времени. Новые идеи, 
связанные с повышением эф-
фективности у вас на работе, 
заслужат всеобщее одобрение 
и поддержку.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 21 ФЕВРАЛЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Хоспис. 5. Привоз. 8. Тауэр. 9. Рыльце. 
10. Оборот. 11. Родич. 12. Нотация. 15. Триллер. 18. Штора. 19. 
Исаак. 22. Сникерс. 24. Канотье. 28. Синяк. 29. Талант. 30. Ин-
терн. 31. Обгон. 32. Квакин. 33. Анкара. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Херсон. 2. Солдат. 3. Стероид. 4. Бурда. 
5. Прочерк. 6. Вертел. 7. Затвор. 13. Октан. 14. Абрек. 16. Лас-
со. 17. Елань. 20. Аристон. 21. Бабкина. 22. Сюртук. 23. Игол-
ка. 25. Тереза. 26. Епанча. 27. Книга. 

- А как ты хочешь, чтобы я 
тебя называл? Зайка, рыбка, 
котенок? 

- Да на фиг этот зоопарк, 
давай проще. Называй меня 
«Ваше Высочество».

Спрашиваю соседского 
мальчика, которому и трех лет 
нет: 

- Как дела? 
- Хорошо. 
- В садик ходишь? 
- Да. 
- С кем в садике играешь? 
- С мальчиками. 
- А с девочками почему не 

играешь? 
- Денег нету...

- Вчера целый день ни с 
кем не разговаривала. 

- Обидел кто? 
- Нет, просто Интернет от-

ключили.

Приближается цикл самых 
светлых   праздников  в   го-
ду: 23 февраля - День мужско-
го дезодоранта! 8 Марта - День 
мести за дезодорант!

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Карты, 
которые получают в добавление 
к сданным. 4. Степная антило-
па. 6. Молочная яичница. 7. Тре-
угольный флажок. 9. Спортивный 
судья. 11. Жрец у древних кель-
тов. 12. «Штат большого каньо-
на» в США. 15. Скоростной спуск 
на санях. 18. Единица измерения 
силы электрического тока. 19. 
Российская актриса, исполнив-
шая главную роль в фильме «Зо-
лушка». 22. Алкогольный напиток 
на службе медиков. 24. Прибор 
для открывания замков без клю-
ча. 28. Часть бухгалтерского сче-
та. 29. Денежная единица Украи-
ны. 30. Синтетическое  волокно. 
31. Многодневная автогонка. 32. 
Трещина в земной коре. 33. Госу-
дарство  в  Северной  Америке. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Легко-
мысленный молодой человек, 
бездельник. 2. Старое назва-
ние юга. 3. Цирковая профес-
сия. 4. Место, куда приходят бо-
леть. 5. Имя детского писателя 
Чуковского. 8. Коктейль «Кро-
вавая ...». 10. Мнимое божество. 
13. Латиноамериканский танец. 
14. Дикое животное. 16. Простей-
ший прибор для сложения и вы-
читания. 17. Российская кино-
эпопея о покорении Сибири. 20. 
Французский тяжелый кавале-
рист. 21. Походный «чемодан» ху-
дожника. 22. Немецкий горожа-
нин. 23. Женский титул в Англии. 
25. Денежная единица из филь-
ма «Кин-дза-дза!». 26. Пользова-
ние чужим имуществом. 27. Из-
менение в сторону уменьшения. 

КРОССВОРД
Хитрый военком назвал 

своих сыновей Ира, Катя и 
Даша.

Сколько людей решило бы 
проблему с лишним весом, если 
бы у компьютера были педали...

- Алеша, когда же ты ис-
правишь двойку по матема-
тике? 

- Не знаю, мама! Учитель-
ница все время носит жур-
нал с собой!

Я поняла одну жизненную 
мудрость: одежду надо поку-
пать под цвет шерсти своего 
кота.

- Вовочка, допустим, у те-
бя есть 10 рублей. Ты попро-
сил у отца еще 10 рублей. 
Сколько всего у тебя будет 
денег? 

- 10 рублей, Марь Иванна. 
- Плохо, Вовочка, ты со-

всем не знаешь математику! 
- А вы, Марь Ивановна, со-

всем не знаете моего отца!

Жена говорит, что детей по-
ра на зиму одевать. Я тут под-
считал: легче их в Таиланд на 
три месяца отправить.

Парикмахер - клиентке: 
- Челку косой будем де-

лать?
Клиентка ошарашенно: 
- А ножницами, как рань-

ше, нельзя?

В четверг особых надежд 
на какие-то большие 
успехи россиян на 
Олимпиаде в Сочи 
ни у кого не было. 
Из шести разыгрываемых 
комплектов наград шанс 
зацепиться за призы 
был только в фигурном 
катании у женщин. 

П
ОСЛЕ короткой программы 
тройку лидеров составля-
ли кореянка Ю. Ким, рос-
сиянка А. Сотникова и ита-
льянка К. Костнер. Наша 

юная звездочка Ю. Липницкая 
- олимпийская чемпионка Сочи 
в командном турнире, увы, упа-
ла и даже от третьего места ее 
отделяло около 10 баллов.  Ма-
гия бывших заслуг фигуристок, 
бесспорно, влияет на судей. Юна 
Ким - олимпийская чемпионка, 
двукратная чемпионка мира - ка-
талась далеко не лучше осталь-

СПОРТ

БЫВАЮТ В ЖИЗНИ ЧУДЕСА

ных претенденток на победу, но 
арбитры вывели ей такие баллы, 
что все остальные сразу оказа-
лись в роли догоняющих. Т. Та-
расова сразу после проката Ким 
сказала: «Я от такого катания не 
получаю удовольствия. Вы пом-
ните, под какую музыку она ка-
талась? Я - нет». К счастью, уда-
лось выступление 17-летней 
Аделине Сотниковой, которая 

перед исполнением произволь-
ной программы  уступала коре-
янке всего 0,28 балла и 0,52 бал-
ла выигрывала у Костнер. Такая 
плотность результатов оставля-
ла  каждой из соперниц надеж-
ду на общий успех. 

Аделина Сотникова - чемпи-
онка мира среди юниорок 2011 
года, трехкратная чемпионка 
России  - после произвольной 

программы набрала сумму бал-
лов 224,59 и загнала соперниц в 
тупик.  Лидировавшая  кореянка 
Юна Ким набрала на пять баллов 
меньше. Ю. Липницкая, к сожа-
лению, вновь упала и в итоговом 
протоколе осталась пятой. «Мы 
хотели показать всем, что у нас в 
России есть не одна сильная де-
вочка, и счастливы, что это уда-
лось, - сказала Е. Буянова, тре-
нер Сотниковой. - Аделина - це-
леустремленная, большая тру-
женица. Она переживала, что не 
участвовала в командных сорев-
нованиях, поэтому страстно же-
лала показать хороший прокат 
в личном турнире. И я рада, что 
она с волнением справилась». В 
итоге фигуристы принесли Рос-
сии три «золота», «серебро» и 
«бронзу».

Надежд на двоеборцев и 
экстремалов (ски-кросс  и хаф-
пайп) было мало. Это и подтвер-
дили их старты: никто в призеры 

не попал. Два дня отделяют нас 
от завершения великолепного 
спектакля  «Сочи-2014». Росси-
яне за эти двое суток могут полу-
чить награды в шорт-треке, лыж-
ном марафоне, бобслее и, если 
прорвет наших, в биатлонных 
эстафетах. Чтобы удержаться 
в группе лидеров, «золото» нам 
просто необходимо!

В. МОСТОВОЙ.

МЕДАЛИ. 10 ЛУЧШИХ
(По состоянию на 20.02)

З С Б Всего
Норвегия 10 4 7 21
США 8 6 11 25
Германия 8 4 4 16
РОССИЯ 7 9 7 23
Канада 7 9 4 20
Голландия 6 7 9 22
Швейцария 6 3 2 11
Беларусь 5 0 1 6
Франция 4 4 7 15
Польша 4 0 0 4

Н
ЕЛЬЗЯ сказать, что это бу-
дет только началом подго-
товительной к сезону рабо-
ты. Газовики сейчас прини-
мают участие в розыгрыше 

зимнего кубка «Ставропольской 
правды», где в групповом этапе 
сыграли семь матчей, во всех до-
бились побед с общей разницей 
мячей 35-1 и в предстоящий уик-
энд  в финале будут спорить не-

посредственно за трофей. Клуб 
уже заключил контракты с И. Ге-
расимовым из ФК «Астрахань», 
Д. Медведевым и А. Сидориче-
вым из «Черноморца», Д. Неча-
евым из мурманского «Севера». 
В то же время клуб планирует 
взять  на сборы несколько пер-
спективных молодых футболи-
стов из ставропольского УОРа. 
«У нас, к примеру, прекрасная 

команда ребят 1996 года рож-
дения, которая в 2013 году ста-
ла бронзовым призером Кубка 
ПФЛ, - сказал В. Заздравных. 
- Главное - достойно закончить 
чемпионат и параллельно рабо-
тать на перспективу к следую-
щему сезону».   К потерям мож-
но отнести уход  В. Магомедова, 
который перешел в пензенский 
«Зенит». В руководстве коман-
ды тоже есть перемены: началь-
ником команды вместо ушедше-
го В. Соколова  стал А. Евдошен-
ко, до этого работавший в «Чер-
номорце». 

И еще главный тренер ГТС с 
большой долей осторожности 
сказал, что серьезная работа 
на самом высоком уровне сей-
час ведется по поводу переезда 
команды в краевой центр. Ко-

нечно, здесь и зрительский ин-
терес к команде будет повыше, 
и инфраструктура значительно 
лучше, чем в Рыздвяном. Это-
му обстоятельству, конечно, бу-
дут бесконечно рады любители 
футбола Ставрополя.  Кстати, на 
заседании ПФЛ клубу «Газпром 
трансгаз Ставрополь» уже офи-
циально разрешено сменить ме-
стонахождение и наименование 
с сезона 2014/15.

Пятигорский «Машук» про-
вел контрольную игру против 
«Терека-2» и победил со сче-
том  2:1. Голы забили М. Дзах-
мишев и И. Биштоков. Следу-
ющий контрольный матч с ар-
мавирским «Торпедо»  коман-
да города-курорта, за которую 
в данном случае играли толь-
ко футболисты, находящиеся 

на просмотре, уступила с ми-
нимальным счетом - 0:1. А вот у 
чемпиона Ростовской области 
ФК «Донгаздобыча» выиграла - 
1:0. Гол на счету находящегося 
на просмотре игрока ФК «Саха-
лин» С. Анисимова. Тренировки 
проводит А. Степанян, который 
начинал карьеру игрока в «Ма-
шуке» еще в 1991 году, потом ра-
ботал в одном из фарм-клубов 
испанской «Валенсии», вернув-
шись в Россию, тренировал су-
воровский  «Олимп», который 
выиграл чемпионат края 2014 
года среди команд 2-й группы. 
В составе этого клуба выступа-
ли хорошо известные ставро-
польцам спортсмены  Г. Стри-
калов, В. Соколов. А. Копылов, 
В. Умнов, В. Цховребов. 

В. МОСТОВОЙ.

НЕУЖЕЛИ ФУТБОЛ ВЕРНЕТСЯ В СТАВРОПОЛЬ?
Хотя до 10 апреля - даты возобновления чемпионата 
страны по футболу среди команд зоны «Юг» 
второго дивизиона - времени еще предостаточно, 
и рыздвяненский ГТС и пятигорский «Машук» начали 
усиленную подготовку к возобновлению турнира.  
Главный тренер ГТС В. Заздравных, получивший 
на днях в ВШТ тренерскую категорию «А», 
сказал, что команда первый сбор начнет 1 марта 
в Кисловодске и будет проводить его основную 
часть в поселке Нежинском. 

С именем Евгения Абалакова тесно 
связана история отечественного 
спортивного и военного альпинизма.  
В рамках месячника оборонно-
массовой и спортивной работы в день 
рождения известного альпиниста (и 
скульптора!) в кадетской школе имени 
генерала А. Ермолова краевого центра 
прошла ретроспектива хроникальных 
фильмов о защите перевалов Кавказа 
в годы Великой Отечественной 
войны. А школьная секция горной 

подготовки организовала собственные 
показательные выступления.

Р
ОДИЛСЯ   Евгений   Михайлович Абалаков 
17 февраля 1907 года в Красноярске. Окон-
чил Московский государственный академи-
ческий художественный институт имени Су-
рикова,  создал ряд произведений, среди 

которых наиболее известна скульптурная груп-
па «Альпинист и альпинистка», установленная в 
столичных «Лужниках». Е. Абалаков совершил 
первое восхождение на пик Сталина (с 1962 по 
1998 год - пик Коммунизма, ныне пик Исмаила 
Самани) на Памире в 1933 году. Ему единствен-
ному из состава штурмового отряда памирско-
таджикской экспедиции удалось достичь верши-
ны 7495 метров. На его счету более пятидесяти 
восхождений на различные вершины, он изучал и 
наносил на карты горные хребты и ледники Пами-
ра и Тянь-Шаня. В годы Великой Отечественной 
войны ушел на фронт добровольцем, участвовал 
в битве за Москву, обороне Кавказа, преподавал 
в школе военного альпинизма. В послевоенные 
годы Евгений Абалаков руководил восхождени-
ями на Памир.  В его честь  назван пик на Пами-
ре и горные вершины на Тянь-Шане. 

С. ВИЗЕ.  

ПАМЯТИ ЕВГЕНИЯ АБАЛАКОВА

И МИР СТАНОВИТСЯ ЯРЧЕ
В Ипатовском центре социального обслуживания 
населения состоялся бал благодарности 
«Неравнодушные сердца». Эти встречи стали 
традицией - нынешняя была уже пятой. 

В 
ПРАЗДНИЧНО убранной гостиной герои бала: руководители 
организаций, предприятий, индивидуальные предпринима-
тели. В общем, все, кто помогает делать жизнь пенсионе-
ров и инвалидов интереснее и насыщеннее, для кого слова 
«милосердие», «доброта», «сострадание»  не пустой звук, а 

образ жизни. На мероприятии присутствовали также представи-
тели районных властей. 

Много приятных мгновений подарили участникам праздника 
преподаватели школы искусств. Настоящей изюминкой стало вы-
ступление индивидуального предпринимателя Бориса Труфано-
ва - он исполнил свои собственные песни. На протяжении всего 
вечера  гости танцевали, участвовали в играх, пели.  

Красной нитью через все мероприятие прошел девиз: «До-
брота слабых делает сильными, сильных - великодушными, а 
весь мир - чище и ярче». Спонсорам  вручены именные памят-
ные знаки, подготовленные администрацией центра социально-
го обслуживания.

Н. БАБЕНКО.
Фото автора.

ИНФО-2014

ЖИЗНЬ - КОПЕЙКА
За пустяковую сумму, на которую польстился преступник, ли-

шился жизни работник одного из пунктов приема металлолома в 
Ставрополе. Как рассказала помощник руководителя следствен-
ного отдела по Промышленному району СУ СКР по СК Татьяна 
Иванова, на ООО «Ферратек» был совершен вооруженный налет: 
ночью неизвестный ворвался на территорию предприятия и не-
сколько раз выстрелил из гладкоствольного оружия в сторожа. 
От ранений жертва разбоя скончалась на месте. Преступник же  
похитил из сторожки металлический сейф, в котором хранилось... 
800 рублей. Возбуждено уголовное дело, ведется поиск убийцы.

НАСИЛЬНИК-ГРАБИТЕЛЬ
В Новоалександровском районе заключен под стражу 27-лет-

ний местный житель,  надругавшийся над двумя пожилыми жен-
щинами. По сообщению пресс-службы СУ СКР по СК, молодой 
человек вздумал «обнести» одно из домовладений поселка Те-
мижбекского. Он забрался внутрь и напал на 77-летнюю хозяй-
ку. Избив пенсионерку, он отобрал у нее мобильный телефон. На 
крики женщины прибежала 58-летняя соседка, однако грабитель 
не испугался «подмоги» и набросился на нее с кулаками. Затем 
он поглумился над обеими жертвами и был таков. Но вскоре его 
задержали правоохранители. 

НЕ ЗА СПАСИБО
В Ставрополе завершено расследование уголовного дела в 

отношении бывшей начальницы производственно-технического 
отдела министерства ЖКХ, которая обвиняется в покушении на 
мошенничество. По сообщению пресс-службы СУ СКР по СК, в 
сентябре 2012 года обвиняемая узнала о протокольном поруче-
нии губернатора края доработать проектно-сметную докумен-
тацию на строительство водопровода в хуторе Сотникове Кочу-
беевского района и решила использовать эту информацию себе 
во благо. Она предложила главе администрации Усть-Невинского 
сельсовета  «помощь»: дескать, договорится «с кем надо» о вы-
делении  дополнительных 5,5 млн рублей на завершение объек-
та. Но доброе дело готова сделать не за спасибо от сельчан, а за 
один процент от суммы этих самых дополнительных средств. И 
при получении требуемого «отката» чиновница была задержана. 

«МАГНИТНАЯ» БУРЯ
127 нарушений закона в санитарно-эпидемиологической и про-

тивопожарной сферах выявили прокурорские проверки ряда мага-
зинов «Магнит» в Ставрополе. По информации пресс-службы кра-
евого надзорного ведомства, в большинстве магазинов установ-
лены такие факты, как продажа  испорченных фруктов и овощей, 
товаров с нарушенной упаковкой и просроченных, повторно замо-
роженных пищевых продуктов. Кроме того, зафиксированы случаи 
неисправности систем средств противопожарной защиты,  загро-
мождения эвакуационных путей товаром, тарой, оборудованием и 
т. д. По результатам проверки в отношении 32 должностных лиц 
ЗАО «Тандер», которому принадлежат магазины, возбуждены де-
ла об административных правонарушениях.

Ю. ФИЛЬ.

СУД ДА ДЕЛО

20 февраля 2014 года на 91-м году ушел из жизни участник 
Великой Отечественной войны, почетный гражданин Левокум-
ского района, председатель Левокумского районного совета 
ветеранов 

МИРОШНИЧЕНКО 
Алексей Васильевич.

Алексей Васильевич за боевые подвиги награжден двумя ор-
денами Красной Звезды, Отечественной войны I степени, ме-
далями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и мно-
гими юбилейными медалями.

В мирное время всю свою жизнь отдал развитию сельского 
хозяйства в Левокумском районе, а уйдя на заслуженный отдых, 
принимал активное участие в развитии ветеранского движения 
в Левокумье, оставаясь бессменным председателем районно-
го совета ветеранов в течение 20 лет.

Краевой совет ветеранов и ветераны края скорбят и выра-
жают искренние соболезнования родным и близким в связи с 
тяжелой утратой.


