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АГРОНОВОСТИ

БРИФИНГ
ФЕСТИВАЛЬ

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

И 
ВОТ эти дети подраста-
ют, а перед родителя-
ми вырастает глобаль-
ная задача во что бы то 
ни стало поставить их на 

ноги, дать образование, под-
готовить к взрослой жизни... 
Какие для этого существуют 
возможности? Члены коорди-
национного совета, побывав в 
специальной коррекционной 
школе-интернате №  36 крае-
вого центра, смогли убедить-
ся, что возможности эти впол-
не реальны. Достаточно было 
побывать на концерте театра-
студии «Вдохновение», чтобы 
убедиться: даже дети, лишен-
ные слуха, умеют слушать му-
зыку, танцевать и на равных об-
щаться со сверстниками. А по-
том они учатся в средних спе-
циальных и высших учебных 
заведениях, получают профес-
сии и работают...

Впрочем, до начала концер-
та на этом выездном заседа-
нии координационного совета 
состоялся достаточно серьез-
ный и обстоятельный разговор 
о том, что такое это самое  ин-
клюзивное, а равно с ним и экс-
клюзивное образование. Раз-
ница проста - инклюзив пред-
полагает, что для инвалидов 
создаются все условия для об-
учения в обычных школах вме-
сте со сверстниками, а эксклю-
зив усматривает индивидуаль-
ные программы для обучения 
на дому. В нашем регионе ис-
пользуются все возможные 
для этого методики. Достаточ-
но сказать, что, по словам за-
местителя министра образо-
вания СК Г. Зубенко, более се-
ми сотен школьников получа-
ют образование на дому с ис-

ОБРАЗОВАНИЕ 
БЕЗ БАРЬЕРОВ
Что такое инклюзивное обучение, большинству наших 
читателей неведомо. За исключением тех, у кого в семьях 
есть детишки-инвалиды. А их в нашем регионе более 10 тысяч 
человек. Эта цифра была озвучена на последнем заседании 
координационного совета по делам инвалидов при губернаторе СК. 

В
НАЧАЛЕ Николай Губ-
ский рассказал немного 
о себе. Родился в 1954 
году в поселке имени 
Шаумяна Георгиевско-

го района. Сельским хозяй-
ством занимался как на прак-
тическом, так и  на научном 
уровне. Работал  в министер-
стве экономического разви-
тия края. До назначения на 
должность полпреда губер-
натора - начальник отдела 
по обеспечению деятельно-
сти комитета по аграрным во-
просам, продовольствию, зе-
мельным отношениям и зем-
леустройству Думы СК. 

Н. Губский напомнил, что 
закон, устанавливающий на 
Ставрополье институт пол-
номочных представителей 
губернатора, был принят ре-
гиональным парламентом в 
декабре минувшего года по 
инициативе Владимира Вла-
димирова. Его представите-
ли должны обеспечить эф-
фективный диалог краевых 
управленческих структур с 
населением, органами мест-
ного самоуправления, хозяй-
ствующими субъектами для 
мониторинга ситуации и при-
нятия оперативных управлен-
ческих решений по ключевым 
вопросам социально-эконо-
ми ческого развития. Край 
разбит на семь относительно 
равных по площади и числен-
ности проживающего населе-
ния представительских окру-
гов. Центрами их определены 
села Левокумское, Донское, 
Александровское, города Не-
винномысск, Георгиевск, Ес-
сентуки, Минеральные Воды. 
Н. Губскому поручен «куст» с 
центром в селе Донском.

Николай Губский пояс-

НЕ ДАТЬ 
ЗАМОЛЧАТЬ 
ПРОБЛЕМУ

Институт полпредов 
губернатора 
в территориях 
края начинает 
действовать. Первым 
представителем 
главы региона стал 
Николай Губский. 
Вчера прошел 
брифинг, на котором 
назначенец поделился 
своими мыслями 
о задачах, 
поставленных перед 
ним врио губернатора 
Владимиром 
Владимировым.

ная и незамедлительная. Так и 
преодолели эту проблему.

О задачах инклюзивного 
образования немало говори-
ла и заместитель министра 
труда и социального развития 
СК Л. Шагинова, которая про-
вела последнее заседание ко-
ординационного совета. По ее 
словам, в нашем регионе дей-
ствительно накоплен немалый 
опыт, однако предстоит еще 
распространить его по обще-
образовательным учебным за-
ведениям, особенно тем, кото-
рые действуют в отдаленных от 
краевого центра районах, се-
лах и городах.

А перед началом заседания 
директор школы-интерната 
№  36 Т. Захарина провела го-
стей по учебным классам и 
специализированным каби-
нетам, которым несть числа, 
познакомила с работой узких 
специалистов, которые тру-
дятся только в этом учебном 
заведении. И наглядно показа-
ла, что инвалидность в детском 
возрасте - вовсе не приговор 
на всю оставшуюся жизнь. Тем 
более если ее удается выявить 
на ранней стадии, а на помощь 
родителям приходят врачи и 
учителя. Результаты такой ра-
боты впечатляют: большинство 
учеников уходят во взрослую 
жизнь вполне подготовлен-
ными, в основном с полноцен-
ным средним образованием, 
позволяющим затем учиться в 
высших и средних специаль-
ных учебных заведениях, мно-
гие добиваются больших успе-
хов в спорте и искусстве. Не-
смотря на инвалидность.

АЛЕКСАНДР ЗАГАЙНОВ.

 ПОЛИТРЕЙТИНГ
Ежемесячный рейтинг электоральной 
поддержки политических партий опу-
бликовал Всероссийский центр изучения 
общественного мнения на своем офици-
альном сайте. Лидирует «Единая Россия» 
(50,1%), на втором месте КПРФ с 9,1%. Да-
лее идут ЛДПР - 6% и «Справедливая Рос-
сия» - 2,9% голосов. С февраля рейтинг 
партии власти прирос на 6%. Секретарь 
генсовета «ЕР» С. Неверов связывает этот 
факт с успехами нашей страны на Олим-
пиаде и Паралимпиаде, возвращением 
Крыма. По его словам, «Единая Россия» - 
это партия, реализующая курс президен-
та страны, а поддержка, которую оказы-
вают партии граждане, - это прежде все-
го поддержка курса главы государства.

Н. ТАРНОВСКАЯ.

 ЧИНОВНИКИ ВЫЙДУТ 
НА СУББОТНИК

Ближайшие четыре субботы - 29 марта, 
5, 12, 19 апреля - станут для краевых гос-
служащих трудовыми в самом прямом 
смысле  слова:  вместе  с главой регио-
на они выйдут на субботники в Ставропо-
ле. Участки для работы будут определены 
во взаимодействии с администрацией го-
рода. «Хороший хозяин заботится о сво-
ем доме: о его чистоте, о том, как он вы-
глядит. Я призываю всех, кто относится к 
Ставрополью как к своему дому, присое-
диниться к большой весенней уборке, что-
бы теплое время года наш край встретил 
чистым и опрятным, - прокомментировал 
глава края В. Владимиров, который, напо-
минает пресс-служба губернатора, нака-
нуне подверг критике санитарное состоя-
ние территорий Ставрополья после зимы. 

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

 ПОЧТА В КРЫМ
Со вчерашнего дня Почта России нача-
ла переводить почтовое сообщение с Ре-
спубликой Крым на внутрироссийские та-
рифы. Как сообщает пресс-служба ве-
домства, в Крым можно отправить пись-
менную корреспонденцию, посылки, а 
также простые и заказные уведомления. 
С 27 марта адресатам в Крым по россий-
ским тарифам можно будет отправлять и 
почтовые переводы. К слову, изменяют-
ся почтовые индексы адресатов в Кры-
му. При написании адреса к пятизначно-
му почтовому индексу, существующему 
на территории Республики Крым, добав-
ляется цифра «2». 

А. РУСАНОВ.

 В СИМФЕРОПОЛЬ
САМОЛЕТОМ 

В связи с вхождением в состав России 
Республики Крым и города федерально-
го значения Севастополя депутат ГДРФ 
Илья Дроздов обратился к руководите-
лям крупнейших российских авиаком-
паний с предложением рассмотреть 
возможность введения регулярных рей-
сов из Ставрополя и Минеральных Вод 
в Симферополь. Он уверен, что сегодня 
эти маршруты будут востребованы и по-
зволят большему количеству российских 
граждан насладиться отдыхом в Крыму, 
сообщает пресс-служба регионального 
отделения ЛДПР.

Л. НИКОЛАЕВА.

 ДЛЯ ЮНЫХ ЭКОЛОГОВ
В рамках дней экологического просве-
щения Центр экологии, туризма и крае-
ведения СК принял участие в ряде меро-
приятий. Среди них круглый стол в Став-
ропольской краевой детской библиотеке 
им. А.Е. Екимцева, компьютерная олим-
пиада старшеклассников края «Эрудит». 
Для участников олимпиады состоялись 
публичные лекции Геннадия Аксенова, 
биографа великого российского учено-
го В.И. Вернадского, и Нины Зайцевой, 
доктора географических наук, главно-
го специалиста отделения наук о Земле 
РАН. Победители олимпиады награжде-
ны дипломами и ценными подарками.

Л. ПРАЙСМАН.

 МЕТАТЬ УМЕЕМ
В португальском городе Лейрия завер-
шился Кубок Европы по легкой атлетике 
(метание). Два первых места завоевали 
ставропольские спортсмены Виктор Бу-
тенко (метание диска, тренер А. Крохма-
лев) и Игорь Сухомлинов (метание копья, 
группа «Б», тренер Ю. Сухомлинова).

С. ВИЗЕ.

 ВОЛЕЙБОЛИСТЫ 
ГЕОРГИЕВСКА В ФИНАЛЕ

В Санкт-Петербурге прошел второй, за-
ключительный тур полуфинального тур-
нира мужской волейбольной высшей 
лиги «Б». Коллективу «Газпром трансгаз 
Ставрополь» из Георгиевска хватило пре-
имущества, добытого в домашних играх 
первого полуфинального тура, чтобы по 
итогам турнира занять общее первое ме-
сто. Впереди финал, в котором вместе с 
нашими земляками выступят «Автомоби-
лист» Санкт-Петербург, «Феникс» Смо-
ленск, «Торпедо» Челябинск, «Универси-
тет» Барнаул и «Спортакадемия» Стер-
литамак. 

В. МОСТОВОЙ.

 ПОД КОЛЕСАМИ
Пренебрежение ПДД часто приводит к 
печальным последствиям. Это в очеред-
ной раз продемонстрировало дорожно-
транспортное происшествие, случивше-
еся вечером в минувший понедельник на 
улице Мира краевого центра. Здесь под 
колеса «Нивы-Шевроле» угодил 10-лет-
ний школьник. Как рассказали в ОГИБДД 
УМВД по Ставрополю, мальчик решил со-
кратить путь, стал перебегать дорогу вне 
пешеходного перехода. В результате ока-
зался под колесами, получил травмы и го-
спитализирован.

У. УЛЬЯШИНА.

 РЕВОЛЬВЕР В ПОЛЕ
Сотрудники Центра по противодействию 
экстремизму ГУ МВД России по СК изъ-
яли у жителя Новоалександровска уни-
кальное оружие. 54-летний горожанин 
владел легендарным револьвером ков-
боев Дикого Запада и русских охотни-
ков XIX века «Смит и Вессон». По сообще-
нию пресс-службы полицейского главка, 
эксперты признали «ствол» огнестрель-
ным. Сам же задержанный пояснил, что 
нашел оружие два года назад на террито-
рии сельхозпредприятия, но правоохра-
нительные органы об этом не известил. 

И. ИЛЬИНОВ.

В 
ФЕСТИВАЛЕ принимают 
участие около тысячи че-
ловек. Они приехали из 
Москвы, Казани, Урала, 
Владивостока, Мурман-

ской области, Калмыкии, Бело-
руссии, Азербайджана, Эсто-
нии... Торжественное откры-
тие состоялось вчера в Став-
ропольском Дворце детского 
творчества. 

Инициаторы из ставро-
польской региональной об-
щественной организации «Ра-
дость планеты» благодарили 
за помощь в подготовке фе-
стиваля министра культуры 
края Т. Лихачеву, председате-
ля комитета Думы СК по куль-
туре, молодежной политике, 
физической культуре и СМИ 
Е. Бондаренко, главу админи-
страции Ставрополя А. Джат-
доева. От руководства города 
конкурсантов приветствовала 
руководитель комитета обра-
зования администрации Став-
рополя Е. Букша.

Основная цель фестива-
ля - поддержать талантли-
вых детей и молодежь, укре-
пить дружбу между странами 
и регионами России. Впро-
чем, ограничений ни по воз-
расту, ни по творческим пред-
почтениям на конкурсе нет. 
Младшим участникам пять 
лет, а самый старший, вока-
лист хора ветеранов, отме-

НАМ НУЖЕН МИР! 
Под таким девизом в Ставрополе стартовал III Открытый международный кон курс-
фестиваль сценического и художественного искусства «Радость планеты»

тил девяностолетие. Весьма 
разнообразны и номинации: 
изобразительное искусство 
и декоративно-прикладное 
творчество, хор, хореогра-
фия, цирковое искусство,  те-
атр моды, художественное 
слово и другие. 

Конкурсный отбор будет ид-
ти в течение недели на четы-
рех городских площадках: во 
Дворце детского творчества, 

Дворце культуры им. Ю.А. Га-
гарина, краевом колледже ис-
кусств и Ставропольской го-
сударственной филармонии 
(вход свободный). Оценивать 
артистов приглашены специ-
алисты международного клас-
са, эксперты в области культу-
ры и искусства из Ставрополя, 
Москвы, Казани, Эстонии и 
Азербайджана. В рамках фе-
стиваля также заявлены те-

матические мастер-классы и 
семинары. Следующий такой 
фестиваль планируется в Мо-
скве, победа в нем престиж-
на уже потому, что лучшие ар-
тисты получают приглашение 
принять участие в междуна-
родных фестивалях Греции, 
Франции, Германии. 

ИРИНА БОСЕНКО.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

нил, отвечая на вопрос «СП», 
что не считает введение но-
вого института проявлением 
недоверия к местной власти. 
Он напомнил, что Ставропо-
лье в свое время стало перво-
проходцем в создании систе-
мы местного самоуправления. 
Уже в то время, по его оценке, 
следовало бы подумать о пол-
предах. В этом случае не бы-
ло бы разбалансированности 
в управлении, которая время 
от времени все же дает о се-
бе знать. В частности, в Шпа-
ковском районе мы наблюдаем 
быструю и неэффективную для 
дела смену руководителей ад-
министрации. Если бы инсти-
тут полпредства начал дей-
ствовать раньше, многих ка-
дровых ошибок можно было бы 
избежать. Своей первостепен-
ной обязанностью он, в частно-
сти, считает работу по поиску 
талантливых управленцев.

Сколько у него будет по-
мощников? На этот вопрос 
Н.  Губский пока точного от-
вета не знает, но уверен, что 
«бюрократию лишнюю никто 
разводить не будет». 

- Полпред - не очередной 
начальник, - подчеркнул Н.  Губ-
ский, - и не контролер над гла-
вой. Это помощник местной 
власти и жителей территории. 

Не дать замолчать острую те-
му, доказать важность для на-
селенного пункта того или 
иного проекта, проследить, 
как реализуется на месте за-
кон или поручение губернато-
ра, причем сделать это, минуя 
длительные бюрократические 
процедуры, - это и есть функ-
ции полпреда. 

Что касается сельских тер-
риторий, уже сегодня ему по-
нятно, что надо прежде всего 
думать о том, как задержать на 
селе молодежь, заинтересо-
вать ее остаться в родных пе-
натах. Нельзя допустить, что-
бы крестьянство на Ставропо-
лье перевелось. Как это случи-
лось в Московской и Липецкой 
областях, где миллионы гекта-
ров земли не возделываются, 
зарастают бурьяном. Пото-
му что деревень не осталось. 
Молодежь уехала жить и ра-
ботать в мегаполис. В связи с 
этим решение врио губернато-
ра В. Владимирова о наведе-
нии порядка в землепользо-
вании и предлагаемые им ме-
ры поддержки социальной со-
ставляющей территорий счи-
тает весьма свое временными.  

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.
Фото пресс-службы 

губернатора.

пользованием самых совре-
менных компьютерных про-
грамм, позволяющих напря-
мую общаться с учителями. 
Кстати, чтобы подготовить та-
ких преподавателей, тоже по-
требовались немалые день-
ги из краевого и федерально-
го бюджетов, и время, и терпе-
ние, и целых пять лет практи-
ки, поскольку первые програм-
мы по эксклюзивному образо-
ванию стартовали в регионе в 
2009 году. Ну что ж, сейчас на-
копленный опыт позволяет по 
праву считать Ставрополье не 
только первопроходцем, но и 
регионом, способным пере-
давать свой передовой опыт.

Тем не менее во всем ми-
ре признано, что самым про-
грессивным методом, спо-
собным интегрировать де-
тей-инвалидов в обычное об-
щество, является все же ин-
клюзивное образование. 
Это когда вместе с новейши-
ми компьютерными техноло-
гиями, позволяющими изу-
чать все школьные предметы 

на дому, у ребенка есть еще 
возможность посещать обыч-
ную школу, сидеть за партой 
и общаться с детьми своего 
возраста. Директор средней 
школы №  21 краевого центра, 
признанной по итогам про-
шлого года лучшей инклю-
зивной школой России, А. Ки-
зима рассказал о долгом пу-
ти, который удалось преодо-
леть этому педагогическому 
коллективу. А началось все 
с того, что несколько лет на-
зад выяснилось, что в Юго-
Западном микрорайоне Став-
рополя есть несколько ребят, 
которые очень хотят учиться, 
однако не могут из-за здо-
ровья посещать школу. Вот и 
стали размышлять педагоги, 
как им помочь. В итоге в шко-
ле появились не только пан-
дусы, специальное оборудо-
вание, но и подготовленные 
учителя. Сейчас здесь учатся 
46 детей-инвалидов. На рав-
ных со здоровыми сверстни-
ками, которые всегда готовы 
прийти на помощь. И поэтому 

наверняка вырастут достой-
ными и милосердными людь-
ми. Жаль только, что среди ро-
дителей это учебное заведе-
ние именуется «школой для 
инвалидов» и своих здоро-
вых чад не всякий готов туда 
отдать на обучение. Впрочем, 
родители тоже бывают раз-
ные, большинство относится 
к проблемам инвалидов с по-
ниманием.

С. Адаменко, уполномочен-
ный по правам ребенка при гу-
бернаторе СК, привела в этой 
связи опыт, с которым она по-
знакомилась в Северной Осе-
тии. Там в одной из инклю-
зивных школ тоже встала та-
кая проблема. И тогда дирек-
тор вызвала к себе старше-
классников, многих - из чис-
ла «трудных» подростков, и по-
просила их оказывать помощь 
школьникам-инвалидам. Сфор-
мулировала эту просьбу не как 
приказ, а как ответственное 
поручение руководства шко-
лы. Отклик был самый положи-
тельный, а помощь - действен-

ЭПИДСЕЗОН НЕ ЗА ГОРАМИ
Весеннее тепло открывает 
эпидсезон по крымской 
геморрагической лихорадке. 

Этой теме было посвящено заседание 
краевой межведомственной санитарно-
противо эпидемической комиссии. Хотя по-

следние пять лет в регионе отмечается ста-
билизация ситуации по КГЛ, вероятность за-
болеть по-прежнему высока. В связи с этим 
медики напоминают, что необходимо быть 
осторожными во время прогулок на приро-
де и при уходе за домашним скотом. 

Л. ВАРДАНЯН.

ЗЛОБА ДНЯ

Вчера в Челябинске 
прошло расширенное 
заседание коллегии 
Минсельхоза России 
о ситуации и перспективах 
развития птицеводства, 
провел которое министр 
сельского хозяйства РФ 
Николай Федоров. 
В его работе принял 
участие и глава аграрного 
ведомства Ставрополья 
Александр Мартычев.

Н
ИКОЛАЙ Федоров отметил, 
что в последние годы отече-
ственное птицеводство ста-
бильно обеспечивает прирост 
производства продукции. Вы-

сокие результаты получены благо-
даря привлечению в отрасль значи-
тельных кредитных ресурсов. Это 
позволило ввести в строй новые и 
реконструировать более двухсот 

промышленных объектов. В то же 
время значительное удорожание 
кормов вследствие засухи и сниже-
ние закупочных цен на мясо птицы 
и яйцо отразились на рентабель-
ности птицеводческих предприя-
тий. Ставрополье входит в число 
основных российских производи-
телей этой продукции, демонстри-
рующих стабильную динамику уве-

личения объемов, в частности, ку-
рятины. Александр Мартычев от-
метил, что реализация проектов 
с высокой инновационной состав-
ляющей в мясном и яичном птице-
водстве в прошлом году обеспе-
чила прирост по курятине 20 про-
центов. Объемы ее производства 
в сельскохозяйственных органи-
зациях превысили 190 тысяч тонн. 

С весомой долей инноваций в ми-
нувшем году реализовано четыре 
инвестиционных проекта: в ЗАО 
«Ставропольский птицекомплекс» 
Кочубеевского района, ООО «Мега-
ферма 2» Изобильненского, ФГУП 
ППЗ «Северо-Кавказская зональ-
ная станция по птицеводству» Ге-
оргиевского, ЗАО «Артезианское» 
Новоселицкого района.  Большая 

ставка сегодня делается на глубо-
кую переработку продукции. На за-
седании коллегии также шла речь 
о расширении и совершенствова-
нии отечественной племенной ба-
зы птицеводства для снижения за-
висимости отечественных пред-
приятий от поставок племенного 
материала из-за рубежа. Богатым 
потенциалом в этом направлении, 
особенно по индейке, сегодня рас-
полагает Ставрополье. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

ИННОВАЦИИ ДЛЯ КУРОЧКИ РЯБЫ



Около полугода назад в рамках этой рубрики мы 
уже обращались к вопросу объединения Верховного

и Высшего арбитражного судов в единую структуру. По поводу этой идеи 
тогда звучали разные, порой совершенно противоположные мнения.
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СУД ДА ДЕЛО

ДУМЕ КРАЯ - 20 ЛЕТ

Тем не менее недавно 
принят основной пакет 
законов о создании единого 
Верховного суда России, 
который станет высшим 
судебным органом 
по гражданским, уголовным, 
административным делам и 
разрешению экономических 
споров. Событие, безусловно, 
важное. Поделиться своей 
точкой зрения по этому 
поводу мы попросили 
постоянного эксперта 
рубрики «Законный интерес» 
Романа САВИЧЕВА, 
возглавляющего известное 
в регионе Юридическое 
агентство «СРВ». 

-Я 
уже отмечал, что, не-
смотря на объектив-
ную сложность прак-
тической реализа-
ции решения о слия-

нии судов, это в конечном сче-
те должно послужить укрепле-
нию судебной системы. Од-
на высшая инстанция должна 
обеспечить выработку единых 
правовых подходов. А эта за-
дача крайне актуальна в нашей 
стране, - говорит Р. Савичев. - 
Могу привести немало случаев 
из собственной практики, ког-
да в одной и той же ситуации 
выносятся прямо противопо-
ложные решения. Такие фак-
ты, безусловно, не красят нашу 
судебную систему, они красно-
речиво указывают на целый ряд 
ее внутренних проблем. 

Между тем никто не станет 

К
ОНЕЧНО, руководителям 
компании следовало бы 
рассказать населению о 
предстоящих непопуляр-
ных мерах до, а не после 

свершившегося факта. Да и об-
судить проблему, затрагиваю-
щую жизненно важные интересы 
сотен тысяч жителей Ставропо-
лья, хорошо бы обстоятельно, в 
присутствии оппонентов из кра-
евого министерства транспор-
та. Увы, ростовские железнодо-
рожные боссы удостоили став-
ропольчан лишь сумбурным по-
добием пресс-конференции в 
кассовом зале пригородных по-
ездов. 

Встречу с журналистами Ан-
дрей Лесниченко начал с того, 
что отметил: пригородные пас-
сажирские перевозки убыточ-
ны везде.

- Компания несет убытки и 
не может их компенсировать за 
счет собственных средств, - за-
явил гендиректор. - А в бюджете 
Ставропольского края на эти це-
ли не заложено ни рубля.

Конечно, на это замечание 
хотелось бы услышать ответ 
специалистов краевого пра-
вительства. Но их на пресс-
конференцию не пригласили. 
Попробуем разобраться сами.

По идее, единственный ис-
точник дохода перевозчика - 
плата за проезд, которую взи-
мают с пассажиров. Следова-
тельно, чем больше пассажи-
ров, чем действеннее контроль 
за тем, чтобы в поездах не бы-
ло «зайцев», тем весомее дохо-
ды компании. Когда электрички 
на ветке Кисловодск - Минераль-
ные Воды курсировали через 
каждые 30 - 40 минут, практиче-
ски все жители Кавминвод езди-
ли только на пригородных поез-
дах. Ныне же, когда следующей 
электрички приходится ожидать 

час-два, многие идут на автовок-
зал. Так что изрядной части до-
ходов железнодорожники лиши-
ли себя сами. К тому же ныне все 
состоятельные граждане пере-
двигаются на собственных или 
служебных авто. А обществен-
ным транспортом, как правило, 
пользуются те, кто вынужден 
считать каждую копейку. Вот они 

и считают: сейчас из Кисловод-
ска в Минеральные Воды на ав-
тобусе можно доехать за 90 ру-
блей, а на электричке после вве-
дения в январе нынешнего года 
нового тарифа - за 130. И по этой 
причине железная дорога поте-
ряла много пассажиров.

Андрей Лесниченко сооб-
щил журналистам, что в Ставро-

польском крае тариф на проезд 
в пригородных пассажирских по-
ездах самый высокий среди всех 
регионов Южного и Северо-Кав-
казского федеральных округов. 
Но тут же пояснил: тарифы уста-
навливают не железнодорожни-
ки, а региональные тарифные ко-
миссии (РТК).

По решению Ставрополь-

края составили 192,9 миллиона 
рублей. Это при том, что тариф 
был 13 рублей 30 копеек. В этом 
же году существенно выросли и 
тариф, и требуемая сумма ком-
пенсации.

Коль скоро аппетит  пере-
возчика на бюджетные деньги 
Ставропольского края неуклон-
но растет, то, наверное, следу-
ет пристальнее взглянуть на дру-
гую составляющую убытков ОАО 
«СКППК» - затраты. Подробную 
раскладку расходов компании на 
сумбурной пресс-конференции 
узнать не удалось. Но одну циф-
ру Андрей Лесниченко озвучил:

- 80 процентов наших затрат 
- это аренда подвижного соста-
ва у ОАО «РЖД».

Напомню, что Северо-
Кавказская пригородная компа-
ния - «дочка» ОАО «РЖД», поэто-
му удивляют столь колоссальные 
платежи за аренду.

Есть ли выход из тупика? Ген-
директор ОАО «СКППК» заверил, 
что компания пытается оптими-
зировать свои расходы. В част-
ности, вносит технические изме-
нения, которые позволят состав-
лять поезда не из шести, а из че-
тырех вагонов. 

- Сейчас мы ведем широкие 
разноплановые консультации. 
Надеюсь, в ближайшие две-три 
недели найдем взаимоприем-
лемое решение, потому что как 
ни крути, а это социально зна-
чимый вопрос, - обнадежил Ан-
дрей Лесниченко и добавил: - Ес-
ли не придем к компромиссу, то 
придется продолжить отмену по-
ездов.

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.

Фото автора.

(Видеосюжет к этому
 материалу смотрите

 на сайте www.stapravda.ru).

Вырулят ли электрички из тупика?
Как мы уже сообщали, в феврале-марте нынешнего года 
Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания 
почти вдвое сократила количество рейсов пригородных 
поездов на территории Ставропольского края. Чтобы объяснить 
журналистам это решение, из Ростова в Пятигорск  приехал 
генеральный директор ОАО «СКППК» Андрей Лесниченко.

ской РТК с января нынешне-
го года тариф в нашем крае со-
ставляет 18 рублей 9 копеек за 
10 километров пути. А, напри-
мер, в Краснодарском крае за 
одну зону пассажиры платят 14 
рублей, в Ростовской области - 
12. В республиках же и вовсе от 
8 до 13 рублей. Но, оказывается, 
для ОАО «СКППК» мало того, что 
платят ставропольцы. Компа-
ния  предлагает поднять тариф 
до 24 рублей 20 копеек. Или ра-
зом покрыть из регионально-
го бюджета все плановые убыт-
ки перевозчика. После некото-
рой заминки Андрей Лесничен-
ко назвал сумму - 268 миллио-
нов рублей. Для бюджета Став-
рополья это непосильно. На сай-
те ОАО «СКППК» находим цифру: 
за 2013 год убытки компании от 
перевозок на территории нашего 

  Андрей Лесниченко 
 отвечает на вопросы 
 журналистов.

  Пока электрички на Кавминводах редко, но ходят. 

С
ВОЙ трудовой путь Алек-
сандр Шумский начал 
в 1960 году после окон-
чания Ставропольского 
сельскохозяйственного 

института по специальности 
«ин женер-механик». Сразу на-
значили его на должность заве-
дующего ремонтными мастер-
скими. Вскоре стал главным ин-
женером колхоза имени Чапа-
ева Кочубеевского района, а с 
1972 года - управляющим Кочу-
беевским районным объедине-
нием «Сельхозтехника». В авгу-
сте 1974 года Александра Шум-
ского  избирают председателем 
колхоза «Казьминский», погряз-
шего в долгах. Как выводил из 
банкротного состояния колхоз 
молодой председатель – исто-
рия отдельная. Ну а о том, что 
такое «Казьминский», который 
герой нашего рассказа возглав-
лял до 2007 года, сегодня зна-
ют все - это одно из успешней-
ших сельхозпредприятий стра-
ны, лидер отечественного агро-
комплекса. 

- Тогда как было, - вспоми-
нает Александр Алексеевич. – 
Весна на дворе, полевые рабо-
ты надо проводить, а нет ни го-
рючки в крае, ни денег, чтобы 
топливо купить. Вот так-то. Что 
делать? Собирается экстрен-
но заседание комитета. И зна-
ете, на него не только члены ко-
митета пришли, а все депута-
ты Думы! Потому как знали: во-
прос надо решать сложнейший! 
Благодаря общим усилиям де-
ло пошло, нашли выход из ситу-
ации, сев не был сорван.

Такая сплоченность депу-
татского корпуса, считает Алек-
сандр Шумский, дорогого сто-
ит. Ну а вообще результат сво-
ей работы в краевом парламен-
те он оценивает скромно: «Ду-
маю, работали мы в некоторой 
степени успешно». Можно и по-
другому сформулировать: сде-
лали все, даже немножко боль-
ше, что было возможно в имев-
шихся условиях.

Сейчас это, может, кому-то 
преувеличением покажется, но 
люди знающие подтвердят: ра-
ботать в то время было слож-
но всем из-за кризиса непла-
тежей. Бартер, взаимозачеты – 
выкручивались селяне как мог-
ли. Еще обстоятельство: нача-
лись боевые действия в Чечне, 
вторая чеченская кампания. В 
связи с этим нагрузка на край, 
граничащий с «горячей точкой», 
легла огромная.

И в этот период Дума края 
принимает ряд мер, направ-
ленных на поддержку сельхоз-
производства. Это и стиму-
лирование сельхозпроизвод-
ства через льготное финанси-
рование, страхование, креди-
тование. Выделение дотаций, 
компенсация части затрат на 
поставки техники по лизингу. 
Это и формирование краевого 
зернового фонда. Был также 
создан товарно-оп товый ры-
нок продовольствия. 

Александр Шумский, впро-
чем, максималист. Он считает 
так: работы по поддержке кре-
стьянина и ныне непочатый 

край. Говорит об этом эмоци-
онально, с крестьянской пря-
мотой:

- Как бы ни скупилось госу-
дарство на помощь селу, она, 
эта помощь, жизненно необхо-
дима. Столько ведь земли име-
ем, вот куда надо деньги вкла-
дывать! Считать единственны-
ми источниками нашего бла-
госостояния нефть, газ невер-
но. Ерунда это на постном мас-
ле! Я всегда говорил и говорю: 
нефть на хлеб не намажешь. 
Когда пойдут вложения в село, 
сельхозпроизводство, земля-
кормилица даст со временем 
соответствующую отдачу. Зем-
ля, пашня – вот постоянный ис-
точник доходов, и он вечен. 

Беспокоит А. Шумского и 
продовольственная безопас-
ность  России.  Уж  очень мно-
го мы еды импортируем. Обид-
но Александру Алексеевичу, 
что крохотная Голландия, пло-
щадь коей меньше площади 
Московской области, занима-
ет одно из лидирующих мест в 
мире по экспорту продоволь-
ствия. 

А ведь мы могли бы сами се-
бя обеспечить всем необходи-
мым и за рубеж излишки про-
давать. Что для этого нужно? 
Опять же – помощь селу. Пе-
ред ним, считает Герой Соц-
труда, Герой труда Ставропо-
лья Александр Шумский, госу-
дарство в неоплатном долгу.

А досужие доводы о том, что 
агрокомплекс - это черная ды-
ра и деньги туда направлять 
бесполезно, Александр Алек-
сеевич искренне не приемлет:

- Кто-то говорит: мол, разво-
руют всю помощь, дотации се-
лу, - замечает он. - Да не раз-
воруют. И не пробовали ведь 
по-настоящему крестьянству 
помогать. А обновится сель-
хозтехника, внедрят на селе 
новые технологии - будет со-
ответствующий результат. По-
ка что, наоборот, немалые на-
логи с селян берут, взамен же 
мало что возвращается.

Чего желает он сегодняш-
ним народным избранникам? 
Главное, говорит, это выпол-
нение предвыборных обеща-
ний. Люди-то, избиратели, 
все помнят и ждут обещанно-
го. Ну и социалку на селе под-
держать не мешало бы. Тут та-
кой интересный пример при-
вел Александр Алексеевич. 
Часть земель «Казьминского» 
расположена на территории 
Краснодарского края. В «за-
граничных» отделениях обу-
строил колхоз для своих ра-
ботников и их детей новые 
спортплощадки. Так согласно 
законодательству Кубани зна-
чительную часть трат на со-
циальные объекты хозяйству 
Краснодарский край опера-
тивно возместил. Потом уже 
спортивный объект построи-
ли казьминцы и на территории 
нашего края. Здесь уже речь о 
возмещении каких-либо инве-
стиций не шла…

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Фото автора.

Нефтью сыт 
не будешь

Перед депутатом Государственной Думы 
Ставропольского края второго созыва 
(1997-2001 годы), Героем Социалистического 
Труда Александром ШУМСКИМ не стоял вопрос, 
какое направление работы выбрать 
в парламенте. Всю жизнь председатель колхоза-
племзавода «Казьминский» Кочубеевского 
района А. Шумский посвятил селу, потому 
возглавил в комитете по экономической политике 
подкомитет по вопросам агропромышленного 
комплекса. И коллеги знали: он, прошедший 
трудную крестьянскую науку с азов, сделает все, 
чтобы сельхозпроизводство на Ставрополье
развивалось в то непростое время. Русская рулетка

          отменяется! 

спорить, что судебное разбира-
тельство не должно быть для че-
ловека лотереей или игрой в рус-
скую рулетку, когда не ясно, что 
ожидать по стандартному вопро-
су. Есть правила, которые долж-
ны действовать в типичных си-
туациях: то есть вердикт должен 
быть предсказуемым  независи-
мо от того, кем являются сторо-
ны процесса и в какой суд они об-
ратились. 

Как в свое время подчерки-
вал глава государства, разде-
ление судов общей юрисдикции 
и арбитражей на нижних этажах 
должно сохраниться. При этом 
важно использовать положи-
тельный опыт, который накоплен 
в арбитражной системе и в су-
дах общей юрисдикции. Напри-
мер, возможно в сфере эконо-
мических споров, гражданско-
правовых и, вероятно, в части 
административных споров ис-
пользовать схему, сложившуюся 
в арбитражных судах, когда пер-
вая инстанция, апелляция и кас-
сация надзорной инстанции раз-
делены территориально. Это по-
зволит отделить судебные орга-
ны от местных органов и добить-
ся независимых решений.

Каким образом будут выра-
батываться единые подходы? 
В этом плане, я уверен, мало 
что поменяется. Безусловно, на 
практику влияет то, как высшие 
суды рассматривают конкретные 
дела. Верховный суд России мо-
жет выступать и как первая ин-
станция по определенным спо-
рам, и как апелляция, и касса-

ция, и надзор. То есть теорети-
чески почти любое дело может 
дойти до Верховного суда стра-
ны и быть там пересмотрено. И 
понятно, что все люди в манти-
ях должны ориентироваться на 
позицию высшей судебной ин-
станции. 

Кроме того, Верховный суд 
проводит обзоры судебной 
практики и на примере конкрет-
ных дел подробно разъясняет, 
как следует судам поступать в 
тех или иных вопросах. Конечно, 
подобные обзоры не являются 
прямыми указаниями, это, ско-
рее, опять же четкие ориенти-
ры для нижестоящих судей. Так-
же высшая судебная инстанция 

В 
СЕРЕДИНЕ девяностых го-
дов прошлого века это был 
зеленый уголок в нашем 
городском дворе, приле-
гающий к гаражам, по-

строенным еще в советское 
время. На пронзительно зеле-
ной в начале лета и выгорев-
шей, знойно пахнущей к осе-
ни траве проводили время ма-
мы с малышами из нашего и со-
седних домов. Малыши изуча-
ли мир, прятавшийся под раз-
нотравьем, мамы судачили о 
насущном. Над желтеющими, 
а затем белоголовыми одуван-
чиками, разноцветным кле-
вером, преобладавшими над 
остальными цветами, кружили 
пчелы в поисках нектара, пор-
хали бабочки и даже залетали 
редкие стрекозы. На безлюдье 
на полянку опускались суетли-
вые воробьи и вальяжные го-
луби. Зимой же на ней соору-
жали маленькую ледовую гор-
ку, по которой азартно лазала 
малышня. Или всем миром ле-
пили снеговиков, одаривая их 
рельефной фигурой и красным 
носом. 

Но в одну из весен к зелено-
му островку подъехал трактор с 
ковшом, мигом был вырыт кот-
лован и, невзирая на протесты 
мам, в считанные дни подня-
лись два гаража, как говорили, 
один для мэра или его замести-
теля, другой - для родственни-
ка опять же мэра или замести-
теля... Впрочем, важно, не по 
чьей воле, важно, что тогда ни-

кто еще не осознал, что насту-
пило время уничтожать сады... 
И не только вишневые... 

Чтобы утихомирить возму-
тившуюся общественность, на 
оставшемся зеленом клочке, 
чуть больших, чем гараж, раз-
меров, была срочно сляпана 
детская площадка: железная 
вертушка в центре, малень-
кая песочница и пара лавочек 
по сторонам. Все это обнесли 
металлической сеткой, оставив 
небольшой вход. Получилось 
нечто похожее на вольер. 

Какое-то время мамы с малы-
шами еще наведывались сюда, 
но в вечерние часы эту «детскую 
площадку» облюбовали любите-
ли выпить. «Забегаловка за сет-
кой» оказалась весьма популяр-
ной, число ее завсегдатаев стре-
мительно множилось. Была эпо-
ха пивных фестивалей и милле-
ниумного неудержного веселья. 
И спустя некоторое время мам и 
малышей можно было там уви-
деть только в редкие часы, когда 
у любителей «застолья» случал-
ся финансовый кризис или иной 
форс-мажор.

Шло время. Забегаловка 
«Детская площадка» пережива-
ла свой расцвет. Малыши под-
росли.

Однажды, подросшие до со-
зидательных игр, они начали со-
оружать между каруселью и ска-
мейками нечто из картона и пе-
нопластовых уплотнителей, до-
бытых из упаковочных коробок. 
Это нечто получилось некази-

стым по причине отсутствия 
опыта строительства песочных 
замков (в песочницу изначально 
ходили окрестные коты), но все 
же могло называться домом, о 
чем свидетельствовала крыша 
из проржавевшего куска жести, 
завершившего трехстенное со-
оружение. Этому «дому» сужде-
на была короткая жизнь, через 
пару дней он вспыхнул отчаян-
ным костром и то ли по причи-
не неосторожной детской игры 
со спичками, то ли по какой дру-
гой быстро превратился в уголь 
и дым... 

Обугленную землю и почер-
невшие скамейки, первое время 
устилаемые газетами и полиэти-
леновыми пакетами, опять осво-
ило сплоченное мужское сооб-
щество.

Пивной ренессанс на этот 
раз длился довольно долго. За 
это время бывшие строители из 
начальной школы перешли на 
следующую ступень обучения. 
Мальчики становились юноша-
ми, девочки - девушками. Домов 
из пенопласта и картона они уже 
не строили, но с любопытством 
наблюдали за оживленным бы-
тием мужского клуба по инте-
ресам, вертясь в пределах ви-
димости. Нередко повеселев-
шие событульники гостеприим-
но приглашали их зайти за сет-
чатую ограду и наливали,  если 
не крепкого напитка, то хотя бы 
пивка. Кто-то отказывался, а кто 
и устраивался рядом, выпивал, 
закуривал...

И становился юным завсегда-
таем. Сменой...

Ну а веселые их предтечи не-
заметно, но неумолимо спива-
лись, старели и вымирали... И 
наступило время, когда под ве-
черним звездным небом зазву-
чал веселый гомон юных голо-
сов, прерываемый звоном стек-
ла и становящийся все более 
громким.

Теперь над каруселью для 
малышей, которая, значась где-
то в списках как детская пло-
щадка, каждую весну окраши-
валась и обновлялась новыми 
сиденьями (старые использо-
вались для демонстрации юной 
силы и регулярно отрывались) 
и песочницей (песок тоже еже-
весенне досыпался), разносил-
ся неумелый, но громкий мат. 
В отличие от прежних завсег-
датаев нынешние хозяева во-
льера с окружающими особо 
не считались. А скоро компа-
ния перестала быть сугубо муж-
ской. Юным представительни-
цам слабого пола, влекомым 
«светской» праздной жизнью и 
научившимся не хуже пацанов 
вскрывать пивные банки, тоже 
приглянулось это место. И сме-
шанное общество подрастаю-
щего поколения скоро оконча-
тельно вытеснило остатки «ста-
рой гвардии», прежних обита-
телей этого вольера.

Надо сказать, юная поросль 
традицию тихого пития не со-
хранила. В отличие от старше-
го поколения она была криклива 

подробно разбирает конкрет-
ные правовые проблемы в по-
становлениях пленума. Это то-
же серьезная работа: для под-
готовки таких документов ана-
лизируется судебная практика, 
приглашаются известные пра-
воведы, в том числе представи-
тели юридической науки. 

Напомню, поправка в Кон-
ституцию об объединении выс-
ших судов была одобрена обе-
ими палатами Федерального 
Собрания в ноябре прошлого 
года. На протяжении послед-
них месяцев оперативно  были 
утверждены необходимые до-
кументы, но работа по деталям 
реформы еще продолжается. 

Так, недавно глава государ-
ства внес в Госдуму проект по-
правок в Арбитражный процес-
суальный кодекс, направлен-
ных на передачу соответству-
ющих полномочий новому Вер-
ховному суду России. Поправ-
ки регулируют порядок касса-
ционного и надзорного про-
изводства при рассмотрении 
экономических споров в Вер-
ховном суде России. Законо-
проект также оставляет в Ар-
битражном процессуальном 
кодексе возможность подачи 
электронных исков. Еще одна 
норма документа разрешает 
арбитражным судьям и даль-
ше ссылаться в своих реше-
ниях на сохранившие силу по-
становления пленума и прези-
диума Высшего арбитражно-
го суда.

Совершенно нельзя исклю-
чать, что в процессе объедине-
ния будут определенные труд-
ности. Но думаю, что все это 
вполне осуществимо. А важ-
ность этого события слож-
но переоценить: от новой ин-
станции будет полностью за-
висеть, как сложится дальше 
судебная практика, насколько 
надежно будут защищены пра-
ва граждан.

Подготовила 
ЮЛИЯ ПЛАТОНОВА.

ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА
Странная история у этого места. Если не мистическая, то уж точно символическая... 

не в меру и досаждала жильцам 
соседних домов. Те делали за-
мечания и даже пытались читать 
нотации, учить уму-разуму... Но 
уже наступили первые годы вто-
рого десятилетия миллениу-
ма, уже по стране гулял термин 
«ювенальная юстиция», уже по-
явились в стране некие детские 
омбудсмены (ох, какое, почти 
матерное слово, трудно не ис-
коверкать)...

Старшее поколение, помнив-
шее силу не только веского сло-
ва отцов и матерей, но и их тя-
желую руку, а то и ремень в сво-
ем давно минувшем детстве, все 
еще пыталось внушить, усове-
стить... И, поняв тщетность по-
добных действий, обратилось 
за помощью к блюстителям за-
кона и порядка...

Но, повторюсь, увы, иные вре-
мена настали...

Блюстители разводили рука-
ми, терпеливо объясняя, что по 
закону теперь ни один взрослый, 
а тем более при исполнении не 
имеет права не то что наказать, 
коснуться несовершеннолетне-
го, а вот тот... Тот безнаказанно 
может делать что хочет...

Вот такова эволюция детской 
площадки, воздвигнутой неког-
да на урезанном кусочке зеле-
ного мира.

Но все-таки я верю, что при-
дет время - и детское воспоми-
нание о гармонии того зеленого 
мира, память о радости, пере-
житой в общении с ним, породит 
желание вернуть все обратно и 
ставшие взрослыми бывшие ма-
лыши придут сюда, снесут гара-
жи и на этом месте посадят но-
вый сад...

Не обязательно вишневый...

ВИКТОР КУСТОВ.

О СОЦИАЛЬНОМ СИРОТСТВЕ
В Челябинске прошел Всероссийский форум, 
посвященный проблемам социального сиротства 
в России.

Его участниками стали детские омбудсмены из 58 регионов Рос-
сии, представители федеральных министерств и ведомств, педа-
гоги, врачи, ученые. Об этом сообщила уполномоченный при гу-
бернаторе СК по правам ребенка Светлана Адаменко, принимав-
шая участие в работе форума. Были рассмотрены вопросы про-
филактики социального сиротства, семейного устройства детей-
сирот, их социализации в обществе. Поднимались также проблемы 
детей-инвалидов и то, как решаются они в реабилитационных цен-
трах Челябинска. С. Адаменко выступила с инициативой о прове-
дении в крае  межведомственного краевого совещания с участием 
специалистов, работающих в сфере семейной политики, школьных 
педагогов-психологов, уполномоченных по правам ребенка и дру-
гих заинтересованных лиц.

Л. ЛАРИОНОВА.

ГОРОД ВОЗВРАЩАЕТ ЗЕМЛИ
Администрация Ставрополя выиграла несколько 
«земельных» судебных процессов. 

Как сообщает пресс-служба, 20 марта Северо-Кавказский арби-
тражный суд принял доводы муниципальных властей и вернул городу 
участок земли площадью 69996 квадратных метров, расположенный 
на Западном обходе. Удалось доказать, что земля была выделена 
незаконно. Напомним, что в декабре прошлого года администрация 
в результате судебного процесса в муниципальную собственность 
вернула большой участок земли общей площадью 93787 квадратных 
метров. Он также расположен на Западном обходе. Ранее Ставро-
полю были возвращены более 20 гектаров городских лесов, сквер 
на проспекте Кулакова, сквер у завода «Нептун» и другие участки. 

А. ФРОЛОВ.

ГОРДЫ СВОЕЙ ИСТОРИЕЙ
Республиканский конкурс «Лермонтовиана 
в экслибрисе», посвященный 200-летию 
со дня рождения М.Ю. Лермонтова, привлек 
117 талантливых ребят из всех районов 
Кабардино-Балкарии.

Фонд Музея экслибриса Международного союза книголюбов 
учредил проект с целью пробуждения интереса у молодежи к клас-
сическим техникам тиражной графики, а также воспитания патрио-
тизма, гордости за свою историю и народ. Юные художники могли 
представить композиции, выполненные в гравюре на дереве, ме-
талле, линолеуме, пластике, оргстекле цинкографией, литографи-
ей и т. д. Победители примут участие во всероссийском конкурсе в 
Москве. Автор лучшей композиции получит бесплатную путевку во 
Всероссийский детский центр «Орленок». 

Н. БЫКОВА.

РАЗЫСКИВАЕТСЯ 
ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ 
ГУ МВД России 
по СК разыскивает 
жителя Ставрополя 
Александра Щеголькова, 
1970 года рождения. 

Как считает следствие, 
он под предлогом строи-
тельства коттеджей в «Эко-
поселке» и многоквартир-
ного дома в краевом цен-
тре похитил деньги граж-
дан. Сейчас А.  Щегольков 
находится в федеральном 
розыске по подозрению 
в мошенничестве в особо 
крупном размере. Пресс-
служба полицейского глав-
ка обращается с просьбой 
ко всем, имеющим инфор-
мацию о местонахожде-
нии подозреваемого, со-
общить сведения по теле-
фонам: 8 (928)324-57-74, 
8 (8652)30-57-18, 30-57-31 
или 02. 

И. ИЛЬИНОВ.  
Фото ГУ МВД 

России по СК.

ЦЕЛИЛСЯ В МУЖА, ПОПАЛ В ЖЕНУ
В Невинномысске возбуждено уголовное дело 
по статьям «Убийство» и «Незаконный оборот 
оружия» в отношении 54-летнего предпринимателя, 
вознамерившегося разрешить бизнес-конфликт 
по рецепту лихих девяностых - путем ликвидации 
делового партнера. 

Прихватив купленное специально для «операции» охотничье 
ружье, он направился домой к оппоненту. Там между мужчинами 
произошла драка, во время которой визитер произвел выстрел. 
Заряд «достался» 36-летней жене хозяина дома, которая сконча-
лась на месте. Стрелок задержан.

Ю. ФИЛЬ.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

06 марта 2014 г. г. Ставрополь № 87-п

О внесении изменений в некоторые постановления 
Правительства Ставропольского края 

по вопросам государственной поддержки 
сельскохозяйственного производства

Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в неко-

торые постановления Правительства Ставропольского края по во-
просам государственной поддержки сельскохозяйственного про-
изводства.

2. Признать утратившими силу:
подпункт «4» подпункта 1.1 и подпункт «4» подпункта 1.2 пункта 

1, абзац третий подпункта «б» подпункта «1» пункта 4, абзац третий 
подпункта «б» подпункта «1» пункта 5, абзац третий подпункта «б» 
подпункта «1» и подпункт «4» пункта 6, абзац третий подпункта «б» 
подпункта «1» и подпункт «4» пункта 7 изменений, внесенных в неко-
торые постановления Правительства Ставропольского края по во-
просам государственной поддержки сельскохозяйственного про-
изводства, утвержденных постановлением Правительства Ставро-
польского края от 27 апреля 2011 г. № 157-п;

абзац третий подпункта 4.1, абзац третий подпункта 5.1, абзац тре-
тий подпункта 6.1, абзац третий подпункта 7.1, подпункты 7.3 и 7.4 из-
менений, внесенных в некоторые постановления Правительства Став-
ропольского края по вопросам государственной поддержки сельско-
хозяйственного производства, утвержденных постановлением Пра-
вительства Ставропольского края от 15 июня 2011 г. № 233-п;

абзац двадцатый - двадцать второй подпункта «1» пункта 1, под-
пункт «6» пункта 6, подпункт «5» пункта 7, подпункты «6» и «7» пун-
кта 8, подпункты «6» - «8» пункта 9 изменений, внесенных в некото-
рые постановления Правительства Ставропольского края по вопро-
сам государственной поддержки сельскохозяйственного производ-
ства, утвержденных постановлением Правительства Ставрополь-
ского края от 15 февраля 2012 г. № 46-п;

подпункт «1» подпункта 2.3, подпункты 2.4 и 2.5 изменений, вне-
сенных в некоторые постановления Правительства Ставропольского 
края по вопросам государственной поддержки сельскохозяйствен-
ного производства, утвержденных постановлением Правительства 
Ставропольского края от 14 июня 2012 г. № 193-п;

абзац второй подпункта 1.5 и абзац второй подпункта 2.7 изме-
нений, внесенных в постановление Правительства Ставропольского 
края от 18 июня 2008 г. № 96-п «О мерах по реализации Закона Став-
ропольского края «О внесении изменений в Закон Ставропольского 
края «Об обеспечении плодородия земель сельскохозяйственного 
назначения в Ставропольском крае», утвержденных постановлением 
Правительства Ставропольского края от 27 августа 2012 г. № 317-п;

пункт 5 изменений, внесенных в Порядок финансирования рас-
ходов, связанных с предоставлением субсидий на поддержку сель-
скохозяйственного производства в части переданных органам мест-
ного самоуправления муниципальных образований в Ставропольском 
крае отдельных государственных полномочий Ставропольского края в 
области сельского хозяйства, утвержденный постановлением Прави-
тельства Ставропольского края от 21 декабря 2011 г. № 508-п, утверж-
денных постановлением Правительства Ставропольского края от 
25  февраля 2013 г, № 57-п;

подпункты 4.6 и 4.7 изменений, внесенных в постановление Пра-
вительства Ставропольского края от 21 марта 2012 г. № 100-п «Об 
утверждении Порядка предоставления за счет средств бюджета 
Ставропольского края субсидий на компенсацию части затрат сель-
скохозяйственных товаропроизводителей по страхованию урожая 
сельскохозяйственных культур, урожая многолетних насаждений и 
посадок многолетних насаждений», утвержденных постановлени-
ем Правительства Ставропольского края от 07 марта 2013 г. № 73-п;

подпункты 1.4, 1.5, 2.4 и 2.5 изменений, внесенных в некоторые 
постановления Правительства Ставропольского края по вопросам 
государственной поддержки сельскохозяйственного производства, 
утвержденных постановлением Правительства Ставропольского 
края от 27 марта 2013 г. № 105-п;

подпункты 1.3, 1.4, 2.4 и 2.5 изменений, внесенных в постановле-
ние Правительства Ставропольского края от 18 июня 2008 г. № 96-п 
«О мерах по реализации Закона Ставропольского края «О внесении 
изменений в Закон Ставропольского края «Об обеспечении плодо-
родия земель сельскохозяйственного назначения в Ставропольском 
крае», утвержденных постановлением Правительства Ставрополь-
ского края от 07 июня 2013 г. № 232-п.

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

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

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Ставропольского края

В.В. ВЛАДИМИРОВ.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства 

Ставропольского края
от 06 марта 2014 г. № 87-п

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в некоторые постановления Правительства Став-
ропольского края по вопросам государственной поддержки сель-
скохозяйственного производства

1. В постановлении Правительства Ставропольского края от 
18  июня 2008 г. № 96-п «О мерах по реализации Закона Ставро-
польского края «О внесении изменений в Закон Ставропольского 
края «Об обеспечении плодородия земель сельскохозяйственного 
назначения в Ставропольском крае» (с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Ставропольского края от 18 фев-
раля  2009  г.  № 46-п,  от  15 апреля 2009 г. № 104-п, от 27 апреля 
2011 г.   № 157-п,  от  15 июня  2011  г. № 233-п, от 27 августа 2012 г. 
№ 317-п и от 07 июня 2013 г. № 232-п):

1.1. В Порядке предоставления за счет средств бюджета Став-
ропольского края субсидий на возмещение части затрат, связан-
ных с созданием новых защитных лесных насаждений и уходными 
работами за ними до ввода их в эксплуатацию, реконструкцией и 
рубками ухода в старовозрастных защитных лесных насаждениях, 
с учетом затрат, связанных с изготовлением проектно-сметной до-
кументации:

1.1.1. В пункте З1:
1.1.1.1. В абзаце пятом слова «программы министерства сельско-

го хозяйства Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства 
в Ставропольском крае» заменить словами «государственной про-
граммы Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства».

1.1.1.2. Дополнить абзацем следующего содержания:
«наличие согласия получателя на осуществление министерством 

и органами государственного финансового контроля Ставрополь-
ского края проверок соблюдения получателем условий, целей и по-
рядка предоставления субсидии, за исключением организаций, ука-
занных в пункте 5 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации.».

1.1.2. В пункте 6:
1.1.2.1. Подпункт «а» подпункта «1» и подпункта «а» подпункта «2» 

после слова «субсидии» дополнить словами «, содержащее согла-
сие получателя, предусмотренное абзацем десятым пункта 31 на-
стоящего Порядка,».

1.1.2.2.  Абзац двенадцатый после слова «министерство» допол-
нить словами «непосредственно или через многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг в 
Ставропольском крае (далее - многофункциональный центр)».

1.1.2.3. Абзац тринадцатый изложить в следующей редакции: 
«Министерство в течение 5 рабочих дней со дня поступления до-

кументов, предусмотренных подпунктами «а» - «в» подпункта «1» и 
подпунктами «а» - «в» подпункта «2» настоящего пункта, запрашивает 
в Управлении Федеральной налоговой службы по Ставропольскому 
краю в рамках межведомственного информационного взаимодей-
ствия сведения о наличии (отсутствии) у получателя просроченной 
задолженности по налогам и сборам. Получатель вправе предста-
вить документы, предусмотренные подпунктом «г» подпункта «1» и 
подпунктом «г» подпункта «2» настоящего пункта, самостоятельно.».

1.1.2.4. Дополнить новым абзацем четырнадцатым следующего 
содержания:

«При представлении получателем документов, предусмотренных 
подпунктом «г» подпункта «1» и подпунктом «г» подпункта «2» насто-
ящего пункта, министерство межведомственный запрос в Управ-
ление Федеральной налоговой службы по Ставропольскому краю 
не направляет.».

1.1.2.5. Абзац пятнадцатый после слова «министерство» допол-
нить словами «непосредственно или через многофункциональный 
центр».

1.1.3. Пункт 61 изложить в следующей редакции:
«61. Получатель может представить документы, предусмотренные 

пунктом 6 настоящего Порядка, в министерство непосредственно 
или через многофункциональный центр.

Порядок приема и регистрации документов, предусмотренных 
пунктом 6 настоящего Порядка, осуществляется в случае их пред-
ставления:

в министерство непосредственно - в соответствии с абзацем пер-
вым пункта 62 настоящего Порядка;

через многофункциональный центр - в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.».

1.1.4. Дополнить пунктом 62 следующего содержания:
«62. Министерство регистрирует заявления на предоставление 

субсидий, предусмотренные подпунктом «а» подпункта «1» и под-
пунктом «а» подпункта «2» пункта 6 настоящего Порядка (далее - 

заявления), в день их поступления в министерство в порядке оче-
редности поступления заявлений в журнале регистрации заявле-
ний, листы которого должны быть пронумерованы, прошнурованы 
и скреплены печатью министерства (далее - журнал регистрации), 
и в течение 5 рабочих дней со дня регистрации заявления направ-
ляет получателю письменное уведомление о принятии заявления к 
рассмотрению или об отказе в его принятии к рассмотрению с ука-
занием причин отказа.

Документы, предусмотренные пунктом 6 настоящего Порядка, 
рассматриваются министерством в течение 10 рабочих дней со дня 
регистрации заявления.».

1.1.5. Пункты 7 и 8 изложить в следующей редакции:
«7. По результатам рассмотрения документов, представляемых 

получателями в соответствии с пунктом 6 настоящего Порядка, и по-
ступивших сведений, указанных в абзаце тринадцатом пункта 6 на-
стоящего Порядка, министерство в течение 3 рабочих дней со дня 
окончания срока рассмотрения документов, предусмотренных пун-
ктом 6 настоящего Порядка, составляет сводный реестр получате-
лей на выплату субсидий по форме, утверждаемой министерством, 
и направляет получателям письменные уведомления о предостав-
лении субсидии и необходимости заключения с министерством со-
глашения о предоставлении субсидии (вместе с проектом соглаше-
ния о предоставлении субсидии) (далее соответственно - уведом-
ление о заключении соглашения, соглашение). Форма соглашения 
утверждается министерством.

Получатель в течение 2 рабочих дней со дня получения уведом-
ления о заключении соглашения заключает с министерством согла-
шение или извещает министерство об отказе от заключения согла-
шения.

В случае отказа получателю в предоставлении субсидии мини-
стерство делает соответствующую запись в журнале регистрации. 
При этом получателю в течение 10 рабочих дней со дня регистрации 
заявления в журнале регистрации министерство направляет пись-
менное уведомление об отказе в предоставлении субсидии с ука-
занием причин отказа.

8. Министерство регистрирует соглашение, подписанное полу-
чателем, в день его поступления в министерство в порядке очеред-
ности поступления соглашений в журнале регистрации соглаше-
ний, листы которого должны быть пронумерованы, прошнурованы 
и скреплены печатью министерства, и в течение 3 рабочих дней со 
дня регистрации соглашения, подписанного получателем, заключа-
ет соглашение с получателем в пределах доведенных лимитов бюд-
жетных обязательств.

В течение 2 рабочих дней со дня заключения соглашения мини-
стерство направляет в Управление Федерального казначейства по 
Ставропольскому краю платежные и иные документы, необходимые 
для санкционирования их оплаты и для перечисления с лицевого 
счета министерства на расчетный счет получателя, открытый в рос-
сийской кредитной организации, причитающейся суммы субсидии.

Перечисление субсидий на расчетные счета получателей осу-
ществляется в пределах доведенных министерством финансов 
Ставропольского края предельных объемов финансирования на 
лицевой счет министерства, открытый в Управлении Федерально-
го казначейства по Ставропольскому краю.».

1.1.6. Дополнить пунктом 91 следующего содержания:
«91. Порядок и стандарт предоставления получателю государ-

ственной услуги по предоставлению субсидии устанавливается 
соответствующим административным регламентом, утверждае-
мым министерством.».

1.1.7. В пункте 10:
1.1.7.1. Дополнить новым абзацем четвертым следующего содер-

жания: «В случаях, предусмотренных абзацами вторым и третьим 
настоящего пункта, субсидии подлежат возврату в доход краевого 
бюджета в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции в полном объеме.».

1.1.7.2. Абзац шестой изложить в следующей редакции:
«министерство в течение 10 календарных дней после дня подпи-

сания акта проверки или получения акта проверки либо иного доку-
мента, отражающего результаты проверки, от органа государствен-
ного финансового контроля Ставропольского края направляет по-
лучателю требование о возврате полученной субсидии в случаях, 
предусмотренных настоящим пунктом;».

1.1.8. Пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Обязательная проверка соблюдения получателем условий, 

целей и порядка предоставления субсидии осуществляется мини-
стерством и органами государственного финансового контроля 
Ставропольского края в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации и законодательством Ставропольского края.».

1.2. В Порядке предоставления за счет средств бюджета Став-
ропольского края субсидий на возмещение части затрат, связан-
ных с проектированием, строительством и реконструкцией мели-
оративных систем:

1.2.1. В пункте 2 слова «занимающимся овощеводством в 2013 
году,» исключить.

1.2.2. В пункте 31:
1.2.2.1. В абзаце третьем слова «программы министерства сель-

ского хозяйства Ставропольского края «Развитие сельского хозяй-
ства в Ставропольском крае» заменить словами «государственной 
программы Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства».

1.2.2.2. Дополнить абзацем следующего содержания:
«наличие согласия получателя на осуществление министерством 

и органами государственного финансового контроля Ставрополь-
ского края проверок соблюдения получателем условий, целей и по-
рядка предоставления субсидии, за исключением организаций, ука-
занных в пункте 5 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации.».

1.2.3. В пункте 6:
1.2.3.1. Подпункт «а» подпункта «1» и подпункт «а» подпункта «2» 

после слова «субсидии» дополнить словами «, содержащее согла-
сие получателя, предусмотренное абзацем одиннадцатым пункта 
З1 настоящего Порядка,».

1.2.3.2. Абзац четырнадцатый после слова «министерство» допол-
нить словами «непосредственно или через многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг в 
Ставропольском крае (далее - многофункциональный центр)».

1.2.3.3. Абзац пятнадцатый изложить в следующей редакции: 
«Министерство в течение 5 рабочих дней со дня поступления доку-
ментов, предусмотренных подпунктами «а» - «г» подпункта «1» и под-
пунктами «а» - «г» подпункта «2» настоящего пункта, запрашивает в 
Управлении Федеральной налоговой службы по Ставропольскому 
краю в рамках межведомственного информационного взаимодей-
ствия сведения о наличии (отсутствии) у получателя просроченной 
задолженности по налогам и сборам. Получатель вправе предста-
вить документы, предусмотренные подпунктом «д» подпункта «1» и 
подпунктом «д» подпункта «2» настоящего пункта, самостоятельно.».

1.2.3.4. Дополнить новым абзацем шестнадцатым следующего 
содержания:

«При представлении получателем документов, предусмотренных 
подпунктом «д» подпункта «1» и подпунктом «д» подпункта «2» насто-
ящего пункта, министерство межведомственный запрос в Управ-
ление Федеральной налоговой службы по Ставропольскому краю 
не направляет.».

1.2.3.5. Абзац семнадцатый после слова «министерство» допол-
нить словами «непосредственно или через многофункциональный 
центр».

1.2.4. Пункт 61 изложить в следующей редакции:
«61. Получатель может представить документы, предусмотренные 

пунктом 6 настоящего Порядка, в министерство непосредственно 
или через многофункциональный центр.

Порядок приема и регистрации документов, предусмотренных 
пунктом 6 настоящего Порядка, осуществляется в случае их пред-
ставления:

в министерство непосредственно - в соответствии с абзацем пер-
вым пункта 62 настоящего Порядка;

через многофункциональный центр - в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.».

1.2.5. Дополнить пунктом 62 следующего содержания:
«62. Министерство регистрирует заявления на предоставление 

субсидий, предусмотренные подпунктом «а» подпункта «1» и под-
пунктом «а» подпункта «2» пункта 6 настоящего Порядка (далее - 
заявления), в день их поступления в министерство в порядке оче-
редности поступления заявлений в журнале регистрации заявле-
ний, листы которого должны быть пронумерованы, прошнурованы 
и скреплены печатью министерства (далее - журнал регистрации), 
и в течение 5 рабочих дней со дня регистрации заявления направ-
ляет получателю письменное уведомление о принятии заявления к 
рассмотрению или об отказе в его принятии к рассмотрению с ука-
занием причин отказа.

Документы, предусмотренные пунктом 6 настоящего Порядка, 
рассматриваются министерством в течение 10 рабочих дней со дня 
регистрации заявления.».

1.2.6. Пункты 7 и 8 изложить в следующей редакции:
«7. По результатам рассмотрения документов, представляемых 

получателями в соответствии с пунктом 6 настоящего Порядка, и по-
ступивших сведений, указанных в абзаце пятнадцатом пункта 6 на-
стоящего Порядка, министерство в течение 3 рабочих дней со дня 
окончания срока рассмотрения документов, предусмотренных пун-
ктом 6 настоящего Порядка, составляет сводный реестр получате-
лей на выплату субсидий по форме, утверждаемой министерством, 
и направляет получателям письменные уведомления о предостав-
лении субсидии и необходимости заключения с министерством со-
глашения о предоставлении субсидии (вместе с проектом соглаше-
ния о предоставлении субсидии) (далее соответственно - уведом-
ление о заключении соглашения, соглашение). Форма соглашения 
утверждается министерством.

Получатель в течение 2 рабочих дней со дня получения уведом-
ления о заключении соглашения заключает с министерством согла-
шение или извещает министерство об отказе от заключения согла-
шения.

В случае отказа получателю в предоставлении субсидии мини-
стерство делает соответствующую запись в журнале регистрации. 
При этом получателю в течение 10 рабочих дней со дня регистрации 
заявления в журнале регистрации министерство направляет пись-

менное уведомление об отказе в предоставлении субсидии с ука-
занием причин отказа.

8. Министерство регистрирует соглашение, подписанное полу-
чателем, в день его поступления в министерство в порядке очеред-
ности поступления соглашений в журнале регистрации соглаше-
ний, листы которого должны быть пронумерованы, прошнурованы 
и скреплены печатью министерства, и в течение 3 рабочих дней со 
дня регистрации соглашения, подписанного получателем, заключа-
ет соглашение с получателем в пределах доведенных лимитов бюд-
жетных обязательств.

В течение 2 рабочих дней со дня заключения соглашения мини-
стерство направляет в Управление Федерального казначейства по 
Ставропольскому краю платежные и иные документы, необходимые 
для санкционирования их оплаты и для перечисления с лицевого 
счета министерства на расчетный счет получателя, открытый в рос-
сийской кредитной организации, причитающейся суммы субсидии.

Перечисление субсидий на расчетные счета получателей осу-
ществляется в пределах доведенных министерством финансов 
Ставропольского края предельных объемов финансирования на 
лицевой счет министерства, открытый в Управлении Федерально-
го казначейства по Ставропольскому краю.».

1.2.7. Дополнить пунктом 91 следующего содержания:
«91. Порядок и стандарт предоставления получателю государ-

ственной услуги по предоставлению субсидии устанавливается 
соответствующим административным регламентом, утверждае-
мым министерством.».

1.2.8. В пункте 10:
1.2.8.1. Дополнить новым абзацем четвертым следующего содер-

жания: «В случаях, предусмотренных абзацами вторым и третьим 
настоящего пункта, субсидии подлежат возврату в доход краевого 
бюджета в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции в полном объеме.».

1.2.8.2. Абзац шестой изложить в следующей редакции: 
«министерство в течение 10 календарных дней после дня подпи-

сания акта проверки или получения акта проверки либо иного доку-
мента, отражающего результаты проверки, от органа государствен-
ного финансового контроля Ставропольского края направляет по-
лучателю требование о возврате полученной субсидии в случаях, 
предусмотренных настоящим пунктом;».

1.2.9. Пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Обязательная проверка соблюдения получателем условий, 

целей и порядка предоставления субсидии осуществляется мини-
стерством и органами государственного финансового контроля 
Ставропольского края в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации и законодательством Ставропольского края.».

2. В Порядке предоставления за счет средств бюджета Ставро-
польского края и прекращения государственной поддержки финан-
сово  неустойчивых сельскохозяйственных организаций Ставрополь-
ского края, утвержденном постановлением Правительства Ставро-
польского края от 18 июня 2008 г. № 97-п «Об утверждении Порядка 
предоставления за счет средств бюджета Ставропольского края и 
прекращения государственной поддержки финансово  неустойчи-
вых сельскохозяйственных организаций Ставропольского края» (с 
изменениями, внесенными постановлением Правительства Став-
ропольского края от 15 февраля 2012 г. № 46-п):

2.1. В абзаце первом пункта 3 слова «краевом бюджете на соот-
ветствующий финансовый год» заменить словами «бюджете Ставро-
польского края на очередной финансовый год и плановый период».

2.2. Пункт 4 дополнить подпунктом «6» следующего содержания:
«6) наличие согласия получателя на осуществление министер-

ством и органами государственного финансового контроля Став-
ропольского края проверок соблюдения получателем условий, це-
лей и порядка предоставления субсидии, за исключением органи-
заций, указанных в пункте 5 статьи 78 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации.».

2.3. В пункте 5:
2.3.1. Подпункт «а» подпункта «1», подпункт «а» подпункта «2» и 

подпункт «а» подпункта «3» после слова «субсидий» дополнить сло-
вами «, содержащее согласие получателя, предусмотренное под-
пунктом «6» пункта 4 настоящего Порядка,».

2.3.2. Абзац семнадцатый после слова «министерство» дополнить 
словами «непосредственно или через многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг в Ставро-
польском крае (далее - многофункциональный центр)».

2.3.3. Абзац восемнадцатый после слова «министерство» допол-
нить словами «непосредственно или через многофункциональный 
центр».

2.4. Дополнить пунктами 51 и 52 следующего содержания:
«51. Получатель может представить документы, предусмотренные 

пунктом 5 настоящего Порядка, в министерство непосредственно 
или через многофункциональный центр.

Порядок приема и регистрации документов, предусмотренных 
пунктом 5 настоящего Порядка, осуществляется в случае их пред-
ставления:

в министерство непосредственно - в соответствии с абзацем пер-
вым пункта 52 настоящего Порядка;

через многофункциональный центр - в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.

52. Министерство регистрирует заявления на предоставление 
субсидий, предусмотренные подпунктом «а» подпункта «1», подпун-
ктом «а» подпункта «2» и подпунктом «а» подпункта «3» пункта 6 на-
стоящего Порядка (далее - заявления), в день их поступления в ми-
нистерство в порядке очередности поступления заявлений в журна-
ле регистрации заявлений, листы которого должны быть пронуме-
рованы, прошнурованы и скреплены печатью министерства (далее 
- журнал регистрации), и в течение 5 рабочих дней со дня регистра-
ции заявления направляет получателю письменное уведомление о 
принятии заявления к рассмотрению или об отказе в его принятии 
к рассмотрению с указанием причин отказа.

Документы, предусмотренные пунктом 5 настоящего Порядка, 
рассматриваются министерством в течение 10 рабочих дней со дня 
регистрации заявления.».

2.5. Пункты 6 и 7 изложить в следующей редакции: 
«6. По результатам рассмотрения документов, представляемых 

получателями в соответствии с пунктом 5 настоящего Порядка, и по-
ступивших сведений, указанных в абзаце тринадцатом пункта 5 на-
стоящего Порядка, министерство в течение 3 рабочих дней со дня 
окончания срока рассмотрения документов, предусмотренных пун-
ктом 5 настоящего Порядка, составляет сводный реестр получате-
лей на выплату субсидий по форме, утверждаемой министерством, 
и направляет получателям письменные уведомления о предостав-
лении субсидии и необходимости заключения с министерством со-
глашения о предоставлении субсидии (вместе с проектом соглаше-
ния о предоставлении субсидии) (далее соответственно - уведом-
ление о заключении соглашения, соглашение). Форма соглашения 
утверждается министерством.

Получатель в течение 2 рабочих дней со дня получения уведом-
ления о заключении соглашения заключает с министерством согла-
шение или извещает министерство об отказе от заключения согла-
шения.

В случае отказа получателю в предоставлении субсидии мини-
стерство делает соответствующую запись в журнале регистрации. 
При этом получателю в течение 10 рабочих дней со дня регистрации 
заявления в журнале регистрации министерство направляет пись-
менное уведомление об отказе в предоставлении субсидии с ука-
занием причин отказа.

7. Министерство регистрирует соглашение, подписанное полу-
чателем, в день его поступления в министерство в порядке очеред-
ности поступления соглашений в журнале регистрации соглаше-
ний, листы которого должны быть пронумерованы, прошнурованы 
и скреплены печатью министерства, и в течение 3 рабочих дней со 
дня регистрации соглашения, подписанного получателем, заключа-
ет соглашение с получателем в пределах доведенных лимитов бюд-
жетных обязательств.

В течение 2 рабочих дней со дня заключения соглашения мини-
стерство направляет в Управление Федерального казначейства по 
Ставропольскому краю платежные и иные документы, необходимые 
для санкционирования их оплаты и для перечисления с лицевого 
счета министерства на расчетный счет получателя, открытый в рос-
сийской кредитной организации, причитающейся суммы субсидии.

Перечисление субсидий на расчетные счета получателей осу-
ществляется в пределах доведенных министерством финансов 
Ставропольского края предельных объемов финансирования на 
лицевой счет министерства, открытый в Управлении Федерально-
го казначейства по Ставропольскому краю.».

2.6. Дополнить пунктом 91 следующего содержания:
«91. Порядок и стандарт предоставления получателю государ-

ственной услуги по предоставлению субсидии устанавливается 
соответствующим административным регламентом, утверждае-
мым министерством.».

2.7. В пункте 10:
2.7.1. Дополнить новым абзацем четвертым следующего содер-

жания: «В случаях, предусмотренных абзацами вторым и третьим 
настоящего пункта, субсидии подлежат возврату в доход краевого 
бюджета в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции в полном объеме.».

2.7.2. Абзац шестой изложить в следующей редакции: 
«министерство в течение 10 календарных дней после дня подпи-

сания акта проверки или получения акта проверки либо иного доку-
мента, отражающего результаты проверки, от органа государствен-
ного финансового контроля Ставропольского края направляет по-
лучателю требование о возврате полученной субсидии в случаях, 
предусмотренных настоящим пунктом;».

2.8. Пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Обязательная проверка соблюдения получателем условий, 

целей и порядка предоставления субсидии осуществляется мини-
стерством и органами государственного финансового контроля 
Ставропольского края в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации и законодательством Ставропольского края.».

3. В Порядке предоставления за счет средств бюджета Ставро-
польского края субсидий на возмещение части стоимости приоб-
ретенных технических средств и оборудования для сельскохозяй-
ственного производства Ставропольского края, утвержденном по-

становлением Правительства Ставропольского края от 18 февраля 
2009 г. № 38-п «Об утверждении Порядка предоставления за счет 
средств бюджета Ставропольского края субсидий на возмещение 
части стоимости приобретенных технических средств и оборудо-
вания для сельскохозяйственного производства Ставропольского 
края» (с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Ставропольского края от 17 марта 2010 г. № 86-п, от 27 апреля 2011  г. 
№ 157-п, от 15 июня 2011 г. № 233-п, от 20 июля 2011 г. №  270-п, от 
15  февраля 2012 г. № 46-п и от 27 марта 2013 г. № 105-п):

3.1. В пункте 4:
3.1.1. В абзаце девятом слова «программы министерства сель-

ского хозяйства Ставропольского края «Развитие сельского хозяй-
ства в Ставропольском крае» заменить словами «государственной 
программы Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства».

3.1.2. Абзац одиннадцатый признать утратившим силу.
3.1.3. Дополнить абзацем следующего содержания:
«наличие согласия получателя на осуществление министерством 

и органами государственного финансового контроля Ставрополь-
ского края проверок соблюдения получателем условий, целей и по-
рядка предоставления субсидии, за исключением организаций, ука-
занных в пункте 5 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации.».

3.2. В пункте 6:
3.2.1. Подпункт «1» после слова «субсидий» дополнить словами      

«, содержащее согласие получателя, предусмотренное абзацем две-
надцатым пункта 4 настоящего Порядка,».

3.2.2. Подпункт «3» после слов «с приложением копий» дополнить 
словами «паспортов приобретенных технических средств и обору-
дования,».

3.2.3. Абзац седьмой после слова «министерство» дополнить сло-
вами «непосредственно или через многофункциональный центр пре-
доставления государственных и муниципальных услуг в Ставрополь-
ском крае (далее -многофункциональный центр)».

3.2.4. Абзац восьмой изложить в следующей редакции: 
«Министерство в течение 5 рабочих дней со дня поступления до-

кументов, предусмотренных подпунктами «1» - «4» настоящего пун-
кта, запрашивает в Управлении Федеральной налоговой службы по 
Ставропольскому краю в рамках межведомственного информаци-
онного взаимодействия сведения о наличии (отсутствии), у получа-
теля просроченной задолженности по налогам и сборам. Получа-
тель вправе представить документ, предусмотренный подпунктом 
«5» настоящего пункта, самостоятельно.».

3.2.5. Дополнить новым абзацем девятым следующего содержа-
ния:

«При представлении получателем документа, предусмотренного 
подпунктом «5» настоящего пункта, министерство межведомствен-
ный запрос в Управление Федеральной налоговой службы по Став-
ропольскому краю не направляет.».

3.2.6. Абзац десятый после слова «министерство» дополнить сло-
вами «непосредственно или через многофункциональный центр».

3.3. Пункт 61 изложить в следующей редакции:
«61. Получатель может представить документы, предусмотренные 

пунктом 6 настоящего Порядка, в министерство непосредственно 
или через многофункциональный центр.

Порядок приема и регистрации документов, предусмотренных 
пунктом 6 настоящего Порядка, осуществляется в случае их пред-
ставления:

в министерство непосредственно - в соответствии с абзацем пер-
вым пункта 62 настоящего Порядка;

через многофункциональный центр - в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.».

3.4. Дополнить пунктом 62 следующего содержания:
«62. Министерство регистрирует заявление в день его поступле-

ния в министерство в порядке очередности поступления заявлений в 
журнале регистрации заявлений, листы которого должны быть про-
нумерованы, прошнурованы и скреплены печатью министерства (да-
лее - журнал регистрации), и в течение 5 рабочих дней со дня реги-
страции заявления направляет получателю письменное уведомле-
ние о принятии заявления к рассмотрению или об отказе в его при-
нятии к рассмотрению с указанием причин отказа.

Документы, предусмотренные пунктом 6 настоящего Порядка, 
рассматриваются министерством в течение 10 рабочих дней со дня 
регистрации заявления.».

3.5. Пункты 7 и 8 изложить в следующей редакции:
«7. По результатам рассмотрения документов, представляемых 

получателями в соответствии с пунктом 6 настоящего Порядка, и по-
ступивших сведений, указанных в абзаце восьмом пункта 6 настоя-
щего Порядка, министерство в течение 3 рабочих дней со дня окон-
чания срока рассмотрения документов, предусмотренных пунктом 
6 настоящего Порядка, составляет сводный реестр получателей на 
выплату субсидий по форме, утверждаемой министерством, и на-
правляет получателям письменные уведомления о предоставлении 
субсидии и необходимости заключения с министерством соглаше-
ния о предоставлении субсидии (вместе с проектом соглашения о 
предоставлении субсидии) (далее соответственно - уведомление о 
заключении соглашения, соглашение). Форма соглашения утверж-
дается министерством.

Получатель в течение 2 рабочих дней со дня получения уведом-
ления о заключении соглашения заключает с министерством согла-
шение или извещает министерство об отказе от заключения согла-
шения.

В случае отказа получателю в предоставлении субсидии мини-
стерство делает соответствующую запись в журнале регистрации. 
При этом получателю в течение 10 рабочих дней со дня регистрации 
заявления в журнале регистрации министерство направляет пись-
менное уведомление об отказе в предоставлении субсидии с ука-
занием причин отказа.

8. Министерство регистрирует соглашение, подписанное полу-
чателем, в день его поступления в министерство в порядке очеред-
ности поступления соглашений в журнале регистрации соглаше-
ний, листы которого должны быть пронумерованы, прошнурованы 
и скреплены печатью министерства, и в течение 3 рабочих дней со 
дня регистрации соглашения, подписанного получателем, заключа-
ет соглашение с получателем в пределах доведенных лимитов бюд-
жетных обязательств.

В течение 2 рабочих дней со дня заключения соглашения мини-
стерство направляет в Управление Федерального казначейства по 
Ставропольскому краю платежные и иные документы, необходимые 
для санкционирования их оплаты и для перечисления с лицевого 
счета министерства на расчетный счет получателя, открытый в рос-
сийской кредитной организации, причитающейся суммы субсидии.

Перечисление субсидий на расчетные счета получателей осу-
ществляется в пределах доведенных министерством финансов 
Ставропольского края предельных объемов финансирования на 
лицевой счет министерства, открытый в Управлении Федерально-
го казначейства по Ставропольскому краю.».

3.6. Дополнить пунктом 91 следующего содержания:
«91. Порядок и стандарт предоставления получателю государ-

ственной услуги по предоставлению субсидии устанавливается 
соответствующим административным регламентом, утверждае-
мым министерством.».

3.7. В пункте 10:
3.7.1. Дополнить новым абзацем пятым следующего содержания:
«В случаях, предусмотренных абзацами вторым - четвертым на-

стоящего пункта, субсидии подлежат возврату в доход краевого 
бюджета в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации в полном объеме.». 

3.7.2. Абзац седьмой изложить в следующей редакции: 
«министерство в течение 10 календарных дней после дня подпи-

сания акта проверки или получения акта проверки либо иного доку-
мента, отражающего результаты проверки, от органа государствен-
ного финансового контроля Ставропольского края направляет по-
лучателю требование о возврате полученной субсидии в случаях, 
предусмотренных настоящим пунктом;».

3.8. Пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Обязательная проверка соблюдения получателем условий, 

целей и порядка предоставления субсидии осуществляется мини-
стерством и органами государственного финансового контроля 
Ставропольского края в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации и законодательством Ставропольского края.».

4. В Порядке предоставления за счет средств бюджета Ставро-
польского края субсидий на компенсацию части лизинговых плате-
жей за машиностроительную продукцию, поставленную по договору 
финансовой аренды (лизинга), утвержденном постановлением Пра-
вительства Ставропольского края от 18 февраля 2009 г. № 40-п «Об 
утверждении Порядка предоставления за счет средств бюджета Став-
ропольского края субсидий на компенсацию части лизинговых плате-
жей за машиностроительную продукцию, поставленную по договору 
финансовой аренды (лизинга)» (с изменениями, внесенными поста-
новлениями Правительства Ставропольского края от 17 марта 2010  г. 
№ 86-п, от 27 апреля 2011 г. № 157-п, от 15 июня 2011 г. № 233-п, от 
15  февраля 2012 г. № 46-п и от 27 марта 2013 г. № 105-п):

4.1. В пункте 4:
4.1.1. В абзаце десятом слова «программы министерства сель-

ского хозяйства Ставропольского края «Развитие сельского хозяй-
ства в Ставропольском крае» заменить словами «государственной 
программы Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства», 
утвержденной постановлением Правительства Ставропольского 
края от 28 декабря 2012 г. № 536-п».

4.1.2. Абзац двенадцатый признать утратившим силу.
4.1.3. Дополнить абзацем следующего содержания:
«наличие согласия получателя на осуществление министерством 

и органами государственного финансового контроля Ставрополь-
ского края проверок соблюдения получателем условий, целей и по-
рядка предоставления субсидии, за исключением организаций, ука-
занных в пункте 5 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации.».

4.2. В пункте 6:
4.2.1.  Подпункт «1» после слова «субсидий» дополнить словами 

«, содержащее  согласие  получателя,  предусмотренное  абзацем 
тринадцатым пункта 4 настоящего Порядка,».

4.2.2. Абзац восьмой после слова «министерство» дополнить сло-
вами «непосредственно или через многофункциональный центр пре-
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доставления государственных и муниципальных услуг в Ставрополь-
ском крае (далее - многофункциональный центр)».

4.2.3. Абзац девятый изложить в следующей редакции: 
«Министерство в течение 5 рабочих дней со дня поступления до-

кументов, предусмотренных подпунктами «1» - «5» настоящего пун-
кта, запрашивает в Управлении Федеральной налоговой службы по 
Ставропольскому краю в рамках межведомственного информаци-
онного взаимодействия сведения о наличии (отсутствии) у получа-
теля просроченной задолженности по налогам и сборам. Получа-
тель вправе представить документ, предусмотренный подпунктом 
«6» настоящего пункта, самостоятельно.».

4.2.4. Дополнить новым абзацем десятым следующего содер-
жания:

«При представлении получателем документа, предусмотренного 
подпунктом «6» настоящего пункта, министерство межведомствен-
ный запрос в Управление Федеральной налоговой службы по Став-
ропольскому краю не направляет.».

4.2.5.  Абзац одиннадцатый после слова «министерство» допол-
нить словами «непосредственно или через многофункциональный 
центр».

4.3. Пункт 101 изложить в следующей редакции:
«101. Получатель может представить документы, предусмотрен-

ные пунктом 6 настоящего Порядка, в министерство непосредствен-
но или через многофункциональный центр.

Порядок приема и регистрации документов, предусмотренных 
пунктом 6 настоящего Порядка, осуществляется в случае их пред-
ставления:

в министерство непосредственно - в соответствии с абзацем пер-
вым пункта 102 настоящего Порядка;

через многофункциональный центр - в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.».

4.4. Дополнить пунктом 102 следующего содержания:
«102. Министерство регистрирует заявление в день его поступле-

ния в министерство в порядке очередности поступления заявлений в 
журнале регистрации заявлений, листы которого должны быть про-
нумерованы, прошнурованы и скреплены печатью министерства (да-
лее - журнал регистрации), и в течение 5 рабочих дней со дня реги-
страции заявления направляет получателю письменное уведомле-
ние о принятии заявления к рассмотрению или об отказе в его при-
нятии к рассмотрению с указанием причин отказа.

Документы, предусмотренные пунктом 6 настоящего Порядка, 
рассматриваются министерством в течение 10 рабочих дней со дня 
регистрации заявления.».

4.5. Пункты 11 и 12 изложить в следующей редакции: 
«11. По результатам рассмотрения документов, представляемых 

получателями в соответствии с пунктом 6 настоящего Порядка, и по-
ступивших сведений, указанных в абзаце девятом пункта 6 настоя-
щего Порядка, министерство в течение 3 рабочих дней со дня окон-
чания срока рассмотрения документов, предусмотренных пунктом 
6 настоящего Порядка, составляет сводный реестр получателей на 
выплату субсидий по форме, утверждаемой министерством, и на-
правляет получателям письменные уведомления о предоставлении 
субсидии и необходимости заключения с министерством соглаше-
ния о предоставлении субсидии (вместе с проектом соглашения о 
предоставлении субсидии) (далее соответственно - уведомление о 
заключении соглашения, соглашение). Форма соглашения утверж-
дается министерством.

Получатель в течение 2 рабочих дней со дня получения уведом-
ления о заключении соглашения заключает с министерством согла-
шение или извещает министерство об отказе от заключения согла-
шения.

В случае отказа получателю в предоставлении субсидии мини-
стерство делает соответствующую запись в журнале регистрации. 
При этом получателю в течение 10 рабочих дней со дня регистрации 
заявления в журнале регистрации министерство направляет пись-
менное уведомление об отказе в предоставлении субсидии с ука-
занием причин отказа.

12. Министерство регистрирует соглашение, подписанное полу-
чателем, в день его поступления в министерство в порядке очеред-
ности поступления соглашений в журнале регистрации соглаше-
ний, листы которого должны быть пронумерованы, прошнурованы 
и скреплены печатью министерства, и в течение 3 рабочих дней со 
дня регистрации соглашения, подписанного получателем, заключа-
ет соглашение с получателем в пределах доведенных лимитов бюд-
жетных обязательств.

В течение 2 рабочих дней со дня заключения соглашения мини-
стерство направляет в Управление Федерального казначейства по 
Ставропольскому краю платежные и иные документы, необходимые 
для санкционирования их оплаты и для перечисления с лицевого 
счета министерства на расчетный счет получателя, открытый в рос-
сийской кредитной организации, причитающейся суммы субсидии.

Перечисление субсидий на расчетные счета получателей осу-
ществляется в пределах доведенных министерством финансов 
Ставропольского края предельных объемов финансирования на 
лицевой счет министерства, открытый в Управлении Федерально-
го казначейства по Ставропольскому краю.».

4.6. Дополнить пунктом 121 следующего содержания:
«121. Порядок и стандарт предоставления получателю государ-

ственной услуги по предоставлению субсидии устанавливается со-
ответствующим административным регламентом, утверждаемым 
министерством.».

4.7. В пункте 14:
4.7.1. Дополнить новым абзацем четвертым следующего содер-

жания:
«В случаях, предусмотренных абзацами вторым и третьим насто-

ящего пункта, субсидии подлежат возврату в доход краевого бюд-
жета в соответствии с законодательством Российской Федерации 
в полном объеме.». 

4.7.2. Абзац шестой изложить в следующей редакции: 
«министерство в течение 10 календарных дней после дня подпи-

сания акта проверки или получения акта проверки либо иного доку-
мента, отражающего результаты проверки, от органа государствен-
ного финансового контроля Ставропольского края направляет по-
лучателю требование о возврате полученной субсидии в случаях, 
предусмотренных настоящим пунктом;».

4.8. Пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. Обязательная проверка соблюдения получателем условий, 

целей и порядка предоставления субсидии осуществляется мини-
стерством и органами государственного финансового контроля 
Ставропольского края в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации и законодательством Ставропольского края.».

5. В Порядке предоставления за счет средств бюджета Ставро-
польского края субсидий на возмещение части первоначального ли-
зингового взноса при приобретении сельскохозяйственной техники 
и племенного скота, утвержденном постановлением Правительства 
Ставропольского края от 18 февраля 2009 г. № 41-п «Об утвержде-
нии Порядка предоставления за счет средств бюджета Ставрополь-
ского края субсидий на возмещение части первоначального лизин-
гового взноса при приобретении сельскохозяйственной техники и 
племенного скота» (с изменениями, внесенными постановлением 
Правительства Ставропольского края от 15 февраля 2012 г. № 46-п):

5.1. В пункте 3 слова «краевом бюджете на соответствующий фи-
нансовый год» заменить словами «бюджете Ставропольского края 
на очередной финансовый год и плановый период».

5.2. В пункте 31:
5.2.1. Абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«наличие заключенного с органом местного самоуправления му-

ниципального района Ставропольского края соглашения о реали-
зации мероприятий государственной программы Ставропольского 
края «Развитие сельского хозяйства», утвержденной постановле-
нием Правительства Ставропольского края от 28 декабря 2012 г. 
№  536-п;».

5.2.2. Дополнить абзацем следующего содержания:
«наличие согласия получателя на осуществление министерством 

и органами государственного финансового контроля Ставрополь-
ского края проверок соблюдения получателем условий, целей и по-
рядка предоставления субсидии, за исключением организаций, ука-
занных в пункте 5 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации.». 

5.3. В пункте 4:
5.3.1. Подпункт «1» изложить в следующей редакции:
«1) заявление на предоставление субсидий, содержащее согла-

сие получателя, предусмотренное абзацем восьмым пункта 31 на-
стоящего Порядка, по форме, утверждаемой министерством (да-
лее - заявление);».

5.3.2. Абзац седьмой после слова «министерство» дополнить сло-
вами «непосредственно или через многофункциональный центр пре-
доставления государственных и муниципальных услуг в Ставрополь-
ском крае (далее - многофункциональный центр)».

5.3.3. Абзац восьмой изложить в следующей редакции: 
«Министерство в течение 5 рабочих дней со дня поступления до-

кументов, предусмотренных подпунктами «1» - «4» настоящего пун-
кта, запрашивает в Управлении Федеральной налоговой службы по 
Ставропольскому краю в рамках межведомственного информаци-
онного взаимодействия сведения о наличии (отсутствии) у получа-
теля просроченной задолженности по налогам и сборам. Получа-
тель вправе представить документ, предусмотренный подпунктом 
«5» настоящего пункта, самостоятельно.».

5.3.4. Дополнить новым абзацем девятым следующего содержа-
ния: 

«При представлении получателем документа, предусмотренного 
подпунктом «5» настоящего пункта, министерство межведомствен-
ный запрос в Управление Федеральной налоговой службы по Став-
ропольскому краю не направляет.».

5.3.5. Абзац десятый после слова «министерство» дополнить сло-
вами «непосредственно или через многофункциональный центр».

5.4. Пункт 41 изложить в следующей редакции:
«41. Получатель может представить документы, предусмотренные 

пунктом 4 настоящего Порядка, в министерство непосредственно 
или через многофункциональный центр.

Порядок приема и регистрации документов, предусмотренных 
пунктом 4 настоящего Порядка, осуществляется в случае их пред-
ставления:

в министерство непосредственно - в соответствии с абзацем пер-
вым пункта 42 настоящего Порядка;

через многофункциональный центр - в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.».

5.5. Дополнить пунктом 42 следующего содержания:
«42. Министерство регистрирует заявление в день его поступле-

ния в министерство в порядке очередности поступления заявлений в 
журнале регистрации заявлений, листы которого должны быть про-
нумерованы, прошнурованы и скреплены печатью министерства (да-
лее - журнал регистрации), и в течение 5 рабочих дней со дня реги-
страции заявления направляет получателю письменное уведомле-
ние о принятии заявления к рассмотрению или об отказе в его при-
нятии к рассмотрению с указанием причин отказа.

Документы, предусмотренные пунктом 4 настоящего Порядка, 
рассматриваются министерством в течение 10 рабочих дней со дня 
регистрации заявления.».

5.6. Пункты 5 и 6 изложить в следующей редакции:
«5. По результатам рассмотрения документов, представляемых 

получателями в соответствии с пунктом 4 настоящего Порядка, и по-
ступивших сведений, указанных в абзаце восьмом пункта 4 настоя-
щего Порядка, министерство в течение 3 рабочих дней со дня окон-
чания срока рассмотрения документов, предусмотренных пунктом 
4 настоящего Порядка, составляет сводный реестр получателей на 
выплату субсидий по форме, утверждаемой министерством, и на-
правляет получателям письменные уведомления о предоставлении 
субсидии и необходимости заключения с министерством соглаше-
ния о предоставлении субсидии (вместе с проектом соглашения о 
предоставлении субсидии) (далее соответственно - уведомление о 
заключении соглашения, соглашение). Форма соглашения утверж-
дается министерством.

Получатель в течение 2 рабочих дней со дня получения уведомле-
ния о заключении соглашения заключает с министерством соглаше-
ние или извещает министерство об отказе от заключения соглашения.

В случае отказа получателю в предоставлении субсидии мини-
стерство делает соответствующую запись в журнале регистрации. 
При этом получателю в течение 10 рабочих дней со дня регистрации 
заявления в журнале регистрации министерство направляет пись-
менное уведомление об отказе в предоставлении субсидии с ука-
занием причин отказа.

6. Министерство регистрирует соглашение, подписанное полу-
чателем, в день его поступления в министерство в порядке очеред-
ности поступления соглашений в журнале регистрации соглаше-
ний, листы которого должны быть пронумерованы, прошнурованы 
и скреплены печатью министерства, и в течение 3 рабочих дней со 
дня регистрации соглашения, подписанного получателем, заключа-
ет соглашение с получателем в пределах доведенных лимитов бюд-
жетных обязательств.

В течение 2 рабочих дней со дня заключения соглашения мини-
стерство направляет в Управление Федерального казначейства по 
Ставропольскому краю платежные и иные документы, необходимые 
для санкционирования их оплаты и для перечисления с лицевого 
счета министерства на расчетный счет получателя, открытый в рос-
сийской кредитной организации, причитающейся суммы субсидии.

Перечисление субсидий на расчетные счета получателей осу-
ществляется в пределах доведенных министерством финансов 
Ставропольского края предельных объемов финансирования на 
лицевой счет министерства, открытый в Управлении Федерально-
го казначейства по Ставропольскому краю.».

5.7. Дополнить пунктом 71 следующего содержания:
«71. Порядок и стандарт предоставления получателю государ-

ственной услуги по предоставлению субсидии устанавливается 
соответствующим административным регламентом, утверждае-
мым министерством.».

5.8. В пункте 8:
5.8.1. Дополнить новым абзацем четвертым следующего содер-

жания: 
«В случаях, предусмотренных абзацами вторым и третьим насто-

ящего пункта, субсидии подлежат возврату в доход краевого бюд-
жета в соответствии с законодательством Российской Федерации 
в полном объеме.».

5.8.2. Абзац шестой изложить в следующей редакции: 
«министерство в течение 10 календарных дней после дня подпи-

сания акта проверки или получения акта проверки либо иного доку-
мента, отражающего результаты проверки, от органа государствен-
ного финансового контроля Ставропольского края направляет по-
лучателю требование о возврате полученной субсидии в случаях, 
предусмотренных настоящим пунктом;».

5.9. Пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Обязательная проверка соблюдения получателем условий, це-

лей и порядка предоставления субсидии осуществляется министер-
ством и органами государственного финансового контроля Ставро-
польского края в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации и законодательством Ставропольского края.».

6. В Порядке предоставления за счет средств бюджета Ставро-
польского края субсидий на возмещение части затрат, связанных с 
приобретением у российских производителей элитных семян сель-
скохозяйственных культур, утвержденном постановлением Прави-
тельства Ставропольского края от 18 февраля 2009 г. № 42-п «Об 
утверждении Порядка предоставления за счет средств бюджета 
Ставропольского края субсидий на возмещение части затрат, свя-
занных с приобретением у российских производителей элитных се-
мян сельскохозяйственных культур» (с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Ставропольского края от 17 мар-
та 2010 г. № 86-п и от 15 февраля 2012 г. № 46-п):

6.1. В абзаце первом пункта 3 слова «краевом бюджете на соот-
ветствующий финансовый год» заменить  словами «бюджете Ставро-
польского края на очередной финансовый год и плановый период».

6.2. В пункте 4:
6.2.1. Абзац девятый изложить в следующей редакции:
«наличие заключенного с органом местного самоуправления му-

ниципального района Ставропольского края соглашения о реали-
зации мероприятий государственной программы Ставропольского 
края «Развитие сельского хозяйства», утвержденной постановле-
нием Правительства Ставропольского края от 28 декабря 2012 г. 
№  536-п;».

6.2.2. Дополнить абзацем следующего содержания:
«наличие согласия получателя на осуществление министерством 

и органами государственного финансового контроля Ставрополь-
ского края проверок соблюдения получателем условий, целей и по-
рядка предоставления субсидии, за исключением организаций, ука-
занных в пункте 5 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации.». 

6.3. В пункте 5:
6.3.1. Подпункт «1» изложить в следующей редакции:
«1) заявление на предоставление субсидии, содержащее согла-

сие получателя, предусмотренное абзацем десятым пункта 4 на-
стоящего Порядка, по форме, утверждаемой министерством (да-
лее - заявление);».

6.3.2. Абзац восьмой после слова «министерство» дополнить сло-
вами «непосредственно или через многофункциональный центр пре-
доставления государственных и муниципальных услуг в Ставрополь-
ском крае (далее - многофункциональный центр)».

6.3.3. Абзац девятый заменить абзацами следующего содержа-
ния: 

«Министерство в течение 5 рабочих дней со дня поступления до-
кументов, предусмотренных подпунктами «1» - «4» настоящего пун-
кта, запрашивает в:

Управлении Федеральной налоговой службы по Ставропольско-
му краю в рамках межведомственного информационного взаимо-
действия - сведения о наличии (отсутствии) у получателя просро-
ченной задолженности по налогам и сборам;

Главном управлении Министерства Российской Федерации по де-
лам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий по Ставропольскому краю в рам-
ках межведомственного информационного взаимодействия - ин-
формацию об отсутствии в течение года, в котором осуществляет-
ся предоставление субсидии, фактов сжигания стерни, пожнивных 
остатков, а также нарушений норм и правил пожарной безопасно-
сти в границах землепользования получателя.».

6.3.4. Абзац двенадцатый признать утратившим силу.
6.3.5. Дополнить новым абзацем тринадцатым следующего со-

держания:
«При представлении получателем документов, предусмотренных 

подпунктами «5» и «6» настоящего пункта, министерство межведом-
ственный запрос в Управление Федеральной налоговой службы по 
Ставропольскому краю и Главное управление Министерства Рос-
сийской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычай-
ным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по 
Ставропольскому краю не направляет.».

6.3.6. В абзаце четырнадцатом слова «в министерство» исклю-
чить.

6.3.7. Абзац пятнадцатый после слова «министерство» дополнить 
словами «непосредственно или через многофункциональный центр».

6.4. Пункт 51 изложить в следующей редакции:
«51. Получатель может представить документы, предусмотренные 

пунктом 5 настоящего Порядка, в министерство непосредственно 
или через многофункциональный центр.

Порядок приема и регистрации документов, предусмотренных 
пунктом 5 настоящего Порядка, осуществляется в случае их пред-
ставления:

в министерство непосредственно - в соответствии с абзацем пер-
вым пункта 52 настоящего Порядка;

через многофункциональный центр - в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.».

6.5. Дополнить пунктом 52 следующего содержания:
«52. Министерство регистрирует заявление в день его поступле-

ния в министерство в порядке очередности поступления заявлений в 
журнале регистрации заявлений, листы которого должны быть про-
нумерованы, прошнурованы и скреплены печатью министерства (да-
лее - журнал регистрации), и в течение 5 рабочих дней со дня реги-
страции заявления направляет получателю письменное уведомле-
ние о принятии заявления к рассмотрению или об отказе в его при-
нятии к рассмотрению с указанием причин отказа.

Документы, предусмотренные пунктом 5 настоящего Порядка, 
рассматриваются министерством в течение 10 рабочих дней со дня 
регистрации заявления.».

6.6. Пункты 6 и 7 изложить в следующей редакции:
«6. По результатам рассмотрения документов, представляемых 

получателями в соответствии с пунктом 5 настоящего Порядка, и 
поступивших сведений, указанных в абзацах девятом - одиннадца-
том пункта 5 настоящего Порядка, министерство в течение 3 рабо-
чих дней со дня окончания срока рассмотрения документов, преду-
смотренных пунктом 5 настоящего Порядка, составляет сводный ре-
естр получателей на выплату субсидий по форме, утверждаемой ми-
нистерством, и направляет получателям письменные уведомления 
о предоставлении субсидии и необходимости заключения с мини-
стерством соглашения о предоставлении субсидии (вместе с проек-
том соглашения о предоставлении субсидии) (далее соответствен-
но - уведомление о заключении соглашения, соглашение). Форма 
соглашения утверждается министерством.

Получатель в течение 2 рабочих дней со дня получения уведом-
ления о заключении соглашения заключает с министерством согла-
шение или извещает министерство об отказе от заключения согла-
шения.

В случае отказа получателю в предоставлении субсидии мини-
стерство делает соответствующую запись в журнале регистрации. 
При этом получателю в течение 10 рабочих дней со дня регистрации 
заявления в журнале регистрации министерство направляет пись-
менное уведомление об отказе в предоставлении субсидии с ука-
занием причин отказа.

7. Министерство регистрирует соглашение, подписанное полу-
чателем, в день его поступления в министерство в порядке очеред-
ности поступления соглашений в журнале регистрации соглаше-
ний, листы которого должны быть пронумерованы, прошнурованы 
и скреплены печатью министерства, и в течение 3 рабочих дней со 
дня регистрации соглашения, подписанного получателем, заключа-
ет соглашение с получателем в пределах доведенных лимитов бюд-
жетных обязательств.

В течение 2 рабочих дней со дня заключения соглашения мини-
стерство направляет в Управление Федерального казначейства по 
Ставропольскому краю платежные и иные документы, необходимые 
для санкционирования их оплаты и для перечисления с лицевого 
счета министерства на расчетный счет получателя, открытый в рос-
сийской кредитной организации, причитающейся суммы субсидии.

Перечисление субсидий на расчетные счета получателей осу-
ществляется в пределах доведенных министерством финансов 
Ставропольского края предельных объемов финансирования на 
лицевой счет министерства, открытый в Управлении Федерально-
го казначейства по Ставропольскому краю.».

6.7. Дополнить пунктом 71 следующего содержания:
«71. Порядок и стандарт предоставления получателю государ-

ственной услуги по предоставлению субсидии устанавливается 
соответствующим административным регламентом, утверждае-
мым министерством.».

6.8. В пункте 9:
6.8.1. Дополнить новым абзацем четвертым следующего содер-

жания: 
«В случаях, предусмотренных абзацами вторым и третьим насто-

ящего пункта, субсидии подлежат возврату в доход краевого бюд-
жета в соответствии с законодательством Российской Федерации 
в полном объеме.».

6.8.2. Абзац шестой изложить в следующей редакции: 
«министерство в течение 10 календарных дней после дня подпи-

сания акта проверки или получения акта проверки либо иного доку-
мента, отражающего результаты проверки, от органа государствен-
ного финансового контроля Ставропольского края направляет по-
лучателю требование о возврате полученной субсидии в случаях, 
предусмотренных настоящим пунктом;».

6.9. Пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Обязательная проверка соблюдения получателем условий, 

целей и порядка предоставления субсидии осуществляется мини-
стерством и органами государственного финансового контроля 
Ставропольского края в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации и законодательством Ставропольского края.».

7. В Порядке предоставления за счет средств бюджета Ставро-
польского края субсидий на возмещение части процентных ставок по 
привлеченным долгосрочным, среднесрочным кредитам (на срок до 
трех лет) на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудо-
вания, полученным в российских кредитных организациях, утверж-
денном постановлением Правительства Ставропольского края от 
18  февраля 2009 г. № 43-п «Об утверждении Порядка предоставле-
ния за счет средств бюджета Ставропольского края субсидий на воз-
мещение части процентных ставок по привлеченным долгосрочным, 
среднесрочным кредитам (на срок до трех лет) на приобретение сель-
скохозяйственной техники и оборудования, полученным в российских 
кредитных организациях» (с изменениями, внесенными постанов-
лениями Правительства Ставропольского края от 17 марта 2010 г. 
№ 86-п, от 27 апреля 2011 г. № 157-п, от 15 июня 2011 г. № 233-п и от 
15 февраля 2012 г. № 46-п):

7.1. В пункте 3 слова «краевом бюджете на соответствующий фи-
нансовый год» заменить словами «бюджете Ставропольского края 
на очередной финансовый год и плановый период».

7.2. В пункте 4:
7.2.1. Абзац девятый изложить в следующей редакции:
«наличие заключенного с органом местного самоуправления му-

ниципального района Ставропольского края соглашения о реали-
зации мероприятий государственной программы Ставропольского 
края «Развитие сельского хозяйства», утвержденной постановле-
нием Правительства Ставропольского края от 28 декабря 2012 г. 
№  536-п;».

7.2.2. Абзац одиннадцатый признать утратившим силу.
7.2.3. Дополнить абзацем следующего содержания:
«наличие согласия заемщика на осуществление министерством и 

органами государственного финансового контроля Ставропольского 
края проверок соблюдения заемщиком условий, целей и порядка 
предоставления субсидии, за исключением организаций, указанных 
в пункте 5 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации.».

7.3. В пункте 6:
7.3.1. Подпункт «1» изложить в следующей редакции:
«1) заявление на предоставление субсидии, содержащее согла-

сие заемщика, предусмотренное абзацем двенадцатым пункта 4 на-
стоящего Порядка, по форме, утверждаемой министерством (да-
лее - заявление);».

7.3.2. Абзац восьмой после слова «министерство» дополнить сло-
вами «непосредственно или через многофункциональный центр пре-
доставления государственных и муниципальных услуг в Ставрополь-
ском крае (далее -многофункциональный центр)».

7.3.3. Абзац девятый изложить в следующей редакции: 
«Министерство в течение 5 рабочих дней со дня поступления до-

кументов, предусмотренных подпунктами «1» - «5» настоящего пун-
кта, запрашивает в Управлении Федеральной налоговой службы по 
Ставропольскому краю в рамках межведомственного информацион-
ного взаимодействия сведения о наличии (отсутствии) у заемщика 
просроченной задолженности по налогам и сборам. Заемщик впра-
ве представить документ, предусмотренный подпунктом «6» насто-
ящего пункта, самостоятельно.».

7.3.4. Дополнить новым абзацем десятым следующего содержа-
ния:

«При представлении заемщиком документа, предусмотренного 
подпунктом «6» настоящего пункта, министерство межведомствен-
ный запрос в Управление Федеральной налоговой службы по Став-
ропольскому краю не направляет.».

7.3.5. Абзац одиннадцатый после слова «министерство» допол-
нить словами «непосредственно или через многофункциональный 
центр».

7.4. Пункт 81 изложить в следующей редакции:
«81. Заемщик может представить документы, предусмотренные 

пунктом 6 настоящего Порядка, в министерство непосредственно 
или через многофункциональный центр.

Порядок приема и регистрации документов, предусмотренных 
пунктом 6 настоящего Порядка, осуществляется в случае их пред-
ставления:

в министерство непосредственно - в соответствии с абзацем пер-
вым пункта 82 настоящего Порядка;

через многофункциональный центр - в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.».

7.5. Дополнить пунктом 82 следующего содержания:
«82. Министерство регистрирует заявление в день его поступле-

ния в министерство в порядке очередности поступления заявлений в 
журнале регистрации заявлений, листы которого должны быть про-
нумерованы, прошнурованы и скреплены печатью министерства (да-
лее - журнал регистрации), и в течение 5 рабочих дней со дня реги-
страции заявления направляет заемщику письменное уведомление 
о принятии заявления к рассмотрению или об отказе в его принятии 
к рассмотрению с указанием причин отказа.

Документы, предусмотренные пунктом 6 настоящего Порядка, 
рассматриваются министерством в течение 10 рабочих дней со дня 
регистрации заявления.».

7.6. Пункты 9 и 10 изложить в следующей редакции:
«9. По результатам рассмотрения документов, представляемых 

заемщиками в соответствии с пунктом 6 настоящего Порядка, и по-
ступивших сведений, указанных в абзаце девятом пункта 6 настоя-
щего Порядка, министерство в течение 3 рабочих дней со дня окон-
чания срока рассмотрения документов, предусмотренных пунктом 
6 настоящего Порядка, составляет сводный реестр заемщиков на 
выплату субсидий по форме, утверждаемой министерством, и на-
правляет заемщикам письменные уведомления о предоставлении 
субсидии и необходимости заключения с министерством соглаше-
ния о предоставлении субсидии (вместе с проектом соглашения о 
предоставлении субсидии) (далее соответственно - уведомление о 
заключении соглашения, соглашение). Форма соглашения утверж-
дается министерством.

Заемщик в течение 2 рабочих дней со дня получения уведомления 
о заключении соглашения заключает с министерством соглашение 
или извещает министерство об отказе от заключения соглашения.

В случае отказа заемщику в предоставлении субсидии министер-

ство делает соответствующую запись в журнале регистрации. При 
этом заемщику в течение 10 рабочих дней со дня регистрации заяв-
ления в журнале регистрации министерство направляет письмен-
ное уведомление об отказе в предоставлении субсидии с указани-
ем причин отказа.

10. Министерство регистрирует соглашение, подписанное заем-
щиком, в день его поступления в министерство в порядке очеред-
ности поступления соглашений в журнале регистрации соглаше-
ний, листы которого должны быть пронумерованы, прошнурованы 
и скреплены печатью министерства, и в течение 3 рабочих дней со 
дня регистрации соглашения, подписанного заемщиком, заключа-
ет соглашение с заемщиком в пределах доведенных лимитов бюд-
жетных обязательств.

В течение 2 рабочих дней со дня заключения соглашения мини-
стерство направляет в Управление Федерального казначейства по 
Ставропольскому краю платежные и иные документы, необходимые 
для санкционирования их оплаты и для перечисления с лицевого 
счета министерства на расчетный счет заемщика, открытый в рос-
сийской кредитной организации, причитающейся суммы субсидии.

Перечисление субсидий на расчетные счета заемщиков осущест-
вляется в пределах доведенных министерством финансов Ставро-
польского края предельных объемов финансирования на лицевой 
счет министерства, открытый в Управлении Федерального казна-
чейства по Ставропольскому краю.».

7.7. Дополнить пунктом 111 следующего содержания:
«111. Порядок и стандарт предоставления заемщику государ-

ственной услуги по предоставлению субсидии устанавливается 
соответствующим административным регламентом, утверждае-
мым министерством.».

7.8. В пункте 12:
7.8.1. Дополнить новым абзацем четвертым следующего содер-

жания: 
«В случаях, предусмотренных абзацами вторым и третьим насто-

ящего пункта, субсидии подлежат возврату в доход краевого бюд-
жета в соответствии с законодательством Российской Федерации 
в полном объеме.».

7.8.2. Абзац шестой изложить в следующей редакции: 
«министерство в течение 10 календарных дней после дня подпи-

сания акта проверки или получения акта проверки либо иного доку-
мента, отражающего результаты проверки, от органа государствен-
ного финансового контроля Ставропольского края направляет заем-
щику требование о возврате полученной субсидии в случаях, пред-
усмотренных настоящим пунктом;».

7.9. Пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. Обязательная проверка соблюдения заемщиком условий, це-

лей и порядка предоставления субсидии осуществляется министер-
ством и органами государственного финансового контроля Ставро-
польского края в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации и законодательством Ставропольского края.».

8. В Порядке предоставления за счет средств бюджета Ставро-
польского края субсидий на возмещение части процентных ставок 
по привлеченным кредитам (на срок до одного года) на пополне-
ние оборотных средств, полученным в российских кредитных орга-
низациях, утвержденном постановлением Правительства Ставро-
польского края от 18 февраля 2009 г. № 44-п «Об утверждении По-
рядка предоставления за счет средств бюджета Ставропольского 
края субсидий на возмещение части процентных ставок по привле-
ченным кредитам (на срок до одного года) на пополнение оборот-
ных средств, полученным в российских кредитных организациях» (с 
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Став-
ропольского края от 17 марта 2010 г. № 86-п, от 27 апреля 2011 г. 
№  157-п, от 15 июня 2011 г. № 233-п и от 15 февраля 2012 г. № 46-п):

8.1. В пункте 3 слова «краевом бюджете на соответствующий фи-
нансовый год» заменить словами «бюджете Ставропольского края 
на очередной финансовый год и плановый период».

8.2. В пункте 4:
8.2.1. Абзац девятый изложить в следующей редакции:
«наличие заключенного с органом местного самоуправления му-

ниципального района Ставропольского края соглашения о реали-
зации мероприятий государственной программы Ставропольского 
края «Развитие сельского хозяйства», утвержденной постановле-
нием Правительства Ставропольского края от 28 декабря 2012 г. 
№  536-п».

8.2.2. Абзац одиннадцатый признать утратившим силу.
8.2.3. Дополнить абзацем следующего содержания:
«наличие согласия заемщика на осуществление министерством и 

органами государственного финансового контроля Ставропольского 
края проверок соблюдения заемщиком условий, целей и порядка 
предоставления субсидии, за исключением организаций, указанных 
в пункте 5 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации.».

8.3. В пункте 6:
8.3.1. Подпункт «1» изложить в следующей редакции:
«1) заявление на предоставление субсидии, содержащее согла-

сие заемщика, предусмотренное абзацем двенадцатым пункта 4 на-
стоящего Порядка, по форме, утверждаемой министерством (да-
лее - заявление);».

8.3.2. Абзац восьмой после слова «министерство» дополнить сло-
вами «непосредственно или через многофункциональный центр пре-
доставления государственных и муниципальных услуг в Ставрополь-
ском крае (далее - многофункциональный центр)».

8.3.3. Абзац девятый изложить в следующей редакции: 
«Министерство в течение 5 рабочих дней со дня поступления до-

кументов, предусмотренных подпунктами «1» - «5» настоящего пун-
кта, запрашивает в Управлении Федеральной налоговой службы по 
Ставропольскому краю в рамках межведомственного информацион-
ного взаимодействия сведения о наличии (отсутствии) у заемщика 
просроченной задолженности по налогам и сборам. Заемщик впра-
ве представить документ, предусмотренный подпунктом «6» насто-
ящего пункта, самостоятельно.».

8.3.4. Дополнить новым абзацем десятым следующего содер-
жания: 

«При представлении заемщиком документа, предусмотренного 
подпунктом «6» настоящего пункта, министерство межведомствен-
ный запрос в Управление Федеральной налоговой службы по Став-
ропольскому краю не направляет.».

8.3.5.  Абзац одиннадцатый после слова «министерство» допол-
нить словами «непосредственно или через многофункциональный 
центр».

8.4. Пункт 81 изложить в следующей редакции:
«81. Заемщик может представить документы, предусмотренные 

пунктом 6 настоящего Порядка, в министерство непосредственно 
или через многофункциональный центр.

Порядок приема и регистрации документов, предусмотренных 
пунктом 6 настоящего Порядка, осуществляется в случае их пред-
ставления:

в министерство непосредственно - в соответствии с абзацем пер-
вым пункта 82 настоящего Порядка;

через многофункциональный центр - в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.».

8.5. Дополнить пунктом 82 следующего содержания:
«82. Министерство регистрирует заявление в день его поступле-

ния в министерство в порядке очередности поступления заявлений в 
журнале регистрации заявлений, листы которого должны быть про-
нумерованы, прошнурованы и скреплены печатью министерства (да-
лее - журнал регистрации), и в течение 5 рабочих дней со дня реги-
страции заявления направляет заемщику письменное уведомление 
о принятии заявления к рассмотрению или об отказе в его принятии 
к рассмотрению с указанием причин отказа.

Документы, предусмотренные пунктом 6 настоящего Порядка, 
рассматриваются министерством в течение 10 рабочих дней со дня 
регистрации заявления.».

8.6. Пункты 9 и 10 изложить в следующей редакции:
«9. По результатам рассмотрения документов, представляемых 

заемщиками в соответствии с пунктом 6 настоящего Порядка, и по-
ступивших сведений, указанных в абзаце девятом пункта 6 настоя-
щего Порядка, министерство в течение 3 рабочих дней со дня окон-
чания срока рассмотрения документов, предусмотренных пунктом 
6 настоящего Порядка, составляет сводный реестр заемщиков на 
выплату субсидий по форме, утверждаемой министерством, и на-
правляет заемщикам письменные уведомления о предоставлении 
субсидии и необходимости заключения с министерством соглаше-
ния о предоставлении субсидии (вместе с проектом соглашения о 
предоставлении субсидии) (далее соответственно - уведомление о 
заключении соглашения, соглашение). Форма соглашения утверж-
дается министерством.

Заемщик в течение 2 рабочих дней со дня получения уведомления 
о заключении соглашения заключает с министерством соглашение 
или извещает министерство об отказе от заключения соглашения.

В случае отказа заемщику в предоставлении субсидии министер-
ство делает соответствующую запись в журнале регистрации. При 
этом заемщику в течение 13 рабочих дней со дня регистрации заяв-
ления в журнале регистрации министерство направляет письмен-
ное уведомление об отказе в предоставлении субсидии с указани-
ем причин отказа.

10. Министерство регистрирует соглашение, подписанное заем-
щиком, в день его поступления в министерство в порядке очеред-
ности поступления соглашений в журнале регистрации соглаше-
ний, листы которого должны быть пронумерованы, прошнурованы 
и скреплены печатью министерства, и в течение 3 рабочих дней со 
дня регистрации соглашения, подписанного заемщиком, заключа-
ет соглашение с заемщиком в пределах доведенных лимитов бюд-
жетных обязательств.

В течение 2 рабочих дней со дня заключения соглашения мини-
стерство направляет в Управление Федерального казначейства по 
Ставропольскому краю платежные и иные документы, необходимые 
для санкционирования их оплаты и для перечисления с лицевого 
счета министерства на расчетный счет заемщика, открытый в рос-
сийской кредитной организации, причитающейся суммы субсидии.

Перечисление субсидий на расчетные счета заемщиков осущест-
вляется в пределах доведенных министерством финансов Ставро-
польского края предельных объемов финансирования на лицевой 
счет министерства, открытый в Управлении Федерального казна-
чейства по Ставропольскому краю.».
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8.7. Дополнить пунктом 111 следующего содержания:
«111. Порядок и стандарт предоставления заемщику государ-

ственной услуги по предоставлению субсидии устанавливается 
соответствующим административным регламентом, утверждае-
мым министерством.».

8.8. В пункте 12:
8.8.1. Дополнить новым абзацем четвертым следующего содер-

жания: 
«В случаях, предусмотренных абзацами вторым и третьим насто-

ящего пункта, субсидии подлежат возврату в доход краевого бюд-
жета в соответствии с законодательством Российской Федерации 
в полном объеме.».

8.8.2. Абзац шестой изложить в следующей редакции: 
«министерство в течение 10 календарных дней после дня подпи-

сания акта проверки или получения акта проверки либо иного доку-
мента, отражающего результаты проверки, от органа государствен-
ного финансового контроля Ставропольского края направляет заем-
щику требование о возврате полученной субсидии в случаях, пред-
усмотренных настоящим пунктом;».

8.9. Пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. Обязательная проверка соблюдения заемщиком условий, це-

лей и порядка предоставления субсидии осуществляется министер-
ством и органами государственного финансового контроля Ставро-
польского края в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации и законодательством Ставропольского края.».

9. В Порядке предоставления за счет средств бюджета Ставро-
польского края субсидий на поддержку племенного животновод-
ства, утвержденном постановлением Правительства Ставрополь-
ского края от 15 декабря 2010 г. № 437-п «Об утверждении Порядка 
предоставления за счет средств бюджета Ставропольского края суб-
сидий на поддержку племенного животноводства» (с изменением, 
внесенным постановлением Правительства Ставропольского края 
от 15 марта 2013 г. № 91-п):

9.1. В пункте 4:
9.1.1. В подпункте «5» слова «программы министерства сельско-

го хозяйства Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства 
в Ставропольском крае» заменить словами «государственной про-
граммы Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства».

9.1.2. Дополнить подпунктом «6» следующего содержания: 
«6) наличие согласия получателя на осуществление министер-

ством и органами государственного финансового контроля прове-
рок соблюдения получателем условий, целей и порядка предостав-
ления субсидии, за исключением организаций, указанных в пункте 5 
статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации.». 

9.2. В пункте 6:
9.2.1. Подпункт «а» подпункта «1» после слова «субсидии» допол-

нить словами «, содержащее согласие получателя, предусмотрен-
ное подпунктом «6» пункта 4 настоящего Порядка,».

9.2.2. В подпункте «2»:
9.2.2.1. В абзаце первом слова «, в том числе по импорту» исклю-

чить.
9.2.2.2.  Подпункт «а» после слова «субсидии» дополнить слова-

ми «, содержащее согласие получателя, предусмотренное подпун-
ктом «6» пункта 4 настоящего Порядка,».

9.2.2.3. Подпункт «г» после слов «племенных быков,» дополнить 
словами «проверенных по качеству потомства,».

9.2.2.4. Подпункт «д» изложить в следующей редакции: 
«д) копии договоров, подтверждающих проведение работ по 

оценке племенных быков-производителей молочного направления 
и (или) племенных быков-производителей мясного направления по 
качеству потомства, заверенные руководителем получателя;».

9.2.3. В подпункте «3»:
9.2.3.1.  Подпункт «а» после слова «субсидии» дополнить слова-

ми «, содержащее согласие получателя, предусмотренное подпун-
ктом «6» пункта 4 настоящего Порядка,».

9.2.3.2. Подпункт «г» изложить в следующей редакции:
«г) копии договоров, подтверждающих проведение работ по оцен-

ке племенных быков-производителей молочного направления и (или) 
племенных быков-производителей мясного направления по качеству 
потомства, заверенные руководителем получателя;».

9.2.4. Подпункт «а» подпункта «4» после слова «субсидии» допол-
нить словами «, содержащее согласие получателя, предусмотрен-
ное подпунктом «6» пункта 4 настоящего Порядка,».

9.2.5. В подпункте «5»:
9.2.5.1.  Подпункт «а» после слова «субсидии» дополнить слова-

ми «, содержащее согласие получателя, предусмотренное подпун-
ктом «6» пункта 4 настоящего Порядка,».

9.2.5.2. Подпункт «в» после слов «племенных быков,» дополнить 
словами «проверенных по качеству потомства,».

9.2.6. Подпункт «а» подпункта «6» после слова «субсидии» допол-
нить словами «, содержащее согласие получателя, предусмотрен-
ное подпунктом «6» пункта 4 настоящего Порядка,».

9.2.7. Абзац шестидесятый после слова «министерство» допол-
нить словами «непосредственно или через многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг в 
Ставропольском крае (далее - многофункциональный центр)».

9.2.8. Абзац шестьдесят первый изложить в следующей редакции: 
«Министерство в течении 5 рабочих дней со дня поступления 

документов, предусмотренных подпунктами «а» - «г» подпункта «1», 
подпунктами «а» - «д» подпункта «2», подпунктами «а» - «г» и абзаца-
ми седьмым -одиннадцатым подпункта «3», подпунктами «а» - «в» и 
абзацами шестым - десятым подпункта «4», подпунктами «а» - «в» и 
абзацами шестым - десятым подпункта «5», подпунктами «а» - «в» и 
абзацами шестым - десятым подпункта «6» настоящего пункта, за-
прашивает в Управлении Федеральной налоговой службы по Став-
ропольскому краю в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия сведения о наличии (отсутствии) у получателя про-
сроченной задолженности по налогам и сборам. Получатель вправе 
представить документ, предусмотренный подпунктом «д» подпун-
кта «1», подпунктом «е» подпункта «2», подпунктом «д» подпункта 
«3», подпунктом «г» подпункта «4», подпунктом «г» подпункта «5» и 
подпунктом «г» подпункта «6» настоящего пункта, самостоятельно.».

9.2.9. Дополнить новым абзацем шестьдесят вторым следующе-
го содержания:

«При представлении получателем документа, предусмотренного 
подпунктом «д» подпункта «1», подпунктом «е» подпункта «2», подпун-
ктом «д» подпункта «3», подпунктом «г» подпункта «4», подпунктом 
«г» подпункта «5» и подпунктом «г» подпункта «6» настоящего пункта, 
министерство межведомственный запрос в Управление Федераль-
ной налоговой службы по Ставропольскому краю не направляет.».

9.2.10. Абзац шестьдесят третий после слова «министерство» до-
полнить словами «непосредственно или через многофункциональ-
ный центр».

9.3. Дополнить пунктом 61 следующего содержания:
«61. Получатель может представить документы, предусмотренные 

пунктом 6 настоящего Порядка, в министерство непосредственно 
или через многофункциональный центр.

Порядок приема и регистрации документов, предусмотренных 
пунктом 6 настоящего Порядка, осуществляется в случае их пред-
ставления:

в министерство непосредственно - в соответствии с абзацем пер-
вым пункта 7 настоящего Порядка;

через многофункциональный центр - в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.».

9.4. Пункты 7 - 9 изложить в следующей редакции:
«7. Министерство регистрирует заявления на предоставление 

субсидий, предусмотренные подпунктом «а» подпункта «1», подпун-
ктом «а» подпункта «2», подпунктом «а» подпункта «3», подпунктом 
«а» подпункта «4», подпунктом «а» подпункта «5» и подпунктом «а» 
подпункта «6» пункта 6 настоящего Порядка (далее - заявления), в 
день их поступления в министерство в порядке очередности посту-
пления заявлений в журнале регистрации заявлений, листы которого 
должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатью 
министерства (далее - журнал регистрации), и в течение 5 рабочих 
дней со дня регистрации заявления направляет получателю пись-
менное уведомление о принятии заявления к рассмотрению или об 
отказе в его принятии к рассмотрению с указанием причин отказа.

Документы, предусмотренные пунктом 6 настоящего Порядка, 
рассматриваются министерством в течение 10 рабочих дней со дня 
регистрации заявления.

8. По результатам рассмотрения документов, представляемых по-
лучателями в соответствии с пунктом 6 настоящего Порядка, и по-
ступивших сведений, указанных в абзаце шестьдесят первом пункта 
6 настоящего Порядка, министерство в течение 3 рабочих дней со 
дня окончания срока рассмотрения документов, предусмотренных 
пунктом 6 настоящего Порядка, составляет сводный реестр полу-
чателей на выплату субсидий по форме, утверждаемой министер-
ством, и направляет получателям письменные уведомления о пре-
доставлении субсидии и необходимости заключения с министер-
ством соглашения о предоставлении субсидии (вместе с проектом 
соглашения о предоставлении субсидии) (далее соответственно - 
уведомление о заключении соглашения, соглашение). Форма со-
глашения утверждается министерством.

Получатель в течение 2 рабочих дней со дня получения уведом-
ления о заключении соглашения заключает с министерством согла-
шение или извещает министерство об отказе от заключения согла-
шения.

В случае отказа получателю в предоставлении субсидии мини-
стерство делает соответствующую запись в журнале регистрации. 
При этом получателю в течение 10 рабочих дней со дня регистрации 
заявления в журнале регистрации министерство направляет пись-
менное уведомление об отказе в предоставлении субсидии с ука-
занием причин отказа.

9. Министерство регистрирует соглашение, подписанное полу-
чателем, в день его поступления в министерство в порядке очеред-
ности поступления соглашений в журнале регистрации соглаше-
ний, листы которого должны быть пронумерованы, прошнурованы 
и скреплены печатью министерства, и в течение 3 рабочих дней со 
дня регистрации соглашения, подписанного получателем, заключа-
ет соглашение с получателем в пределах доведенных лимитов бюд-
жетных обязательств.

В течение 2 рабочих дней со дня заключения соглашения мини-
стерство направляет в Управление Федерального казначейства по 

Ставропольскому краю платежные и иные документы, необходимые 
для санкционирования их оплаты и для перечисления с лицевого 
счета министерства на расчетный счет получателя, открытый в рос-
сийской кредитной организации, причитающейся суммы субсидии.

Перечисление субсидий на расчетные счета получателей осу-
ществляется в пределах доведенных министерством финансов 
Ставропольского края предельных объемов финансирования на 
лицевой счет министерства, открытый в Управлении Федерально-
го казначейства по Ставропольскому краю.».

9.5. Дополнить пунктом 101 следующего содержания:
«101. Порядок и стандарт предоставления получателю государ-

ственной услуги по предоставлению субсидии устанавливается со-
ответствующим административным регламентом, утверждаемым 
министерством.».

9.6. В пункте 11:
9.6.1. Дополнить новым абзацем четвертым следующего содер-

жания: 
«В случаях, предусмотренных абзацами вторым и третьим насто-

ящего пункта, субсидии подлежат возврату в доход краевого бюд-
жета в соответствии с законодательством Российской Федерации 
в полном объеме.».

9.6.2. Абзац шестой изложить в следующей редакции: 
«министерство в течение 10 календарных дней после дня подпи-

сания акта проверки или получения акта проверки либо иного доку-
мента, отражающего результаты проверки, от органа государствен-
ного финансового контроля направляет получателю требование о 
возврате полученной субсидии в случаях, предусмотренных насто-
ящим пунктом;».

9.7. Пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Обязательная проверка соблюдения получателем условий, 

целей и порядка предоставления субсидии осуществляется мини-
стерством и органами государственного финансового контроля в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и зако-
нодательством Ставропольского края.».

10. В Порядке предоставления за счет средств бюджета Ставро-
польского края субсидий на поддержку отдельных подотраслей рас-
тениеводства, утвержденном постановлением Правительства Став-
ропольского края от 15 декабря 2010 г. № 449-п «Об утверждении 
Порядка предоставления за счет средств бюджета Ставропольского 
края субсидий на поддержку отдельных подотраслей растениевод-
ства» (с изменением, внесенным постановлением Правительства 
Ставропольского края от 07 марта 2013 г. № 74-п):

10.1. В абзаце первом  пункта 3 слово «текущий» заменить сло-
вом «очередной».

10.2. В пункте 4:
10.2.1. В абзаце седьмом слова «программы министерства сель-

ского хозяйства Ставропольского края «Развитие сельского хозяй-
ства в Ставропольском крае» заменить словами «государственной 
программы Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства».

10.2.2. Дополнить абзацем следующего содержания:
«наличие согласия получателя на осуществление министерством 

и органами государственного финансового контроля проверок со-
блюдения получателем условий, целей и порядка предоставления 
субсидии, за исключением организаций, указанных в пункте 5 ста-
тьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации.».

10.3. В пункте 6:
10.3.1. В подпункте «1»:
10.3.1.1. Подпункт «а» после слова «субсидии» дополнить слова-

ми «, содержащее согласие получателя, предусмотренное абзацем 
десятым пункта 4 настоящего Порядка,».

10.3.1.2. Подпункт «д» изложить в следующей редакции:
«д) копии актов расхода семян и посадочного материала по фор-

ме № СП-13, подтверждающих расход семян и посадочного мате-
риала, заверенные руководителем получателя;».

10.3.1.3. Дополнить подпунктом «е» следующего содержания:
«е) справка налогового органа об отсутствии просроченной за-

долженности по налогам и сборам;».
10.3.2. Подпункт «а» подпункта «2», подпункт «а» подпункта «3» и 

подпункт «а» подпункта «4» после слова «субсидии» дополнить сло-
вами «, содержащее согласие получателя, предусмотренное абза-
цем десятым пункта 4 настоящего Порядка,».

10.3.3. Абзац двадцать восьмой изложить в следующей редакции: 
«Документы, предусмотренные подпунктами «а» - «г» подпункта «1», 
подпунктами «а» - «д» подпункта «2», подпунктами «а» - «г» подпункта 
«3» и подпунктами «а» - «д» подпункта «4» настоящего пункта, пред-
ставляются получателем в министерство непосредственно или че-
рез многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг в Ставропольском крае (далее - многофунк-
циональный центр).».

10.3.4. Абзац двадцать девятый изложить в следующей редакции: 
«Министерство в течении 5 рабочих дней со дня поступления 

документов, предусмотренных подпунктами «а» - «г» подпункта «1», 
подпунктами «а» - «д» подпункта «2», подпунктами «а» - «г» подпун-
кта «3» и подпунктами «а» - «д» подпункта «4» настоящего пункта, за-
прашивает в Управлении Федеральной налоговой службы по Став-
ропольскому краю в рамках межведомственного информационно-
го взаимодействия сведения о наличии (отсутствии) у получателя 
просроченной задолженности по налогам и сборам.   Получатель   
вправе   представить   документ,   предусмотренный подпунктом «д» 
подпункта «1», подпунктом «е» подпункта «2», подпунктом «д» под-
пункта «3» и подпунктом «е» подпункта «4» настоящего пункта, са-
мостоятельно.».

10.3.5. Дополнить новым абзацем тридцатым следующего со-
держания: 

«При представлении получателем документа, предусмотренного 
подпунктом «д» подпункта «1», подпунктом «е» подпункта «2», под-
пунктом «д» подпункта «3» и подпунктом «е» подпункта «4» настоя-
щего пункта, министерство межведомственный запрос в Управле-
ние Федеральной налоговой службы по Ставропольскому краю не 
направляет.».

10.3.6. Абзац тридцать первый после слова «министерство» до-
полнить словами «непосредственно или через многофункциональ-
ный центр».

10.4. Дополнить пунктом 61 следующего содержания:
«61. Получатель может представить документы, предусмотренные 

пунктом 6 настоящего Порядка, в министерство непосредственно 
или через многофункциональный центр.

Порядок приема и регистрации документов, предусмотренных 
пунктом 6 настоящего Порядка, осуществляется в случае их пред-
ставления:

в министерство непосредственно - в соответствии с абзацем пер-
вым пункта 7 настоящего Порядка;

через многофункциональный центр - в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.».

10.5. Пункты 7 - 9 изложить в следующей редакции:
«7. Министерство регистрирует заявления на предоставление 

субсидий, предусмотренные подпунктом «а» подпункта «1», подпун-
ктом «а» подпункта «2», подпунктом «а» подпункта «3» и подпунктом 
«а» подпункта «4» пункта 6 настоящего Порядка (далее - заявления), 
в день их поступления в министерство в порядке очередности посту-
пления заявлений в журнале регистрации заявлений, листы которого 
должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатью 
министерства (далее - журнал регистрации), и в течение 5 рабочих 
дней со дня регистрации заявления направляет получателю пись-
менное уведомление о принятии заявления к рассмотрению или об 
отказе в его принятии к рассмотрению с указанием причин отказа.

Документы, предусмотренные пунктом 6 настоящего Порядка, 
рассматриваются министерством в течение 10 рабочих дней со дня 
регистрации заявления.

8. По результатам рассмотрения документов, представляемых по-
лучателями в соответствии с пунктом 6 настоящего Порядка, и по-
ступивших сведений, указанных в абзаце двадцать девятом пункта 
6 настоящего Порядка, министерство в течение 3 рабочих дней со 
дня окончания срока рассмотрения документов, предусмотренных 
пунктом 6 настоящего Порядка, составляет сводный реестр полу-
чателей на выплату субсидий по форме, утверждаемой министер-
ством, и направляет получателям письменные уведомления о пре-
доставлении субсидии и необходимости заключения с министер-
ством соглашения о предоставлении субсидии (вместе с проектом 
соглашения о предоставлении субсидии) (далее соответственно - 
уведомление о заключении соглашения, соглашение). Форма со-
глашения утверждается министерством.

Получатель в течение 2 рабочих дней со дня получения уведом-
ления о заключении соглашения заключает с министерством согла-
шение или извещает министерство об отказе от заключения согла-
шения.

В случае отказа получателю в предоставлении субсидии мини-
стерство делает соответствующую запись в журнале регистрации. 
При этом получателю в течение 10 рабочих дней со дня регистрации 
заявления в журнале регистрации министерство направляет пись-
менное уведомление об отказе в предоставлении субсидии с ука-
занием причин отказа.

9. Министерство регистрирует соглашение, подписанное полу-
чателем, в день его поступления в министерство в порядке очеред-
ности поступления соглашений в журнале регистрации соглаше-
ний, листы которого должны быть пронумерованы, прошнурованы 
и скреплены печатью министерства, и в течение 3 рабочих дней со 
дня регистрации соглашения, подписанного получателем, заключа-
ет соглашение с получателем в пределах доведенных лимитов бюд-
жетных обязательств.

В течение 2 рабочих дней со дня заключения соглашения мини-
стерство направляет в Управление Федерального казначейства по 
Ставропольскому краю платежные и иные документы, необходимые 
для санкционирования их оплаты и для перечисления с лицевого 
счета министерства на расчетный счет получателя, открытый в рос-
сийской кредитной организации, причитающейся суммы субсидии.

Перечисление субсидий на расчетные счета получателей осу-
ществляется в пределах доведенных министерством финансов 
Ставропольского края предельных объемов финансирования на 
лицевой счет министерства, открытый в Управлении Федерально-
го казначейства по Ставропольскому краю.».

10.6. Дополнить пунктом 101 следующего содержания:
«101. Порядок и стандарт предоставления получателю государ-

ственной услуги по предоставлению субсидии устанавливается со-
ответствующим административным регламентом, утверждаемым 
министерством.».

10.7. В пункте 11:
10.7.1. Дополнить новым абзацем четвертым следующего содер-

жания: 
«В случаях, предусмотренных абзацами вторым и третьим насто-

ящего пункта, субсидии подлежат возврату в доход краевого бюд-
жета в соответствии с законодательством Российской Федерации 
в полном объеме.».

10.7.2. Абзац шестой изложить в следующей редакции: 
«министерство в течение 10 календарных дней после дня подпи-

сания акта проверки или получения акта проверки либо иного доку-
мента, отражающего результаты проверки, от органа государствен-
ного финансового контроля направляет получателю требование о 
возврате полученной субсидии в случаях, предусмотренных насто-
ящим пунктом;».

10.8. Пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Обязательная проверка соблюдения получателем условий, 

целей и порядка предоставления субсидии осуществляется мини-
стерством и органами государственного финансового контроля в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и зако-
нодательством Ставропольского края.».

11. В Порядке предоставления за счет средств бюджета Став-
ропольского края субсидий на возмещение части затрат на уплату 
процентов по кредитам, полученным в российских кредитных ор-
ганизациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кре-
дитных потребительских кооперативах, утвержденном постанов-
лением Правительства Ставропольского края от 15 декабря 2010 г. 
№ 450-п «Об утверждении Порядка предоставления за счет средств 
бюджета Ставропольского края субсидий на возмещение части за-
трат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских 
кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяй-
ственных кредитных потребительских кооперативах» (с изменением, 
внесенным постановлением Правительства Ставропольского края 
от 14 марта 2013 г. № 86-п):

11.1. В пункте 4:
11.1.1. В подпункте «6» слова «программы министерства сельско-

го хозяйства Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства 
в Ставропольском крае» заменить словами «государственной про-
граммы Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства».

11.1.2. Дополнить подпунктом «7» следующего содержания:
«7) наличие согласия заемщика на осуществление министерством 

и органами государственного финансового контроля проверок со-
блюдения заемщиком условий, целей и порядка предоставления 
субсидии, за исключением организаций, указанных в пункте 5 ста-
тьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации.».

11.1.3. Дополнить абзацем следующего содержания:
«Субсидии предоставляются заемщикам по инвестиционным кре-

дитам (займам), предусмотренным подпунктами «3» - «5» пункта 3 
настоящего Порядка, прошедшим конкурсный отбор в Министер-
стве сельского хозяйства Российской Федерации в соответствии 
с порядком отбора инвестиционных проектов, реализация которых 
осуществляется в очередном финансовом году, утверждаемым Ми-
нистерством сельского хозяйства Российской Федерации.».

11.2. В абзаце первом пункта 5 слово «текущий» заменить сло-
вом «очередной».

11.3. В пункте 7:
11.3.1. Подпункт «1» после слова «субсидии» дополнить словами 

«, содержащее согласие заемщика, предусмотренное подпунктом 
«7» пункта 4 настоящего Порядка,».

11.3.2. Абзац восьмой после слова «министерство» дополнить 
словами «непосредственно или через многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг в Ставро-
польском крае (далее -многофункциональный центр)».

11.3.3. Абзац девятый изложить в следующей редакции: 
«Министерство в течении 5 рабочих дней со дня поступления до-

кументов, предусмотренных подпунктами «1» - «5» настоящего пун-
кта, запрашивает в Управлении Федеральной налоговой службы по 
Ставропольскому краю в рамках межведомственного информацион-
ного взаимодействия сведения о наличии (отсутствии) у заемщика 
просроченной задолженности по налогам и сборам. Заемщик впра-
ве представить документ, предусмотренный подпунктом «6» насто-
ящего пункта, самостоятельно.».

11.3.4. Дополнить новым абзацем десятым следующего содер-
жания: 

«При представлении заемщиком документа, предусмотренного 
подпунктом «6» настоящего пункта, министерство межведомствен-
ный запрос в Управление Федеральной налоговой службы по Став-
ропольскому краю не направляет.».

11.3.5. Абзац одиннадцатый после слова «министерство» допол-
нить словами «непосредственно или через многофункциональный 
центр».

11.4. Дополнить пунктом 71 следующего содержания:
«71. Заемщик может представить документы, предусмотренные 

пунктом 7 настоящего Порядка, в министерство непосредственно 
или через многофункциональный центр.

Прием  и  регистрация  документов, предусмотренных пун-
ктом 7 настоящего Порядка, осуществляются в случае их пред-
ставления:

в министерство непосредственно - в соответствии с абзацем пер-
вым пункта 8 настоящего Порядка;

через многофункциональный центр - в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.».

11.5. Пункты 8 - 10 изложить в следующей редакции:
«8. Министерство регистрирует заявление в день его поступле-

ния в министерство в порядке очередности поступления заявлений в 
журнале регистрации заявлений, листы которого должны быть про-
нумерованы, прошнурованы и скреплены печатью министерства (да-
лее - журнал регистрации), и в течение 5 рабочих дней со дня реги-
страции заявления направляет заемщику письменное уведомление 
о принятии заявления к рассмотрению или об отказе в его принятии 
к рассмотрению с указанием причин отказа.

Документы, предусмотренные пунктом 7 настоящего Порядка, 
рассматриваются министерством в течение 10 рабочих дней со дня 
регистрации заявления.

9. По результатам рассмотрения документов, представляемых 
заемщиками в соответствии с пунктом 7 настоящего Порядка, и по-
ступивших сведений, указанных в абзаце девятом пункта 7 настоя-
щего Порядка, министерство в течение 3 рабочих дней со дня окон-
чания срока рассмотрения документов, предусмотренных пунктом 
7 настоящего Порядка, составляет сводный реестр заемщиков на 
выплату субсидий по форме, утверждаемой министерством, и на-
правляет заемщикам письменные уведомления о предоставлении 
субсидии и необходимости заключения с министерством соглаше-
ния о предоставлении субсидии (вместе с проектом соглашения о 
предоставлении субсидии) (далее соответственно - уведомление о 
заключении соглашения, соглашение). Форма соглашения утверж-
дается министерством.

Заемщик в течение 2 рабочих дней со дня получения уведомления 
о заключении соглашения заключает с министерством соглашение 
или извещает министерство об отказе от заключения соглашения.

В случае отказа заемщику в предоставлении субсидии министер-
ство делает соответствующую запись в журнале регистрации. При 
этом заемщику в течение 13 рабочих дней со дня регистрации заяв-
ления в журнале регистрации министерство направляет письмен-
ное уведомление об отказе в предоставлении субсидии с указани-
ем причин отказа.

10. Министерство регистрирует соглашение, подписанное заем-
щиком, в день его поступления в министерство в порядке очеред-
ности поступления соглашений в журнале регистрации соглаше-
ний, листы которого должны быть пронумерованы, прошнурованы 
и скреплены печатью министерства, и в течение 3 рабочих дней со 
дня регистрации соглашения, подписанного заемщиком, заключа-
ет соглашение с заемщиком в пределах доведенных лимитов бюд-
жетных обязательств.

В течение 2 рабочих дней со дня заключения соглашения мини-
стерство направляет в Управление Федерального казначейства по 
Ставропольскому краю платежные и иные документы, необходимые 
для санкционирования их оплаты и для перечисления с лицевого 
счета министерства на расчетный счет заемщика, открытый в рос-
сийской кредитной организации, причитающейся суммы субсидии.

Перечисление субсидий на расчетные счета заемщиков осущест-
вляется в пределах доведенных министерством финансов Ставро-
польского края предельных объемов финансирования на лицевой 
счет министерства, открытый в Управлении Федерального казна-
чейства по Ставропольскому краю.».

11.6. Дополнить пунктом 111 следующего содержания:
«111. Порядок и стандарт предоставления заемщику государ-

ственной услуги по предоставлению субсидии устанавливается 
соответствующим административным регламентом, утверждае-
мым министерством.».

11.7. В пункте 12:
11.7.1. Дополнить новым абзацем четвертым следующего содер-

жания: 
«В случаях, предусмотренных абзацами вторым и третьим насто-

ящего пункта, субсидии подлежат возврату в доход краевого бюд-
жета в соответствии с законодательством Российской Федерации 
в полном объеме.».

11.7.2. Абзац шестой изложить в следующей редакции: 
«министерство в течение 10 календарных дней после дня подпи-

сания акта проверки или получения акта проверки либо иного до-
кумента, отражающего результаты проверки, от органа государ-
ственного финансового контроля направляет заемщику требова-
ние о возврате полученной субсидии в случаях, предусмотренных 
настоящим пунктом;».

11.8. Пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. Обязательная проверка соблюдения заемщиком условий, це-

лей и порядка предоставления субсидии осуществляется министер-
ством и органами государственного финансового контроля в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации и законода-
тельством Ставропольского края.».

12. В Порядке предоставления за счет средств бюджета Ставро-

польского края субсидий за реализованные объемы семени быков, 
утвержденном постановлением Правительства Ставропольского 
края от 19 октября 2011 г. № 409-п «Об утверждении Порядка пре-
доставления за счет средств бюджета Ставропольского края субси-
дий за реализованные объемы семени быков» (с изменениями, вне-
сенными постановлением Правительства Ставропольского края от 
06 марта 2013 г. № 70-п):

12.1. В пункте 3 слово «текущий» заменить словом «очередной».
12.2. В пункте 4:
12.2.1. В подпункте «5» слова «программы министерства сель-

ского хозяйства Ставропольского края «Развитие сельского хозяй-
ства в Ставропольском крае» заменить словами «государственной 
программы Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства».

12.2.2. Дополнить подпунктом «6» следующего содержания:
«6) наличие согласия получателя на осуществление министер-

ством и органами государственного финансового контроля прове-
рок соблюдения получателем условий, целей и порядка предостав-
ления субсидии, за исключением организаций, указанных в пункте 5 
статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации.».

12.3. В пункте 5:
12.3.1. Подпункт «1» после слова «субсидии» дополнить словами 

«, содержащее согласие получателя, предусмотренное подпунктом 
«6» пункта 4 настоящего Порядка,».

12.3.2. Абзац шестой после слова «министерство» дополнить сло-
вами «непосредственно или через многофункциональный центр пре-
доставления государственных и муниципальных услуг в Ставрополь-
ском крае (далее - многофункциональный центр)».

12.3.3. Абзац седьмой изложить в следующей редакции: 
«Министерство в течение 5 рабочих дней со дня поступления до-

кументов, предусмотренных подпунктами «1» - «3» настоящего пун-
кта, запрашивает в Управлении Федеральной налоговой службы по 
Ставропольскому краю в рамках межведомственного информаци-
онного взаимодействия сведения о наличии (отсутствии) у получа-
теля просроченной задолженности по налогам и сборам. Получа-
тель вправе представить документ, предусмотренный подпунктом 
«4» настоящего пункта, самостоятельно.».

12.3.4. Дополнить новым абзацем восьмым следующего содер-
жания: 

«При представлении получателем документа, предусмотренного 
подпунктом «4» настоящего пункта, министерство межведомствен-
ный запрос в Управление Федеральной налоговой службы по Став-
ропольскому краю не направляет.».

12.3.5. Абзац девятый после слова «министерство» дополнить 
словами «непосредственно или через многофункциональный центр».

12.4. Дополнить пунктом 51 следующего содержания:
«51. Получатель может представить документы, предусмотренные 

пунктом 5 настоящего Порядка, в министерство непосредственно 
или через многофункциональный центр.

Порядок приема и регистрации документов, предусмотренных 
пунктом 5 настоящего Порядка, осуществляется в случае их пред-
ставления:

в министерство непосредственно - в соответствии с абзацем пер-
вым пункта 6 настоящего Порядка;

через многофункциональный центр - в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.».

12.5. Пункты 6 - 8 изложить в следующей редакции:
«6. Министерство регистрирует заявление в день его поступле-

ния в министерство в порядке очередности поступления заявлений в 
журнале регистрации заявлений, листы которого должны быть про-
нумерованы, прошнурованы и скреплены печатью министерства (да-
лее - журнал регистрации), и в течение 5 рабочих дней со дня реги-
страции заявления направляет получателю письменное уведомле-
ние о принятии заявления к рассмотрению или об отказе в его при-
нятия к рассмотрению с указанием причин отказа.

Документы, предусмотренные пунктом 5 настоящего Порядка, 
рассматриваются министерством в течение 10 рабочих дней со дня 
регистрации заявления.

7. По результатам рассмотрения документов, представляемых по-
лучателями в соответствии с пунктом 5 настоящего Порядка, и по-
ступивших сведений, указанных в абзаце седьмом пункта 5 настоя-
щего Порядка, министерство в течение 3 рабочих дней со дня окон-
чания срока рассмотрения документов, предусмотренных пунктом 
5 настоящего Порядка, составляет сводный реестр получателей на 
выплату субсидий по форме, утверждаемой министерством, и на-
правляет получателям письменные уведомления о предоставлении 
субсидии и необходимости заключения с министерством соглаше-
ния о предоставлении субсидии (вместе с проектом соглашения о 
предоставлении субсидии) (далее соответственно - уведомление о 
заключении соглашения, соглашение). Форма соглашения утверж-
дается министерством.

Получатель в течение 2 рабочих дней со дня получения уведом-
ления о заключении соглашения заключает с министерством согла-
шение или извещает министерство об отказе от заключения согла-
шения.

В случае отказа получателю в предоставлении субсидии мини-
стерство делает соответствующую запись в журнале регистрации. 
При этом получателю в течение 10 рабочих дней со дня регистрации 
заявления в журнале регистрации министерство направляет пись-
менное уведомление об отказе в предоставлении субсидии с ука-
занием причин отказа.

8. Министерство регистрирует соглашение, подписанное полу-
чателем, в день его поступления в министерство в порядке очеред-
ности поступления соглашений в журнале регистрации соглаше-
ний, листы которого должны быть пронумерованы, прошнурованы 
и скреплены печатью министерства, и в течение 3 рабочих дней со 
дня регистрации соглашения, подписанного получателем, заключа-
ет соглашение с получателем в пределах доведенных лимитов бюд-
жетных обязательств.

В течение 2 рабочих дней со дня заключения соглашения мини-
стерство направляет в Управление Федерального казначейства по 
Ставропольскому краю платежные и иные документы, необходимые 
для санкционирования их оплаты и для перечисления с лицевого 
счета министерства на расчетный счет получателя, открытый в рос-
сийской кредитной организации, причитающейся суммы субсидии.

Перечисление субсидий на расчетные счета получателей осу-
ществляется в пределах доведенных министерством финансов 
Ставропольского края предельных объемов финансирования на 
лицевой счет министерства, открытый в Управлении Федерально-
го казначейства по Ставропольскому краю.».

12.6. Дополнить пунктом 91 следующего содержания:
«91. Порядок и стандарт предоставления получателю государ-

ственной услуги по предоставлению субсидии устанавливается 
соответствующим административным регламентом, утверждае-
мым министерством.».

12.7. В пункте 10:
12.7.1. Дополнить новым абзацем четвертым следующего содер-

жания: 
«В случаях, предусмотренных абзацами вторым и третьим насто-

ящего пункта, субсидии подлежат возврату в доход краевого бюд-
жета в соответствии с законодательством Российской Федерации 
в полном объеме.».

12.7.2. Абзац шестой изложить в следующей редакции: 
«министерство в течение 10 календарных дней после дня подпи-

сания акта проверки или получения акта проверки либо иного доку-
мента, отражающего результаты проверки, от органа государствен-
ного финансового контроля направляет получателю требование о 
возврате полученной субсидии в случаях, предусмотренных насто-
ящим пунктом;».

12.8. Пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Обязательная проверка соблюдения получателем условий, 

целей и порядка предоставления субсидии осуществляется мини-
стерством и органами государственного финансового контроля в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и зако-
нодательством Ставропольского края.».

13. В Порядке предоставления за счет средств бюджета Став-
ропольского края субсидий за реализованные объемы мяса круп-
ного рогатого скота и молодняка крупного рогатого скота, утверж-
денном постановлением Правительства Ставропольского края от 
19 октября 2011 г. № 412-п «Об утверждении Порядка предостав-
ления за счет средств бюджета Ставропольского края субсидий за 
реализованные объемы мяса крупного рогатого скота и молодняка 
крупного рогатого скота»:

13.1. В пункте 3:
13.1.1. Абзац шестой изложить в следующей редакции:
«наличие заключенного с органом местного самоуправления му-

ниципального района Ставропольского края соглашения о реали-
зации мероприятий государственной программы Ставропольского 
края «Развитие сельского хозяйства», утвержденной постановле-
нием Правительства Ставропольского края от 28 декабря 2012 г. 
№   536-п;».

13.1.2. Дополнить абзацем следующего содержания:
«наличие согласия получателя на осуществление министерством 

и органами государственного финансового контроля Ставрополь-
ского края проверок соблюдения получателем условий, целей и по-
рядка предоставления субсидии, за исключением организаций, ука-
занных в пункте 5 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации.».

13.2. В пункте 4 слова «соответствующий финансовый год» за-
менить словами «очередной финансовый год и плановый период».

13.3. В пункте 6:
13.3.1.  Подпункт «1» после слова «субсидий» дополнить слова-

ми «, содержащее согласие получателя, предусмотренное абзацем 
седьмым пункта 3 настоящего Порядка,».

13.3.2. Абзац восьмой после слова «министерство» дополнить 
словами «непосредственно или через многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг в Ставро-
польском крае (далее - многофункциональный центр)».

13.3.3. Абзац девятый изложить в следующей редакции: 
«Министерство в течении 5 рабочих дней со дня поступления до-

кументов, предусмотренных подпунктами «1» - «5» настоящего пун-
кта, запрашивает в Управлении Федеральной налоговой службы по 
Ставропольскому краю в рамках межведомственного информаци-
онного взаимодействия сведения о наличии (отсутствии) у получа-
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теля просроченной задолженности по налогам и сборам. Получа-
тель вправе представить документ, предусмотренный подпунктом 
«6» настоящего пункта, самостоятельно.».

13.3.4. Дополнить новым абзацем десятым следующего содер-
жания: 

«При представлении получателем документа, предусмотренного 
подпунктом «6» настоящего пункта, министерство межведомствен-
ный запрос в Управление Федеральной налоговой службы по Став-
ропольскому краю не направляет.».

13.3.5. Абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции: 
«Документы, предусмотренные настоящим пунктом, могут быть 

направлены получателем в министерство непосредственно или че-
рез многофункциональный центр в форме электронных документов 
в порядке, установленном 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».».

13.4. Дополнить пунктом 61 следующего содержания:
«61. Получатель может представить документы, предусмотренные 

пунктом 6 настоящего Порядка, в министерство непосредственно 
или через многофункциональный центр.

Порядок приема и регистрации документов, предусмотренных 
пунктом 6 настоящего Порядка, осуществляется в случае их пред-
ставления:

в министерство непосредственно - в соответствии с абзацем пер-
вым пункта 7 настоящего Порядка;

через многофункциональный центр - в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.».

13.5. Пункты 7 - 9 изложить в следующей редакции: 
«7. Министерство регистрирует заявление в день его поступле-

ния в министерство в порядке очередности поступления заявлений в 
журнале регистрации заявлений, листы которого должны быть про-
нумерованы, прошнурованы и скреплены печатью министерства (да-
лее - журнал регистрации), и в течение 5 рабочих дней со дня реги-
страции заявления направляет получателю письменное уведомле-
ние о принятии заявления к рассмотрению или об отказе в его при-
нятии к рассмотрению с указанием причин отказа.

Документы, предусмотренные пунктом 6 настоящего Порядка, 
рассматриваются министерством в течение 10 рабочих дней со дня 
регистрации заявления.

8. По результатам рассмотрения документов, представляемых по-
лучателями в соответствии с пунктом 6 настоящего Порядка, и по-
ступивших сведений, указанных в абзаце девятом пункта 6 настоя-
щего Порядка, министерство в течение 3 рабочих дней со дня окон-
чания срока рассмотрения документов, предусмотренных пунктом 
6 настоящего Порядка, составляет сводный реестр получателей на 
выплату субсидий по форме, утверждаемой министерством, и на-
правляет получателям письменные уведомления о предоставлении 
субсидии и необходимости заключения с министерством соглаше-
ния о предоставлении субсидии (вместе с проектом соглашения о 
предоставлении субсидии) (далее соответственно - уведомление о 
заключении соглашения, соглашение). Форма соглашения утверж-
дается министерством.

Получатель в течение 2 рабочих дней со дня получения уведомле-
ния о заключении соглашения заключает с министерством соглаше-
ние или извещает министерство об отказе от заключения соглашения.

В случае отказа получателю в предоставлении субсидии мини-
стерство делает соответствующую запись в журнале регистрации. 
При этом получателю в течение 13 рабочих дней со дня регистрации 
заявления в журнале регистрации министерство направляет пись-
менное уведомление об отказе в предоставлении субсидии с ука-
занием причин отказа.

9. Министерство регистрирует соглашение, подписанное полу-
чателем, в день его поступления в министерство в порядке очеред-
ности поступления соглашений в журнале регистрации соглаше-
ний, листы которого должны быть пронумерованы, прошнурованы 
и скреплены печатью министерства, и в течение 3 рабочих дней со 
дня регистрации соглашения, подписанного получателем, заключа-
ет соглашение с получателем в пределах доведенных лимитов бюд-
жетных обязательств.

В течение 2 рабочих дней со дня заключения соглашения мини-
стерство направляет в Управление Федерального казначейства по 
Ставропольскому краю платежные и иные документы, необходимые 
для санкционирования их оплаты и для перечисления с лицевого 
счета министерства на расчетный счет получателя, открытый в рос-
сийской кредитной организации, причитающейся суммы субсидии.

Перечисление субсидий на расчетные счета получателей осу-
ществляется в пределах доведенных министерством финансов 
Ставропольского края предельных объемов финансирования на 
лицевой счет министерства, открытый в Управлении Федерально-
го казначейства по Ставропольскому краю.».

13.6. Дополнить пунктом 101 следующего содержания:
«101. Порядок и стандарт предоставления получателю государ-

ственной услуги по предоставлению субсидии устанавливается со-
ответствующим административным регламентом, утверждаемым 
министерством.».

13.7. В пункте 11:
13.7.1. Абзац четвертый признать утратившим силу.
13.7.2. Дополнить новым абзацем пятым следующего содержания:
«В случаях, предусмотренных абзацами вторым и третьим насто-

ящего пункта, субсидии подлежат возврату в доход краевого бюд-
жета в соответствии с законодательством Российской Федерации 
в полном объеме.».

13.7.3. Абзац седьмой изложить в следующей редакции: 
«министерство в течение 10 календарных дней после дня подпи-

сания акта проверки или получения акта проверки либо иного доку-
мента, отражающего результаты проверки, от органа государствен-
ного финансового контроля Ставропольского края направляет по-
лучателю требование о возврате полученной субсидии в случаях, 
предусмотренных настоящим пунктом;».

13.8. Пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Обязательная проверка соблюдения получателем условий, 

целей и порядка предоставления субсидии осуществляется мини-
стерством и органами государственного финансового контроля 
Ставропольского края в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации и законодательством Ставропольского края.».

14. В Порядке финансирования расходов, связанных с предостав-
лением субсидий на поддержку сельскохозяйственного производ-
ства в части переданных органам местного самоуправления муни-
ципальных образований в Ставропольском крае отдельных государ-
ственных полномочий Ставропольского края в области сельского 
хозяйства, утвержденном постановлением Правительства Ставро-
польского края от 21 декабря 2011 г. № 508-п «Об утверждении По-
рядка финансирования расходов, связанных с предоставлением суб-
сидий на поддержку сельскохозяйственного производства в части 
переданных органам местного самоуправления муниципальных об-
разований в Ставропольском крае отдельных государственных пол-
номочий Ставропольского края в области сельского хозяйства» (с 
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Став-
ропольского края от 14 июня 2012 г. № 193-п, от 25 февраля 2013 г. 
№ 57-п и от 05 июля 2013 г. № 262-п):

14.1. В разделе I «Общие положения»:
14.1.1. В пункте 3:
14.1.1.1. В абзаце шестом слова «программы министерства сель-

ского хозяйства Ставропольского края «Развитие сельского хозяй-
ства в Ставропольском крае» заменить словами «государственной 
программы Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства».

14.1.1.2. Абзац седьмой признать утратившим силу.
14.1.1.3. Дополнить новым абзацем восьмым следующего содер-

жания: 
«наличие согласия получателя на осуществление министерством 

и органами государственного финансового контроля проверок со-
блюдения получателем условий, целей и порядка предоставления 
субсидии, за исключением организаций, указанных в пункте 5 ста-
тьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации.».

14.1.1.4. В абзаце девятом слова «настоящим пунктом» заменить 
словами «абзацами первым - восьмым настоящего пункта».

14.1.2. В пункте 4 слово «текущий» заменить словом «очередной».
14.1.3. Дополнить пунктом 41 следующего содержания:
«41. Получатель может представить документы, предусмотрен-

ные пунктами 7, 12, 17, 25 и 31 настоящего Порядка, в орган мест-
ного самоуправления непосредственно или через многофункцио-
нальный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг в Ставропольском крае (далее - многофункциональный центр).

Порядок приема и регистрации документов, предусмотренных 
пунктами 7, 12, 17, 25 и 31 настоящего Порядка, осуществляется в 
случае их представления:

в орган местного самоуправления непосредственно - в соответ-
ствии с абзацем первым пункта 8, абзацем первым пункта 13, абза-
цем первым пункта 18, абзацем первым пункта 26 и абзацем пер-
вым пункта 32 настоящего Порядка;

через многофункциональный центр - в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.».

14.2. В разделе II «Предоставление субсидий на возмещение ча-
сти стоимости затрат при внесении в почву органических удобре-
ний и мелиорантов»:

14.2.1. В пункте 7:
14.2.1.1. В подпункте «1»:
1) подпункт «а» после слова «удобрений»  дополнить  словами          

«, содержащее согласие получателя, предусмотренное абзацем 
восьмым пункта 3 настоящего Порядка,»;

2) подпункт «ж» признать утратившим силу.
14.2.1.2. В подпункте «2»:
1) подпункт «а» после слова «мелиорантов» дополнить словами      

«,  содержащее  согласие получателя, предусмотренное абзацем 
восьмым пункта 3 настоящего Порядка,»;

2) подпункт «и» признать утратившим силу.
14.2.1.3. Абзац двадцать второй после слов «земельный участок,» 

дополнить словами «непосредственно или через многофункцио-
нальный центр».

14.2.1.4. Абзацы двадцать третий - двадцать пятый заменить аб-
зацами следующего содержания:

«Орган местного самоуправления в течение 5 рабочих дней со 
дня поступления документов, предусмотренных подпунктами «а» - 
«г» подпункта «1» и подпунктами «а» - «е» подпункта «2» настояще-
го пункта, запрашивает в:

Управлении Федеральной налоговой службы по Ставропольско-
му краю в рамках межведомственного информационного взаимо-
действия - сведения о наличии (отсутствии) у получателя просро-
ченной задолженности по налогам и сборам;

Главном управлении Министерства Российской Федерации по де-
лам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий по Ставропольскому краю в рам-
ках межведомственного информационного взаимодействия - ин-
формацию об отсутствии в течение года, в котором осуществляет-
ся предоставление субсидии, фактов сжигания стерни, пожнивных 
остатков, а также нарушений норм и правил пожарной безопасно-
сти в границах землепользования получателя;

министерстве в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия - информацию об отсутствии просроченной задол-
женности по лизинговым платежам за ранее поставленные на усло-
виях финансовой аренды (лизинга) племенной скот и машиностро-
ительную продукцию, которые были приобретены за счет средств 
краевого бюджета.».

14.2.1.5. В абзаце двадцать седьмом слова «в орган местного са-
моуправления» исключить.

14.2.1.6. Дополнить  новым  абзацем двадцать восьмым следую-
щего содержания:

«При представлении получателем документов, предусмотренных 
подпунктами «д» - «з» подпункта «1» и подпунктами «ж» - «к» подпун-
кта «2» настоящего пункта, орган местного самоуправления межве-
домственный запрос в Управление Федеральной налоговой службы 
по Ставропольскому краю, Главное управление Министерства Рос-
сийской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Став-
ропольскому краю и министерство не направляет.».

14.2.1.7. В абзаце двадцать девятом слова «могут быть направ-
лены в орган местного самоуправления» заменить словами «, пред-
усмотренные подпунктом «а» подпункта «1» и подпунктом «а» под-
пункта «2» настоящего пункта (далее - заявление на предоставле-
ние субсидии на возмещение части стоимости затрат при внесении 
в почву органических удобрений и мелиорантов), могут быть направ-
лены непосредственно или через многофункциональный центр».

14.2.2. Пункты 8 и 9 изложить в следующей редакции: «8. Орган 
местного самоуправления регистрирует заявление на предоставле-
ние субсидии на возмещение части стоимости затрат при внесении 
в почву органических удобрений и мелиорантов в день его поступле-
ния в орган местного самоуправления в порядке очередности по-
ступления заявлений на предоставление субсидий на возмещение 
части стоимости затрат при внесении в почву органических удобре-
ний и мелиорантов в журнале регистрации заявлений на предостав-
ление субсидий на возмещение части стоимости затрат при внесе-
нии в почву органических удобрений и мелиорантов, листы которо-
го должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печа-
тью органа местного самоуправления, и в течение 7 рабочих дней 
со дня регистрации указанного заявления направляет получателю 
письменное уведомление о принятии заявления на предоставление 
субсидии на возмещение части стоимости затрат при внесении в по-
чву органических удобрений и мелиорантов к рассмотрению или об 
отказе в его принятии к рассмотрению с указанием причин отказа.

Документы, предусмотренные пунктом 7 настоящего Порядка, 
рассматриваются органом местного самоуправления в течение 10 
рабочих дней со дня регистрации заявления на предоставление суб-
сидии на возмещение части стоимости затрат при внесении в почву 
органических удобрений и мелиорантов.

9. По результатам рассмотрения документов, представляемых по-
лучателями в соответствии с пунктом 7 настоящего Порядка, и посту-
пивших сведений, указанных в абзацах двадцать третьем - двадцать 
шестом пункта 7 настоящего Порядка, орган местного самоуправ-
ления в течение 3 рабочих дней со дня окончания срока рассмотре-
ния документов, предусмотренных пунктом 7 настоящего Порядка, 
составляет сводный реестр получателей на выплату субсидий на 
возмещение части стоимости затрат при внесении в почву органи-
ческих удобрений и мелиорантов по форме, утверждаемой мини-
стерством, и направляет получателям письменные уведомления о 
предоставлении субсидии на возмещение части стоимости затрат 
при внесении в почву органических удобрений и мелиорантов и не-
обходимости заключения с органом местного самоуправления со-
глашения о предоставлении субсидии на возмещение части стои-
мости затрат при внесении в почву органических удобрений и ме-
лиорантов (вместе с проектом соглашения о предоставлении суб-
сидии на возмещение части стоимости затрат при внесении в почву 
органических удобрений и мелиорантов). Форма соглашения о пре-
доставлении субсидии на возмещение части стоимости затрат при 
внесении в почву органических удобрений и мелиорантов утверж-
дается министерством.

Получатель в течение 2 рабочих дней со дня получения уведом-
ления о заключении соглашения о предоставлении субсидии на воз-
мещение части стоимости затрат при внесении в почву органических 
удобрений и мелиорантов и необходимости заключения с органом 
местного самоуправления соглашения о предоставлении субсидии 
на возмещение части стоимости затрат при внесении в почву орга-
нических удобрений и мелиорантов заключает с органом местного 
самоуправления соглашение о предоставлении субсидии на возме-
щение части стоимости затрат при внесении в почву органических 
удобрений и мелиорантов или извещает орган местного самоуправ-
ления об отказе от заключения соглашения о предоставлении суб-
сидии на возмещение части стоимости затрат при внесении в почву 
органических удобрений и мелиорантов.

В случае отказа получателю в предоставлении субсидии на воз-
мещение части стоимости затрат при внесении в почву органиче-
ских удобрений и мелиорантов орган местного самоуправления де-
лает соответствующую запись в журнале регистрации заявлений на 
предоставление субсидий на возмещений части стоимости затрат 
при внесении в почву органических удобрений и мелиорантов. При 
этом получателю в течение 10 рабочих дней со дня регистрации за-
явления на предоставление субсидии на возмещений части стои-
мости затрат при внесении в почву органических удобрений и ме-
лиорантов орган местного самоуправления направляет письменное 
уведомление об отказе в предоставлении субсидии на возмещение 
части стоимости затрат при внесении в почву минеральных удобре-
ний и мелиорантов с указанием причин отказа.

Орган местного самоуправления регистрирует соглашение о пре-
доставлении субсидии на возмещение части стоимости затрат при 
внесении в почву органических удобрений и мелиорантов, подпи-
санное получателем, в день его поступления в орган местного само-
управления в порядке очередности поступления соглашений о пре-
доставлении субсидий на возмещение части стоимости затрат при 
внесении в почву органических удобрений и мелиорантов в журна-
ле регистрации соглашений о предоставлении субсидий на возме-
щение части стоимости затрат при внесении в почву органических 
удобрений и мелиорантов, листы которого должны быть пронуме-
рованы, прошнурованы и скреплены печатью органа местного са-
моуправления, и в течение 3 рабочих дней со дня регистрации со-
глашения о предоставлении субсидии на возмещение части стои-
мости затрат при внесении в почву органических удобрений и мели-
орантов, подписанного получателем, заключает соглашение о пре-
доставлении субсидии на возмещение части стоимости затрат при 
внесении в почву органических удобрений и мелиорантов с получа-
телем в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств.

В течение 3 рабочих дней со дня заключения соглашения о предо-
ставлении субсидии на возмещение части стоимости затрат при вне-
сении в почву органических удобрений и мелиорантов орган мест-
ного самоуправления направляет в отделение по соответствующе-
му муниципальному району Ставропольского края Управления Фе-
дерального казначейства по Ставропольскому краю платежные и 
иные документы, необходимые для санкционирования их оплаты и 
для перечисления с лицевого счета органа местного самоуправле-
ния на расчетный счет получателя, открытый в российской кредит-
ной организации, причитающейся суммы субсидии.

Перечисление субсидий на возмещение части стоимости затрат 
при внесении в почву органических удобрений и мелиорантов на 
расчетные счета получателей осуществляется при наличии на ли-
цевом счете органа местного самоуправления, открытом в Управ-
ление Федерального казначейства, бюджетных средств по указан-
ному виду субсидии.».

14.3. В разделе III «Предоставление субсидий на животноводче-
скую продукцию гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства»:

14.3.1. В пункте 12:
14.3.1.1. Подпункт «1» изложить в следующей редакции:
«1) заявление на предоставление субсидии на животноводческую 

продукцию гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства, со-
держащее согласие получателя, предусмотренное абзацем вось-
мым пункта 3 настоящего Порядка, по форме, утверждаемой мини-
стерством (далее - заявление на предоставление субсидии на жи-
вотноводческую продукцию гражданам, ведущим личные подсоб-
ные хозяйства) (представляется один раз в течение текущего ка-
лендарного года);».

14.3.1.2. Абзац седьмой после слов «в орган местного самоуправ-
ления» дополнить  словами  «непосредственно  или  через  много-
функциональный центр».

14.3.1.3. Абзац восьмой изложить в следующей редакции:
«Орган местного самоуправления в течение 5 рабочих дней со 

дня поступления документов, предусмотренных подпунктом «1» - «4» 
настоящего пункта, запрашивает в органах местного самоуправле-
ния поселений и городских округов Ставропольского края информа-
цию, содержащуюся в похозяйственных книгах, об учете получате-
ля в качестве гражданина, ведущего личное подсобное хозяйство, 
с указанием сведений о правах на землю, номера документа, под-
тверждающего право на земельный участок, его категорию и раз-
мер, и сведений о количестве сельскохозяйственных животных. По-
лучатель вправе представить документ, предусмотренный подпун-
ктом «5» настоящего пункта, самостоятельно.».

14.3.1.4. Дополнить новым абзацем девятым следующего содер-
жания: 

«При представлении получателем документа, предусмотренного 
подпунктом «5» настоящего пункта, орган местного самоуправления 
межведомственный запрос в органы местного самоуправления по-
селений и городских округов Ставропольского края не направляет.».

14.3.1.5. Абзац десятый после слов «в орган местного самоуправ-
ления» дополнить  словами  «непосредственно  или  через  много-
функциональный центр».

14.3.2. Пункты 13 и 14 изложить в следующей редакции: 
«13. Орган местного самоуправления регистрирует заявление на 

предоставление субсидии на животноводческую продукцию граж-
данам, ведущим личные подсобные хозяйства, в день его поступле-
ния в орган местного самоуправления в порядке очередности по-
ступления заявлений на предоставление субсидий на животновод-
ческую продукцию гражданам, ведущим личное подсобные хозяй-
ства, в журнале регистрации заявлений на предоставление субси-
дий на животноводческую продукцию гражданам, ведущим личные 
подсобные хозяйства, листы которого должны быть пронумерова-
ны,  прошнурованы  и  скреплены  печатью  органа  местного само-
управления, и в течение 7 рабочих дней со дня регистрации указан-
ного заявления направляет получателю письменное уведомление 
о принятии заявления о предоставлении субсидии на животновод-
ческую продукцию гражданам, ведущим личные подсобные хозяй-
ства, к рассмотрению или об отказе в его принятии к рассмотрению 
с указанием причин отказа.

Документы, предусмотренные пунктом 12 настоящего Порядка, 
рассматриваются органом местного самоуправления в течение 10 
рабочих дней со дня регистрации заявления на предоставление суб-
сидии на животноводческую продукцию гражданам, ведущим лич-
ные подсобные хозяйства.

14. По результатам рассмотрения документов, представляемых 
получателями в соответствии с пунктом 12 настоящего Порядка, и 
поступивших сведений, указанных в абзаце восьмом пункта 12 на-
стоящего Порядка, орган местного самоуправления в течение 3 ра-
бочих дней со дня окончания срока рассмотрения документов, пред-
усмотренных пунктом 12 настоящего Порядка, составляет сводный 
реестр получателей на выплату субсидий на животноводческую про-
дукцию гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства, по фор-
ме, утверждаемой министерством, и направляет получателям пись-
менные уведомления о предоставлении субсидии на животноводче-
скую продукцию гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства, 
и необходимости заключения с органом местного самоуправления 
соглашения о предоставлении субсидии на животноводческую про-
дукцию гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства (вместе 
с проектом соглашения о предоставлении субсидии на животновод-
ческую продукцию гражданам, ведущим личные подсобные хозяй-
ства). Форма соглашения о предоставлении субсидии на животно-
водческую продукцию гражданам, ведущим личные подсобные хо-
зяйства, утверждается министерством.

Получатель в течение 2 рабочих дней со дня получения уведом-
ления о заключении соглашения о предоставлении субсидии на жи-
вотноводческую продукцию гражданам, ведущим личные подсобные 
хозяйства, и необходимости заключения с органом местного само-
управления соглашения о предоставлении субсидии на животно-
водческую продукцию гражданам, ведущим личные подсобные хо-
зяйства, заключает с органом местного самоуправления соглаше-
ние о предоставлении субсидии на животноводческую продукцию 
гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства, или извещает 
орган местного самоуправления об отказе от заключения соглаше-
ния о предоставлении субсидии на животноводческую продукцию 
гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства.

В случае отказа получателю в предоставлении субсидии на жи-
вотноводческую продукцию гражданам, ведущим личные подсобные 
хозяйства, орган местного самоуправления делает соответствую-
щую запись в журнале регистрации заявлений на предоставление 
субсидий на животноводческую продукцию гражданам, ведущим 
личные подсобные хозяйства. При этом получателю в течение 10 ра-
бочих дней со дня регистрации заявления на предоставление субси-
дии на животноводческую продукцию гражданам, ведущим личные 
подсобные хозяйства, в журнале регистрации заявлений на предо-
ставление субсидий на животноводческую продукцию гражданам, 
ведущим личные подсобные хозяйства, орган местного самоуправ-
ления направляет письменное уведомление об отказе в предостав-
лении субсидии на животноводческую продукцию гражданам, ве-
дущим личные подсобные хозяйства, с указанием причин отказа.

Орган местного самоуправления регистрирует соглашение о пре-
доставлении субсидии на животноводческую продукцию гражданам, 
ведущим личные подсобные хозяйства, подписанное получателем, 
в день его поступления в орган местного самоуправления в поряд-
ке очередности поступления соглашений о предоставлении субси-
дий на животноводческую продукцию гражданам, ведущим личные 
подсобные хозяйства, в журнале регистрации соглашений о пре-
доставлении субсидий на животноводческую продукцию гражда-
нам, ведущим личные подсобные хозяйства, листы которого долж-
ны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатью орга-
на местного самоуправления, и в течение 3 рабочих дней со дня ре-
гистрации соглашения о предоставлении субсидии на животновод-
ческую продукцию гражданам, ведущим личные подсобные хозяй-
ства, подписанного получателем, заключает соглашение о предо-
ставлении субсидии на животноводческую продукцию гражданам, 
ведущим личные подсобные хозяйства, с получателем в пределах 
доведенных лимитов бюджетных обязательств.

В течение 3 рабочих дней со дня заключения соглашения о предо-
ставлении субсидии на животноводческую продукцию гражданам, 
ведущим личные подсобные хозяйства, орган местного самоуправ-
ления направляет в отделение по соответствующему муниципаль-
ному району Ставропольского края Управления Федерального каз-
начейства по Ставропольскому краю платежные и иные документы, 
необходимые для санкционирования их оплаты и для перечисления 
с лицевого счета органа местного самоуправления на расчетный 
счет получателя, открытый в российской кредитной организации, 
причитающейся суммы субсидии.

Перечисление субсидий на животноводческую продукцию граж-
данам, ведущим личные подсобные хозяйства, на расчетные счета 
получателей осуществляется при наличии на лицевом счете органа 
местного самоуправления, открытом в Управлении Федерального 
казначейства, бюджетных средств по указанному виду субсидии.».

14.4. В разделе IV «Предоставление субсидий на животноводче-
скую продукцию (за реализованные объемы куриных пищевых яиц)»:

14.4.1. В пункте 17:
14.4.1.1. Подпункт «1» изложить в следующей редакции:
«1) заявление на предоставление субсидии на животноводческую 

продукцию (за реализованные объемы яиц), содержащее согласие 
получателя, предусмотренное абзацем восьмым пункта 3 настояще-
го Порядка, по форме, утверждаемой министерством (далее - заяв-
ление на предоставление субсидии на животноводческую продук-
цию (за реализованные объемы яиц);».

14.4.1.2. Абзац девятый после слов «в орган местного самоуправ-
ления» дополнить словами  «непосредственно  или через  много-
функциональный центр».

14.4.1.3. Абзацы десятый - двенадцатый заменить абзацами сле-
дующего содержания:

«Орган местного самоуправления в течение 5 рабочих дней со 
дня поступления документов, предусмотренных подпунктами «1» - 
«4» настоящего пункта, запрашивает в:

Управлении Федеральной налоговой службы по Ставропольско-
му краю в рамках межведомственного информационного взаимо-
действия - сведения о наличии (отсутствии) у получателя просро-
ченной задолженности по налогам и сборам;

Главном управлении Министерства Российской Федерации по де-
лам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий по Ставропольскому краю в рам-
ках межведомственного информационного взаимодействия - ин-
формацию об отсутствии в течение года, в котором осуществляет-
ся предоставление субсидии, фактов сжигания стерни, пожнивных 
остатков, а также нарушений норм и правил пожарной безопасно-
сти в границах землепользования получателя;

министерстве в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия - информацию об отсутствии просроченной задол-
женности по лизинговым платежам за ранее поставленные на усло-
виях финансовой аренды (лизинга) племенной скот и машиностро-
ительную продукцию, которые были приобретены за счет средств 
краевого бюджета.

При представлении получателем документов, предусмотренных 
подпунктами «5» - «7» настоящего пункта, орган местного самоуправ-
ления межведомственные запросы в Управление Федеральной на-
логовой службы по Ставропольскому краю, Главное управление Ми-
нистерства Российской Федерации по делам гражданской оборо-
ны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий по Ставропольскому краю и министерство не направляет.».

14.4.1.4. В абзаце пятнадцатом слова «в орган местного само-
управления» исключить.

14.4.1.5.  Абзац шестнадцатый после слов «в орган местного само-
управления» дополнить словами «непосредственно или через мно-
гофункциональный центр».

14.4.2. Пункты 18 и 19 изложить в следующей редакции: 
«18. Орган местного самоуправления регистрирует заявление 

на предоставление субсидии на животноводческую продукцию (за 
реализованные объемы яиц) в день его поступления в орган мест-
ного самоуправления в порядке очередности поступления заявле-
ний на предоставление субсидий на животноводческую продукцию 
(за реализованные объемы яиц) в журнале регистрации заявлений 
на предоставление субсидий на животноводческую продукцию (за 
реализованные объемы яиц), листы которого должны быть прону-
мерованы, прошнурованы и скреплены печатью органа местного са-
моуправления, и в течение 7 рабочих дней со дня регистрации ука-
занного заявления направляет получателю письменное уведомле-
ние о принятии заявления на предоставление субсидии на живот-
новодческую продукцию (за реализованные объемы яиц) к рассмо-
трению или об отказе в его принятии к рассмотрению с указанием 
причин отказа.

Документы, предусмотренные пунктом 17 настоящего Порядка, 
рассматриваются органом местного самоуправления в течение 10 
рабочих дней со дня регистрации заявления на предоставление суб-

сидии на животноводческую продукцию (за реализованные объе-
мы яиц).

19. По результатам рассмотрения документов, представляемых 
получателями в соответствии с пунктом 17 настоящего Порядка, и 
поступивших сведений, указанных в абзацах одиннадцатом - три-
надцатом пункта 17 настоящего Порядка, орган местного само-
управления в течение 3 рабочих дней со дня окончания срока рас-
смотрения документов, предусмотренных пунктом 17 настоящего 
Порядка, составляет сводный реестр получателей на выплату суб-
сидий на животноводческую продукцию (за реализованные объемы 
яиц) по форме, утверждаемой министерством, и направляет полу-
чателям письменные уведомления о предоставлении субсидии на 
животноводческую продукцию (за реализованные объемы яиц) и не-
обходимости заключения с органом местного самоуправления со-
глашения о предоставлении субсидии на животноводческую про-
дукцию (за реализованные объемы яиц) (вместе с проектом согла-
шения о предоставлении субсидии на животноводческую продук-
цию (за реализованные объемы яиц). Форма соглашения о предо-
ставлении субсидии на животноводческую продукцию (за реализо-
ванные объемы яиц) утверждается министерством.

Получатель в течение 2 рабочих дней со дня получения уведом-
ления о заключении соглашения о предоставлении субсидии на жи-
вотноводческую продукцию (за реализованные объемы яиц) и необ-
ходимости заключения с органом местного самоуправления согла-
шения о предоставлении субсидии на животноводческую продукцию 
(за реализованные объемы яиц) заключает с органом местного са-
моуправления соглашение о предоставлении субсидии на живот-
новодческую продукцию (за реализованные объемы яиц) или изве-
щает орган местного самоуправления об отказе от заключения со-
глашения о предоставлении субсидии на животноводческую про-
дукцию (за реализованные объемы яиц).

В случае отказа получателю в предоставлении субсидии на жи-
вотноводческую продукцию (за реализованные объемы яиц) орган 
местного самоуправления делает соответствующую запись в жур-
нале регистрации заявлений на предоставление субсидий на живот-
новодческую продукцию (за реализованные объемы яиц). При этом 
получателю в течение 13 рабочих дней со дня регистрации заявле-
ния на предоставление субсидии на животноводческую продукцию 
(за реализованные объемы яиц) орган местного самоуправления 
направляет письменное уведомление об отказе в предоставлении 
субсидии на животноводческую продукцию (за реализованные объ-
емы яиц) с указанием причин отказа.

Орган местного самоуправления регистрирует соглашение о пре-
доставлении субсидии на животноводческую продукцию (за реали-
зованные объемы яиц), подписанное получателем, в день его посту-
пления в орган местного самоуправления в порядке очередности 
поступления соглашений о предоставлении субсидий на животно-
водческую продукцию (за реализованные объемы яиц) в журнале 
регистрации соглашений о предоставлении субсидий на животно-
водческую продукцию (за реализованные объемы яиц), листы ко-
торого должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены 
печатью органа местного самоуправления, и в течение 3 рабочих 
дней со дня регистрации соглашения о предоставлении субсидии 
на животноводческую продукцию (за реализованные объемы яиц), 
подписанного получателем, заключает соглашение о предоставле-
нии субсидии на животноводческую продукцию (за реализованные 
объемы яиц) с получателем в пределах доведенных лимитов бюд-
жетных обязательств.

В течение 3 рабочих дней со дня заключения соглашения о пре-
доставлении субсидии на животноводческую продукцию (за реали-
зованные объемы яиц) орган местного самоуправления направляет 
в отделение по соответствующему муниципальному району Ставро-
польского края Управления Федерального казначейства по Ставро-
польскому краю платежные и иные документы, необходимые для 
санкционирования их оплаты и для перечисления с лицевого сче-
та органа местного самоуправления на расчетный счет получате-
ля, открытый в российской кредитной организации, причитающей-
ся суммы субсидии.

Перечисление субсидий на животноводческую продукцию (за ре-
ализованные объемы яиц) на расчетные счета получателей осущест-
вляется при наличии на лицевом счете органа местного самоуправ-
ления, открытом в Управлении Федерального казначейства, бюд-
жетных средств по указанному виду субсидии.».

14.5. В разделе V «Предоставление субсидий на возмещение ча-
сти затрат на уплату процентов по кредитам (займам):»:

14.5.1. В пункте 25:
14.5.1.1. Подпункт «1» изложить в следующей редакции:
«1) заявление на предоставление субсидии на возмещение ча-

сти затрат на уплату процентов по кредитам (займам), содержащее 
согласие получателя, предусмотренное абзацем восьмым пункта 3 
настоящего Порядка, по форме, утверждаемой министерством (да-
лее - заявление на предоставление субсидии на возмещение части 
затрат на уплату процентов по кредитам (займам);».

14.5.1.2. Абзац двенадцатый после слов «в орган местного само-
управления» дополнить словами «непосредственно или через мно-
гофункциональный центр».

14.5.1.3. Абзацы тринадцатый - пятнадцатый заменить абзацами 
следующего содержания:

«Орган местного самоуправления в течение 5 рабочих дней со 
дня поступления документов, предусмотренных настоящим пун-
ктом, запрашивает в:

Управлении Федеральной налоговой службы по Ставропольско-
му краю в рамках межведомственного информационного взаимо-
действия - сведения о наличии (отсутствии) у получателя просро-
ченной задолженности по налогам и сборам;

органах местного самоуправления поселений и городских окру-
гов Ставропольского края в рамках межведомственного информа-
ционного взаимодействия - информацию, содержащуюся в похозяй-
ственных книгах об учете получателя в качестве гражданина, веду-
щего личное подсобное хозяйство, с указанием сведений о правах 
на землю, номера документа, подтверждающего право на земель-
ный участок, его категорию и размер, и сведений о количестве сель-
скохозяйственных животных;

министерстве в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия - информацию об отсутствии просроченной задол-
женности по лизинговым платежам за ранее поставленные на усло-
виях финансовой аренды (лизинга) племенной скот и машиностро-
ительную продукцию, которые были приобретены за счет средств 
краевого бюджета.».

14.5.1.4. В абзаце восемнадцатом слова «в орган местного само-
управления» исключить.

14.5.1.5. Дополнить новым абзацем девятнадцатом следующе-
го содержания:

«При представлении получателем документов, предусмотренных 
подпунктами «7» - «9» настоящего пункта, орган местного самоуправ-
ления межведомственные запросы в Управление Федеральной на-
логовой службы по Ставропольскому краю, органы местного само-
управления поселений и городских округов Ставропольского края 
и министерство не направляет.».

14.5.1.6. Абзац двадцатый после слов «в орган местного само-
управления» дополнить словами «непосредственно или через мно-
гофункциональный центр».

14.5.2. Пункты 26 и 27 изложить в следующей редакции: 
«26. Орган местного самоуправления регистрирует заявление 

на предоставление субсидии на возмещение части затрат на упла-
ту процентов по кредитам (займам), в день его поступления в орган 
местного самоуправления в порядке очередности поступления за-
явлений на предоставление субсидий на возмещение части затрат 
на уплату процентов по кредитам (займам) в журнале регистрации 
заявлений на предоставление субсидий на возмещение части затрат 
на уплату процентов по кредитам (займам), листы которого должны 
быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатью органа 
местного самоуправления, и в течение 7 рабочих дней с даты реги-
страции указанного заявления направляет получателю письменное 
уведомление о принятии заявления о предоставлении субсидии на 
возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам (зай-
мам) к рассмотрению или об отказе в его принятии к рассмотрению 
с указанием причин отказа.

Документы, предусмотренные пунктом 25 настоящего Порядка, 
рассматриваются органом местного самоуправления в течение 10 
рабочих дней со дня регистрации заявления на предоставление суб-
сидии на возмещение части затрат на уплату процентов по креди-
там (займам).

27. По результатам рассмотрения документов, представляемых 
получателями в соответствии с пунктом 25 настоящего Порядка, и 
поступивших сведений, указанных в абзацах тринадцатом - шест-
надцатом пункта 25 настоящего Порядка, орган местного само-
управления в течение 3 рабочих дней со дня окончания срока рас-
смотрения документов, предусмотренных пунктом 25 настоящего 
Порядка, составляет сводный реестр получателей на выплату суб-
сидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам 
(займам) по форме, утверждаемой министерством, и направляет по-
лучателю письменное уведомление о предоставлении субсидии на 
возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам (займам) 
и необходимости заключения с органом местного самоуправления 
соглашения о предоставлении субсидии на возмещение части за-
трат на уплату процентов по кредитам (займам) (вместе с проектом 
соглашения о предоставлении субсидии на возмещение части за-
трат на уплату процентов по кредитам (займам). Форма соглашения 
о предоставлении субсидии на возмещение части затрат на упла-
ту процентов по кредитам (займам) утверждается министерством.

Получатель в течение 2 рабочих дней со дня получения уведом-
ления о заключении соглашения о предоставлении субсидии на воз-
мещение части затрат на уплату процентов по кредитам (займам) 
и необходимости заключения с органом местного самоуправления 
соглашения о предоставлении субсидии на возмещение части за-
трат на уплату процентов по кредитам (займам) заключает с орга-
ном местного самоуправления соглашение о предоставлении суб-
сидии на возмещение части затрат на уплату процентов по креди-
там (займам) или извещает орган местного самоуправления об от-
казе от заключения соглашения о предоставлении субсидии на воз-
мещение части затрат на уплату процентов по кредитам (займам).

В случае отказа получателю в предоставлении субсидии на воз-
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мещение части затрат на уплату процентов по кредитам (займам) 
орган местного самоуправления делает соответствующую запись 
в журнале регистрации заявлений на предоставление субсидий на 
возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам (зай-
мам). При этом получателю в течение 10 рабочих дней со дня реги-
страции заявления на предоставление субсидии на возмещение ча-
сти затрат на уплату процентов по кредитам (займам) орган мест-
ного самоуправления направляет письменное уведомление об от-
казе в предоставлении субсидии на возмещение части затрат на 
уплату процентов по кредитам (займам) с указанием причин отказа.

Орган местного самоуправления регистрирует соглашение о пре-
доставлении субсидии на возмещение части затрат на уплату про-
центов по кредитам (займам), подписанное получателем, в день его 
поступления в орган местного самоуправления в порядке очеред-
ности поступления соглашений о предоставлении субсидий на воз-
мещение части затрат на уплату процентов по кредитам (займам) в 
журнале регистрации соглашений о предоставлении субсидий на 
возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам (зай-
мам), листы которого должны быть пронумерованы, прошнурованы 
и скреплены печатью органа местного самоуправления, и в течение 
3 рабочих дней со дня регистрации соглашения о предоставлении 
субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кре-
дитам (займам), подписанного получателем, заключает соглашение 
о предоставлении субсидии на возмещение части затрат на уплату 
процентов по кредитам (займам) с получателем в пределах дове-
денных лимитов бюджетных обязательств.

В течение 3 рабочих дней со дня заключения соглашения о предо-
ставлении субсидии на возмещение части затрат на уплату процен-
тов по кредитам (займам) направляет в отделение по соответству-
ющему муниципальному району Ставропольского края Управления 
Федерального казначейства по Ставропольскому краю платежные и 
иные документы, необходимые для санкционирования их оплаты и 
для перечисления с лицевого счета органа местного самоуправле-
ния на расчетный счет получателя, открытый в российской кредит-
ной организации, причитающейся суммы субсидии.

Перечисление субсидий на возмещение части затрат на упла-
ту процентов по кредитам (займам) на расчетные счета получате-
лей осуществляется при наличии на лицевом счете органа местного 
самоуправления, открытом в Управлении Федерального казначей-
ства по Ставропольскому краю, бюджетных средств по указанному 
виду субсидии.».

14.6. В разделе VI «Предоставление субсидий на оплату части 
стоимости приобретенных минеральных удобрений и средств за-
щиты растений в виде пестицидов»:

14.6.1. В пункте 31:
14.6.1.1. Подпункт «1» изложить в следующей редакции:
«1) заявление на предоставление субсидии на оплату части сто-

имости приобретенных минеральных удобрений и средств защи-
ты растений в виде пестицидов, содержащее согласие получате-
ля, предусмотренное абзацем восьмым пункта 3 настоящего По-
рядка, по форме, утверждаемой министерством (далее - заявле-
ние на предоставление субсидии на оплату части стоимости при-
обретенных минеральных удобрений и средств защиты растений в 
виде пестицидов);».

14.6.1.2. Подпункт «8» признать утратившим силу.
14.6.1.3.  Абзац одиннадцатый после слов «в орган местного само-

управления» дополнить словами «непосредственно или через мно-
гофункциональный центр».

14.6.1.4. Абзац двенадцатый - четырнадцатый заменить абзаца-
ми следующего содержания:

«Орган местного самоуправления в течение 5 рабочих дней со 
дня поступления документов, предусмотренных настоящим пун-
ктом, запрашивает в:

Управлении Федеральной налоговой службы по Ставропольско-
му краю в рамках межведомственного информационного взаимо-
действия - сведения о наличии (отсутствии) у получателя просро-
ченной задолженности по налогам и сборам;

Главном управлении Министерства Российской Федерации по де-
лам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий по Ставропольскому краю в рам-
ках межведомственного информационного взаимодействия - ин-
формацию об отсутствии в течение года, в котором осуществляет-
ся предоставление субсидии, фактов сжигания стерни, пожнивных 
остатков, а также нарушений норм и правил пожарной безопасно-
сти в границах землепользования получателя;

министерстве в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия - информацию об отсутствии просроченной задол-
женности по лизинговым платежам за ранее поставленные на усло-
виях финансовой аренды (лизинга) племенной скот и машиностро-
ительную продукцию, которые были приобретены за счет средств 
краевого бюджета.».

14.6.1.5. В абзаце шестнадцатом слова «в орган местного само-
управления» исключить.

14.6.1.6. Дополнить новым абзацем семнадцатым следующего 
содержания:

«При представлении получателем документов, предусмотрен-
ных подпунктами «6» - «9» настоящего пункта, орган местного само-
управления межведомственный запрос в Управление Федеральной 
налоговой службы по Ставропольскому краю, Главное управление 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской оборо-
ны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий по Ставропольскому краю и министерство не направляет.».

14.6.1.7. Абзац восемнадцатый после слов «в орган местного са-
моуправления» дополнить словами «непосредственно или через 
многофункциональный центр».

14.6.1.8. Пункты 32 и 33 изложить в следующей редакции:
«32. Орган местного самоуправления регистрирует заявление на 

предоставление субсидии на оплату части стоимости приобретен-
ных минеральных удобрений и средств защиты растений в виде пе-
стицидов в день его поступления в орган местного самоуправления 
в порядке очередности поступления заявлений на предоставление 
субсидий на оплату части стоимости приобретенных минеральных 
удобрений и средств защиты растений в виде пестицидов в журна-
ле регистрации заявлений на предоставление субсидий на оплату 
части стоимости приобретенных минеральных удобрений и средств 
защиты растений в виде пестицидов, листы которого должны быть 
пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатью органа мест-
ного самоуправления, и в течение 7 рабочих дней с даты регистрации 
указанного заявления направляет получателю письменное уведом-
ление о принятии заявления о предоставлении субсидии на оплату 
части стоимости приобретенных минеральных удобрений и средств 
защиты растений в виде пестицидов к рассмотрению или об отказе 
в его принятии к рассмотрению с указанием причин отказа.

Документы, предусмотренные пунктом 31 настоящего Порядка, 
рассматриваются органом местного самоуправления в течение 10 
рабочих дней со дня регистрации заявления на предоставление суб-
сидии на оплату части стоимости приобретенных минеральных удо-
брений и средств защиты растений в виде пестицидов.

33. По результатам рассмотрения документов, представляемых 
получателями в соответствии с пунктом 31 настоящего Порядка, и 
поступивших сведений, указанных в абзаце двенадцатом - пятнад-
цатом пункта 31 настоящего Порядка, орган местного самоуправ-
ления в течение 3 рабочих дней со дня окончания срока рассмотре-
ния документов, предусмотренных пунктом 31 настоящего Поряд-
ка, составляет сводный реестр получателей на выплату субсидий на 
оплату части стоимости приобретенных минеральных удобрений и 
средств защиты растений в виде пестицидов по форме, утверждае-
мой министерством, и направляет получателю письменное уведом-
ление о предоставлении субсидии на оплату части стоимости при-
обретенных минеральных удобрений и средств защиты растений в 
виде пестицидов и необходимости заключения с органом местного 
самоуправления соглашения о предоставлении субсидии на оплату 
части стоимости приобретенных минеральных удобрений и средств 
защиты растений в виде пестицидов (вместе с проектом соглашения 
о предоставлении субсидии на оплату части стоимости приобретен-
ных минеральных удобрений и средств защиты растений в виде пе-
стицидов). Форма соглашения о предоставлении субсидии на оплату 
части стоимости приобретенных минеральных удобрений и средств 
защиты растений в виде пестицидов утверждается министерством.

Получатель в течение 5 рабочих дней со дня получения уведом-
ления о предоставлении субсидии на оплату части стоимости при-
обретенных минеральных удобрений и средств защиты растений в 
виде пестицидов и необходимости заключения с органом местного 
самоуправления соглашения о предоставлении субсидии на оплату 
части стоимости приобретенных минеральных удобрений и средств 
защиты растений в виде пестицидов заключает с органом местного 
самоуправления соглашение о предоставлении субсидии на оплату 
части стоимости приобретенных минеральных удобрений и средств 
защиты растений в виде пестицидов или извещает орган местного 
самоуправления об отказе от заключения соглашения о предостав-
лении субсидии на оплату части стоимости приобретенных мине-
ральных удобрений и средств защиты растений в виде пестицидов.

В случае отказа получателю в предоставлении субсидии на оплату 
части стоимости приобретенных минеральных удобрений и средств 
защиты растений в виде пестицидов орган местного самоуправления 
делает соответствующую запись в журнале регистрации заявлений на 
предоставление субсидий на оплату части стоимости приобретенных 
минеральных удобрений и средств защиты растений в виде пестици-
дов. При этом получателю в течение 13 рабочих дней со дня регистра-
ции заявления на предоставление субсидии на оплату части стоимости 
приобретенных минеральных удобрений и средств защиты растений 
в виде пестицидов орган местного самоуправления направляет пись-
менное уведомление об отказе в предоставлении субсидии на оплату 
части стоимости приобретенных минеральных удобрений и средств 
защиты растений в виде пестицидов с указанием причин отказа.

Орган местного самоуправления регистрирует соглашение о пре-
доставлении субсидии на оплату части стоимости приобретенных 
минеральных удобрений и средств защиты растений в виде пести-
цидов, подписанное получателем, в день его поступления в орган 
местного самоуправления в порядке очередности поступления со-
глашений о предоставлении субсидий на оплату части стоимости 

приобретенных минеральных удобрений и средств защиты расте-
ний в виде пестицидов в журнале регистрации соглашений о пре-
доставлении субсидий на оплату части стоимости приобретенных 
минеральных удобрений и средств защиты растений в виде пести-
цидов, листы которого должны быть пронумерованы, прошнурова-
ны и скреплены печатью органа местного самоуправления, и в тече-
ние 3 рабочих дней со дня регистрации соглашения о предоставле-
нии субсидии на оплату части стоимости приобретенных минераль-
ных удобрений и средств защиты растений в виде пестицидов, под-
писанного получателем, заключает соглашение о предоставлении 
субсидии на оплату части стоимости приобретенных минеральных 
удобрений и средств защиты растений в виде пестицидов с полу-
чателем в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств.

В течение 3 рабочих дней со дня заключения соглашения о пре-
доставлении субсидии на оплату части стоимости приобретенных 
минеральных удобрений и средств защиты растений в виде пести-
цидов орган местного самоуправления направляет в отделение по 
соответствующему муниципальному району Ставропольского края 
Управления Федерального казначейства по Ставропольскому краю 
платежные и иные документы, необходимые для санкционирования 
их оплаты и для перечисления с лицевого счета органа местного са-
моуправления на расчетный счет получателя, открытый в российской 
кредитной организации, причитающейся суммы субсидии.

Перечисление субсидий на оплату части стоимости приобретен-
ных минеральных удобрений и средств защиты растений в виде пе-
стицидов на расчетные счета получателей осуществляется при на-
личии на лицевом счете органа местного самоуправления, откры-
том в Управлении Федерального казначейства по Ставропольскому 
краю, бюджетных средств по указанному виду субсидии.».

14.7. В разделе VII «Заключительные положения»:
14.7.1. Пункт 37 изложить в следующей редакции:
«37. Обязательная проверка соблюдения получателем условий, 

целей и порядка предоставления субсидий осуществляется орга-
ном местного самоуправления, министерством и органами государ-
ственного финансового контроля в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и законодательством Ставрополь-
ского края.».

14.7.2. Дополнить пунктом 361 следующего содержания:
«361. Порядок и стандарт предоставления получателю государ-

ственных услуг по предоставлению субсидий устанавливаются со-
ответствующими административными регламентами, утверждае-
мыми органами местного самоуправления.».

14.7.3. В пункте 38:
14.7.3.1. Дополнить новыми абзацами пятым и шестым следую-

щего содержания:
«В случаях, предусмотренных абзацами вторым - четвертым на-

стоящего пункта, субсидии подлежат возврату в доход краевого 
бюджета в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации в полном объеме.

В случае нецелевого использования субсидий суммы субсидий, 
использованные не по целевому назначению, подлежат возврату в 
доход краевого бюджета в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.».

14.7.3.2. Абзац восьмой изложить в следующей редакции: 
«министерство в течение 10 календарных дней после дня подпи-

сания акта проверки или получения акта проверки либо иного доку-
мента, отражающего результаты проверки, от органа государствен-
ного финансового контроля Ставропольского края направляет по-
лучателю требование о возврате полученной субсидии в случаях, 
предусмотренных настоящим пунктом;».

15. В Порядке предоставления за счет средств бюджета Ставро-
польского края субсидий на возмещение части затрат сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей на уплату страховых премий 
по договорам сельскохозяйственного страхования, утвержденном 
постановлением Правительства Ставропольского края от 21 марта 
2012 г. № 100-п «Об утверждении Порядка предоставления за счет 
средств бюджета Ставропольского края субсидий на возмещение 
части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на упла-
ту страховых премий по договорам сельскохозяйственного страхо-
вания» (с изменениями, внесенными постановлением Правительства 
Ставропольского края от 07 марта 2013 г. № 73-п):

15.1. В пункте 4:
15.1.1. В абзаце втором подпункта «2» слова «Министерством фи-

нансов Российской Федерации» заменить словами «законодатель-
ством Российской Федерации».

15.1.2. В подпункте «14» слова «программы министерства сель-
ского хозяйства Ставропольского края «Развитие сельского хозяй-
ства в Ставропольском крае» заменить словами «государственной 
программы Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства».

15.1.3. Дополнить подпунктом «15» следующего содержания: 
«15) наличие согласия получателя на осуществление министер-

ством и органами государственного финансового контроля прове-
рок соблюдения получателем условий, целей и порядка предостав-
ления субсидии, за исключением организаций, указанных в пункте 5 
статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации.».

15.2. В пункте 5 слова «текущий финансовый год и на» заменить 
словами «очередной финансовый год и».

15.3. В пункте 6:
15.3.1. Подпункт «1» после слова «организации» дополнить сло-

вами «, содержащее согласие получателя, предусмотренное под-
пунктом «15» пункта 4 настоящего Порядка,».

15.3.2. В подпункте «5» слова «, форма которой устанавливается 
Федеральной службой по финансовым рынкам,» исключить.

15.3.3. Абзац восьмой после слова «министерство» дополнить 
словами «непосредственно или через многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг в Ставро-
польском крае (далее - многофункциональный центр).».

15.3.4. Абзац девятый изложить в следующей редакции: 
«Министерство в течении 5 рабочих дней со дня поступления до-

кументов, предусмотренных подпунктами «1» - «5» настоящего пун-
кта, запрашивает в Управлении Федеральной налоговой службы по 
Ставропольскому краю в рамках межведомственного информаци-
онного взаимодействия сведения о наличии (отсутствии) у получа-
теля просроченной задолженности по налогам и сборам. Получа-
тель вправе представить документ, предусмотренный подпунктом 
«6» настоящего пункта, самостоятельно.».

15.3.5. Дополнить новым абзацем десятым следующего содер-
жания: «При представлении получателем документа, предусмотрен-
ного подпунктом «6» настоящего пункта, министерство межведом-
ственный запрос в Управление Федеральной налоговой службы по 
Ставропольскому краю не направляет.».

15.3.6. Абзац одиннадцатый после слова «министерство» дополнить 
словами «непосредственно или через многофункциональный центр».

15.4. Дополнить пунктом 61 следующего содержания:
«61. Получатель может представить документы, предусмотренные 

пунктом 6 настоящего Порядка, в министерство непосредственно 
или через многофункциональный центр.

Порядок приема и регистрации документов, предусмотренных 
пунктом 6 настоящего Порядка, осуществляется в случае их пред-
ставления:

в министерство непосредственно - в соответствии с абзацем пер-
вым пункта 7 настоящего Порядка;

через многофункциональный центр - в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.».

15.5. Пункты 7 - 9 изложить в следующей редакции: 
«7. Министерство регистрирует заявление в день его поступле-

ния в министерство в порядке очередности поступления заявлений в 
журнале, регистрации заявлений, листы которого должны быть про-
нумерованы, прошнурованы и скреплены печатью министерства (да-
лее - журнал регистрации), и в течение 5 рабочих дней со дня реги-
страции заявления направляет получателю письменное уведомле-
ние о принятии заявления к рассмотрению или об отказе в его при-
нятии к рассмотрению с указанием причин отказа.

Документы, предусмотренные пунктом 6 настоящего Порядка, 
рассматриваются министерством в течение 10 рабочих дней со дня 
регистрации заявления.

8. По результатам рассмотрения документов, представляемых 
получателями в соответствии с пунктом 6 настоящего Порядка, и 
поступивших сведений, указанных в абзаце девятом пункта 6 на-
стоящего Порядка, министерство в течение 3 рабочих дней состав-
ляет сводный реестр получателей на выплату субсидий по форме, 
утверждаемой министерством, и направляет получателям письмен-
ные уведомления о предоставлении субсидии и необходимости за-
ключения с министерством соглашения о предоставлении субсидии 
(вместе с проектом соглашения о предоставлении субсидии) (далее 
соответственно - уведомление о заключении соглашения, соглаше-
ние). Форма соглашения утверждается министерством.

Получатель в течение 5 рабочих дней со дня получения уведомле-
ния о заключении соглашения заключает с министерством соглаше-
ние или извещает министерство об отказе от заключения соглашения.

В случае отказа получателю в предоставлении субсидии мини-
стерство делает соответствующую запись в журнале регистрации. 
При этом получателю в течение 10 рабочих дней со дня регистрации 
заявления в журнале регистрации министерство направляет пись-
менное уведомление об отказе в предоставлении субсидии с ука-
занием причин отказа.

9. Министерство регистрирует соглашение, подписанное получа-
телем, в день его поступления в министерство в порядке очередности 
поступления соглашений в журнале регистрации соглашений, листы 
которого должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены 
печатью министерства, и в течение 3 рабочих дней со дня регистрации 
соглашения, подписанного получателем, заключает соглашение с по-
лучателем в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств.

В течение 2 рабочих дней со дня заключения соглашения мини-
стерство направляет в Управление Федерального казначейства по 
Ставропольскому краю платежные и иные документы, необходимые 
для санкционирования их оплаты и для перечисления с лицевого 
счета министерства на расчетный счет получателя, открытый в рос-
сийской кредитной организации, причитающейся суммы субсидии.

Перечисление субсидий на расчетные счета получателей осу-
ществляется в пределах доведенных министерством финансов 

Ставропольского края предельных объемов финансирования на 
лицевой счет министерства, открытый в Управлении федерально-
го казначейства по Ставропольскому краю.».

15.6. Дополнить пунктом 101 следующего содержания:
«101. Порядок и стандарт предоставления получателю государ-

ственной услуги по предоставлению субсидии устанавливается со-
ответствующим административным регламентом, утверждаемым 
министерством.».

15.7. В пункте 11:
15.7.1. Дополнить новым абзацем четвертым следующего содер-

жания: 
«В случаях, предусмотренных абзацами вторым и третьим насто-

ящего пункта, субсидии подлежат возврату в доход краевого бюд-
жета в соответствии с законодательством Российской Федерации 
в полном объеме.».

15.7.2. Абзац шестой изложить в следующей редакции: 
«министерство в течение 10 календарных дней после дня подписа-

ния акта проверки или получения акта проверки либо иного документа, 
отражающего результаты проверки, от органа государственного фи-
нансового контроля направляет получателю требование о возврате по-
лученной субсидии в случаях, предусмотренных настоящим пунктом;».

15.8. Пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Обязательная проверка соблюдения получателем условий, 

целей и порядка предоставления субсидии осуществляется мини-
стерством и органами государственного финансового контроля в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и зако-
нодательством Ставропольского края.».

16. В постановлении Правительства Ставропольского края от 
04  октября 2012 г. № 369-п «Об утверждении Порядка предостав-
ления за счет средств бюджета Ставропольского края субсидий на 
возмещение части затрат, связанных с приобретением крупного ро-
гатого скота (в том числе коров), овец и коз, птицы»:

16.1. В преамбуле слова «Законом Ставропольского края «О бюд-
жете Ставропольского края на 2012 год» и» исключить.

16.2. В Порядке предоставления за счет средств бюджета Став-
ропольского края субсидий на возмещение части затрат, связан-
ных с приобретением крупного рогатого скота (в том числе коров), 
овец и коз, птицы:

16.2.1. Пункт 3 дополнить абзацем следующего содержания: 
«наличие согласия получателя на осуществление министерством 

и органами государственного финансового контроля проверок со-
блюдения получателем условий, целей и порядка предоставления 
субсидии, за исключением организаций, указанных в пункте 5 ста-
тьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации.».

16.2.2. В пункте 4 слова «соответствующий финансовый год» за-
менить словами «очередной финансовый год и плановый период».

16.2.3. В пункте 6:
16.2.3.1. Подпункт «а» подпункта «1» и подпункт «а» подпункта «2» 

после слова «субсидии» дополнить словами «, содержащее согла-
сие получателя, предусмотренное абзацем восьмым пункта 3 на-
стоящего Порядка,».

16.2.3.2. Абзац четырнадцатый после слова «министерство» до-
полнить словами «непосредственно или через многофункциональ-
ный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 
в Ставропольском крае (далее - многофункциональный центр)».

16.2.3.3. Абзацы пятнадцатый и шестнадцатый заменить абзаца-
ми следующего содержания:

«Министерство в течение 5 рабочих дней со дня поступления доку-
ментов, предусмотренных подпунктами «а» - «г» подпункта «1» и под-
пунктами «а» - «г» подпункта «2» настоящего пункта, запрашивает в:

органах местного самоуправления поселений и городских окру-
гов Ставропольского края - информацию, содержащуюся в похозяй-
ственных книгах, об учете получателя в качестве гражданина, веду-
щего личное подсобное хозяйство, с указанием сведений о правах 
на землю, номера документа, подтверждающего право на земель-
ный участок, его категорию и размер, и сведений о количестве сель-
скохозяйственных животных;

Управлении Федеральной налоговой службы по Ставропольско-
му краю - сведения о наличии (отсутствии) у получателя просрочен-
ной задолженности по налогам и сборам.».

16.2.3.4. В абзаце восемнадцатом слова «в министерство» ис-
ключить.

16.2.3.5. Дополнить новым абзацем девятнадцатым следующе-
го содержания:

«При представлении получателем документа, предусмотренно-
го подпунктом «д» подпункта «1» и подпунктом «д» подпункта «2» на-
стоящего пункта, министерство межведомственный запрос в Управ-
ление Федеральной налоговой службы по Ставропольскому краю и 
в органы местного самоуправления поселений и городских округов 
Ставропольского края не направляет.».

16.2.3.6. Абзац двадцатый после слова «министерство» дополнить 
словами «непосредственно или через многофункциональный центр».

16.2.3.7. Дополнить пунктом 61 следующего содержания:
«61. Получатель может представить документы, предусмотренные 

пунктом 6 настоящего Порядка, в министерство непосредственно 
или через многофункциональный центр.

Порядок приема и регистрации документов, предусмотренных 
пунктом 6 настоящего Порядка, осуществляется в случае их пред-
ставления:

в министерство непосредственно - в соответствии с абзацем пер-
вым пункта 7 настоящего Порядка;

через многофункциональный центр - в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.».

16.2.4. Пункты 7 - 9 изложить в следующей редакции:
«7. Министерство регистрирует заявления на предоставление суб-

сидии, предусмотренные подпунктом «а» подпункта «1» и подпунктом 
«а» подпункта «2» пункта 6 настоящего Порядка (далее - заявления), 
в день их поступления в министерство в порядке очередности посту-
пления заявлений в журнале регистрации заявлений, листы которо-
го должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печа-
тью министерства (далее -журнал регистрации), и в течение 5 рабо-
чих дней со дня регистрации заявления направляет получателю пись-
менное уведомление о принятии заявления к рассмотрению или об 
отказе в его принятии к рассмотрению с указанием причин отказа.

Документы, предусмотренные пунктом 6 настоящего Порядка, 
рассматриваются министерством в течение 10 рабочих дней со дня 
регистрации заявления.

8. По результатам рассмотрения документов, представляемых 
получателями в соответствии с пунктом 6 настоящего Порядка, и 
поступивших сведений, указанных в абзацах пятнадцатом - сем-
надцатом пункта 6 настоящего Порядка, министерство в течение 
3 рабочих дней со дня окончания срока рассмотрения документов, 
предусмотренных пунктом 6 настоящего Порядка, составляет свод-
ный реестр получателей на выплату субсидий по форме, утвержда-
емой министерством, и направляет получателям письменные уве-
домления о предоставлении субсидии и необходимости заключения 
с министерством соглашения о предоставлении субсидии (вместе 
с проектом соглашения о предоставлении субсидии) (далее соот-
ветственно - уведомление о заключении соглашения, соглашение). 
Форма соглашения утверждается министерством.

Получатель в течение 2 рабочих дней со дня получения уведомле-
ния о заключении соглашения заключает с министерством соглаше-
ние или извещает министерство об отказе от заключения соглашения.

В случае отказа получателю в предоставлении субсидии мини-
стерство делает соответствующую запись в журнале регистрации. 
При этом получателю в течение 10 рабочих дней со дня регистрации 
заявления в журнале регистрации министерство направляет пись-
менное уведомление об отказе в предоставлении субсидии с ука-
занием причин отказа.

9. Министерство регистрирует соглашение, подписанное получа-
телем, в день его поступления в министерство в порядке очередности 
поступления соглашений в журнале регистрации соглашений, листы 
которого должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены 
печатью министерства, и в течение 3 рабочих дней со дня регистрации 
соглашения, подписанного получателем, заключает соглашение с по-
лучателем в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств.

В течение 2 рабочих дней со дня заключения соглашения мини-
стерство направляет в Управление Федерального казначейства по 
Ставропольскому краю платежные и иные документы, необходимые 
для санкционирования их оплаты и для перечисления с лицевого 
счета министерства на расчетный счет получателя, открытый в рос-
сийской кредитной организации, причитающейся суммы субсидии.

Перечисление субсидий на расчетные счета получателей осу-
ществляется в пределах доведенных министерством финансов 
Ставропольского края предельных объемов финансирования на 
лицевой счет министерства, открытый в Управлении Федерально-
го казначейства по Ставропольскому краю.».

16.2.5. Дополнить пунктом 101 следующего содержания:
«101. Порядок и стандарт предоставления получателю государ-

ственной услуги по предоставлению субсидии устанавливается со-
ответствующим административным регламентом, утверждаемым 
министерством.».

16.2.6. В пункте 11:
16.2.6.1. Дополнить новым абзацем четвертым следующего со-

держания:
«В случаях, предусмотренных абзацами вторым и третьим насто-

ящего пункта, субсидии подлежат возврату в доход краевого бюд-
жета в соответствии с законодательством Российской Федерации 
в полном объеме.».

16.2.6.2. Абзац шестой изложить в следующей редакции: 
«министерство в течение 10 календарных дней после дня подписа-

ния акта проверки или получения акта проверки либо иного документа, 
отражающего результаты проверки, от органа государственного фи-
нансового контроля направляет получателю требование о возврате по-
лученной субсидии в случаях, предусмотренных настоящим пунктом;».

16.2.7. Пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Обязательная проверка соблюдения получателем условий, 

целей и порядка предоставления субсидий осуществляется мини-
стерством и органами государственного финансового контроля в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и зако-
нодательством Ставропольского края.».

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

Приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 26 февраля 2014 г. 
№ 143 «Об утверждении единого расписания 

и продолжительности проведения 
единого государственного экзамена 

по каждому учебному предмету, 
перечня средств обучения и воспитания, 

используемых при его проведении 
в 2014 году»  утверждены сроки проведения 

государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам среднего 

общего образования в форме ЕГЭ

1. ЕГЭ для:

 обучающихся, не имеющих академической задолженно-
сти и в полном объеме выполнивших учебный план или инди-
видуальный план (имеющих годовые отметки по всем учебным 
предметам учебного плана за каждый год обучения по обра-
зовательным программам среднего общего образования не 
ниже удовлетворительных);

 обучающихся, освоивших образовательную програм-
му среднего общего образования в форме самообразова-
ния или семейного образования, либо обучавшихся по не 
имеющей государственной аккредитации образователь-
ной программе среднего общего образования и подавших 
заявление на прохождение государственной итоговой ат-
тестации по образовательным программам среднего об-
щего образования (далее – ГИА) в организацию, осущест-
вляющую образовательную деятельность по имеющей го-
сударственную аккредитацию образовательной програм-
ме среднего общего образования, при условии получения 
ими отметок не ниже удовлетворительных на промежуточ-
ной аттестации;

 обучающихся по образовательным программам среднего 
общего образования в специальных учебно-воспитательных 
учреждениях закрытого типа, а также в учреждениях, испол-
няющих наказание в виде лишения свободы;

 обучающихся, получающих среднее общее образование 
в рамках освоения образовательных программ среднего про-
фессионального образования, в том числе образовательных 
программ среднего профессионального образования, инте-
грированных с образовательными программами основного 
общего и среднего общего образования;

 обучающихся с ограниченными возможностями здоро-
вья или для детей-инвалидов и инвалидов, обучающихся по 
образовательным программам среднего общего образова-
ния, выбравших по желанию сдачу ГИА по отдельным учеб-
ным предметам в форме ЕГЭ, 

ПРОВОДИТСЯ В СЛЕДУЮЩИЕ СРОКИ:

26 мая (понедельник) - география, литература;

29 мая (четверг) - русский язык;

2 июня (понедельник) - иностранные языки (английский, 
французский, немецкий, испанский), физика;

5 июня (четверг) - математика;

9 июня (понедельник) - информатика и информационно-
коммуникационные технологии (ИКТ), биология, история;

11 июня (среда) - обществознание, химия.

2. ЕГЭ для:

 обучающихся и выпускников прошлых лет, призванных 
на военную службу в период проведения ГИА;

 обучающихся, выезжающих на российские или междуна-
родные спортивные соревнования, конкурсы, смотры, олим-
пиады и тренировочные сборы в период проведения ГИА; 

 обучающихся, выезжающих на постоянное место житель-
ства в период проведения ГИА; 

 обучающихся, выезжающих для продолжения обучения 
в иностранное государство в период проведения ГИА;

 обучающихся, выпускников прошлых лет, направляемых 
по медицинским показаниям в лечебно-профилактические 
медицинские организации для проведения лечебных, реа-
билитационных и оздоровительных мероприятий в период 
проведения ГИА, 

ПРОВОДИТСЯ В СЛЕДУЮЩИЕ СРОКИ:

21 апреля (понедельник) - русский язык;

24 апреля (четверг) - иностранные языки (английский, 
французский, немецкий, испанский), география, химия, исто-
рия;

28 апреля (понедельник) - математика;

5 мая (понедельник) - информатика и информационно-
ком му ни кационные технологии (ИКТ), биология, общество-
знание, литература, физика.

3. Для лиц, повторно допущенных в текущем году 
к сдаче экзаменов по соответствующим учебным 

предметам, и выпускников прошлых лет 
ЕГЭ проводится в следующие сроки:

8 мая (четверг) - по всем учебным предметам;

16 июня (понедельник) - иностранные языки (английский, 
французский, немецкий, испанский), обществознание, био-
логия, информатика и информационно-коммуникационные 
технологии (ИКТ);

17 июня (вторник) - география, химия, литература, исто-
рия, физика;

18 июня (среда) - русский язык;

19 июня (четверг) - математика;

7 июля (понедельник) - русский язык, химия, информати-
ка и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ);

9 июля (среда) - математика, география, иностранные язы-
ки (английский, французский, немецкий, испанский);

11 июля (пятница) - обществознание, литература, физика;

14 июля (понедельник) - биология, история;

16 июля (среда) - по всем учебным предметам.

ДАННЫМ ПРИКАЗОМ УСТАНОВЛЕНО, ЧТО:

 в случае совпадения сроков проведения ЕГЭ по отдель-
ным учебным предметам лица, указанные в пунктах 1 и 2 на-
стоящего объявления, допускаются к сдаче ЕГЭ по соответ-
ствующим учебным предметам в сроки, предусмотренные 
пунктом 3 настоящего объявления;

 ЕГЭ по всем учебным предметам начинается в 10.00 по 
местному времени;

 продолжительность ЕГЭ по математике, физике, лите-
ратуре, информатике и информационно-комму ника цион ным 
технологиям (ИКТ) составляет 3 часа 55 минут (235 минут), 
по русскому языку, истории, обществознанию - 3 часа 30 ми-
нут (210 минут), по биологии, географии, химии, иностран-
ным языкам (английский, французский, немецкий, испанский) 
- 3  часа (180 минут);

 при проведении ЕГЭ используются следующие средства 
обучения и воспитания: по математике - линейка; по физи-
ке - линейка и непрограммируемый калькулятор; по химии - 
непрограммируемый калькулятор; по географии - линейка, 
транспортир, непрограммируемый калькулятор.

Министерство образования 
и молодежной политики
Ставропольского края 

информирует 
о сроках проведения 

единого государственного 
экзамена (ЕГЭ) 

в 2014 году



- Юль, почему тебя постоянно 
называют Юлька-кастрюлька?

- Потому что крышечка часто 
съезжает.

Бензин подорожал, водка - 
тоже. Квартплату и штрафы по-
высили... Хорошо, что зарпла-
ту не прибавили. Хоть какая-то 
стабильность.

- Плетусь за женой по всему су-

пермаркету с продуктами в руках и 
в зубах... А все потому, что нам те-
лежка, видишь ли, не нужна - мы же 
только хлеба купить!

Как найти настоящую жен-
щину?

1. Разгоните коня.
2. Подожгите избу.
3. Ждите.

- Здравствуйте, это женская 
консультация?

- Да.
- Скажите, а педаль тормоза 

справа или слева?

Виталик получил на пейд-
жер сообщение от пейджинго-
вой компании: «Купи уже себе 
телефон!!! Мы из-за тебя 13 лет 
закрыться не можем!!!».

- Не одним хлебом единым! - 
сказал повар школьной столовой 
и добавил в котлеты немного говя-
жьего фарша...

Надо срочно что-то прекра-
щать! Либо есть, либо взвеши-
ваться...

Жена - удивительный человек. 
Она находит вещи там, где их ре-
ально не было, когда искал я!

- Дайте 99 заварных пирож-
ных...

- Брали бы уже 100...
- Ну и куда мне? Обожраться?

Бетонщик Жижин в свободное 
от работы время коллекционирует 
одежду из бетона. В его коллекции 
уже несколько тонн рукавиц, сапог, 
курток, маек и носков.

ВОЛШЕБНЫЙ ОВЕС
Овес содержит в себе со-

единение, обладающее ан-
тиоксидантными, противо-
воспалительными свойства-
ми. Оно также снимает зуд 
и защищает от рака, пишет 
Business Standard. Теперь же 
ученые предлагают исполь-
зовать это соединение - аве-
нантрамид - в качестве за-
щиты сердца и сосудов от 
атеросклероза, сообщает 
MEDdaily.

Известно, что продукты из 
цельного зерна связаны со сни-
женным риском ряда недугов, 
включая сердечно-сосудистые 
заболевания. Как правило, это 
связано с высокой концентра-
цией клетчатки, витаминов, ми-
неральных веществ и фотохи-
мических соединений. Напри-
мер, растворимая клетчатка - 
бета-глюкан - снижает показа-
тели общего холестерина и ли-
попротеинов низкой плотности.

Однако позитивное влияние 
овса на сердце связано не толь-

ко с клетчаткой. Именно аве-
нантрамид производит допол-
нительный эффект. Оливер Чен 
из Университета Тафтса пред-
ставил данные о том, что проти-
вовоспалительный и антиокси-
дантный эффект авенантрами-
да защищает сосуды от отложе-
ний. Также авенантрамид пода-
вляет выработку воспалитель-
ных цитокинов, связанных с фор-
мированием жировых отложений 
в артериях.

ЛИЛОВОЕ ЖАЛО
Розовые медузы в рекорд-

ном количестве появились в 
Средиземном море у бере-
гов Израиля. Течение принес-
ло тысячи красивых, но опас-
ных медуз в основном к южно-
му побережью страны. Боль-
шие скопления этих морских 
обитателей замечены у бе-
регов городов Ашкелон и Аш-
дод. Эксперты отмечают, что 
за последние 10 лет они не на-
блюдали такого количества 
медуз этого вида, сообщает 
ИТАР-ТАСС.

Впервые розовые медузы бы-
ли замечены у берегов Израиля 
30 лет назад. Эксперты отмеча-
ют, что единичные особи встре-
чались в водах у Тель-Авива в 
начале лета практически каж-
дый год. В этом году их скопле-
ния уже появлялись в водах у ев-
рейского государства около ме-
сяца назад. Теперь же розовые 
медузы по непонятной причине 
решили вернуться в Восточное 
Средиземноморье.

Этот вид медуз печально из-
вестен в западной части Среди-
земноморья - на пляжах стран 
Европы: в Испании, Франции и 
Италии, а также в Тунисе. Све-
тящиеся в ночи, они достигают в 
диаметре 65 мм, но опасные щу-
пальца и стрекала могут «разве-
ваться» на полметра. Латинское 
название этого вида - Pelagia 
noctiluca - переводится на  рус-
ский  как «пелагия ночесветка», 
в Европе же его называют «лило-
вое жало». Контакт с такой меду-
зой приводит к острым болевым 
ощущениям и ожогам.

Ученый из института океано-
логии Университета Хайфы Дрор 
Энджел подчеркивает, что в этом 

году зимой отмечаются непри-
вычно крупные скопления ро-
зовых медуз у берегов Израиля. 
Вероятно, это связано с тем, что 
эти медузы любят теплые зимы. 
«Больше всего нас беспокоит то, 
что мы не можем найти причину 
появления этих морских обита-
телей у берегов Израиля», - со-
общил исследователь. По сло-
вам Энджела, ученые опасают-
ся, что «лиловое жало» полюбит 
израильские воды и останется 
здесь до осени, что вряд ли по-
нравится туристам.

ЦЕНА СЧАСТЬЯ
Миллионы людей избега-

ют ощущения радости и сча-
стья из принципа. Они пола-
гают, что после этого обяза-
тельно случится что-то ужас-
ное, пишет MEDdaily со ссыл-
кой на The Telegraph. Причем  
это свойственно людям, жи-
вущим и на Западе, и на Вос-
токе.

Иногда человек даже полага-
ет, будто счастье делает его пло-

хим, в глазах остальных он по-
кажется эгоистом, скучным или 
просто неглубоким. На Ближ-
нем Востоке люди опасаются 
сглаза и демонов, которые мо-
гут украсть счастье. И в итоге 
они столкнутся с серьезными 
последствиями. Поэтому лучше 
не проявлять радости. По словам 
психологов Мосена Джошанлу и 
Дэна Вейджерса, во многих куль-
турах яркие проявления радо-
сти не считаются чем-то пози-
тивным.

Ориентация культуры на не-
значительность личного счастья 
заставляет человека вести себя 
определенным образом. Это не-
гативно сказывается на его пси-
хическом здоровье и благополу-
чии. На Западе счастье все же 
ценится больше, и здесь есть 
тенденция к максимизации сча-
стья и минимизации горя. Яркий 
пример - американская культу-
ра. Здесь активно поддержи-
вается социальное проявление 
личного счастья.

УЧЕНИЯ
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ                             26 - 28 марта
Информация с сайта РАСПИСАНИЕ ПОГОДЫ (www.rp5.ru)
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 25 МАРТА.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Данилко. 6. Индиана. 9. Зуав. 10. 
Реалист. 11. Соха. 13. Карабас. 16. Сливки. 17. Тамтам. 
18. Клио. 19. Тина. 22. Брандо. 23. Конкин. 24. Вкладка. 
28. Вече. 30. Шпалера. 31. Луис. 32. Автокар. 33. Бабадаг. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Гнев. 2. Экзема. 3. Сноска. 4. Факс. 5. 
Джунгли. 7. Ашхабад. 8. Ялта. 12. Эвелина. 13. Китолов. 
14. Статика. 15. Именины. 20. Просека. 21. Лифтинг. 25. 
Капкан. 26. Алла. 27. Корсаж. 29. Есть. 31. Лада.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Адъютант, только штатский. 6. Мор-
ской пират. 7. Образное художественное определение. 11. Рос-
сийская национальная телевизионная премия за высшие до-
стижения в области телевизионных искусств. 12. Головной  
убор. 13. Связка стеблей с колосьями. 16. Он до Киева дове-
дет. 17. Куст, спасший Братца Кролика. 21. Геометрическая  фи-
гура. 22. Малосольная или копченая свинина. 23. Один из се-
ми в радуге. 26. Друг в ошейнике. 27. Узкий проход между дво-
рами. 28. В конном спорте: верховая езда на манеже + поле-
вая езда + преодоление препятствий. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Курорт в Краснодарском крае. 3. Под-
линная фамилия художника Пабло Пикассо. 4. Сыр с голубой 
плесенью. 5. «Свежая струя» в искусстве. 8. След пальца. 9. 
Устройство для замыкания и размыкания цепи. 10. Измеритель 
скорости движения. 14. Спаситель зайцев. 15. Место построй-
ки и ремонта судов. 18. Легендарный летчик по имени Вале-
рий. 19. Международный политический договор. 20. Нервное  
заболевание. 24. Погонщик собак или оленей, запряженных в 
нарты. 25. Краска для ресниц. 

КРОССВОРД

В целях создания резерва объявляется конкурс 
на должность представителя Уполномоченного по 

правам человека в городах и районах края 
на общественных началах.

ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТУ

1. Находящиеся на пенсии лица, имеющие высшее образова-
ние  (желательно юридическое), а также имеющие познания в об-
ласти прав и свобод человека и опыт их защиты.

2. Бывшие сотрудники правоохранительных и судебных орга-
нов.

3. Бывшие депутаты, ответственные сотрудники государствен-
ных и муниципальных органов, журналисты, общественные де-
ятели.

Гражданин, изъявивший желание участвовать 
в конкурсе, лично или письменно обращается 
в офис Уполномоченного по правам человека 

в крае по адресу: г. Ставрополь, ул. Семашко, 14/1. 
Телефон для справок 37-14-55.

«С
ТРАСТИ по Михаи-
лу, или Лермонтов он-
лайн»  - спектакль 
одного актера. Подго-
товил его признанный 

мастер сцены, актер краевого  
драмтеатра  заслуженный ар-
тист России Александр Ростов. 
Помогал ему в этом  ансамбль 
краевой филармонии «Ренес-
санс» под руководством Андрея 
Абрамова. 

Редко в каком представле-
нии так  гармонично предстают 
столько героев. На глазах у зри-
телей один образ переходил в  
другой: цилиндр  на голове за-
менял терновый венец, а пле-
чи покрывал очередной костюм.  
Александр Ростов из солдата Бо-
родинского сражения в одну ми-
нуту  перевоплощался в Демо-
на, из Максима Максимовича - 
в купца Калашникова… За час 
тринадцать ролей! Неизменной 
оставалась главная идея  - пока-

зать творчество  Лермонтова во 
всем его многообразии. И, на-
до сказать, артист не ограничил-
ся лишь произведениями поэта, 
включив в программу воспоми-
нания, биографические сведе-
ния о жизни классика. В общем, 
старался передать публике все 
грани таланта,  личности, судьбы. 

Александр Ростов не случай-
но обратился к образу поэта. По-
сле спектакля признался: твор-
чество Лермонтова пронизыва-
ет всю его жизнь. В родном дра-
матическом театре А. Ростов сы-
грал не одну роль по произведе-
ниям классика, а при создании 
памятника Лермонтову в Ставро-
поле стал одним из тех, кто пози-
ровал скульптору Н. Санжарову.

 - Я не мыслю своей жизни без 
Лермонтова. Когда работал над 
спектаклем, много читал, вни-
кал в характер каждого героя 
произведений и, кажется, сам 
стал мудрее. В строках Лермон-

това можно найти ответы на все 
вопросы, которые мы задаем се-
бе на протяжении жизни. В его 
поэзии заложены сокровенные 
тайны, понятные, кажется, толь-
ко нашему человеку, - поделил-
ся артист.

Как отметил А. Ростов, назва-
ние спектакля выбрано не слу-
чайно. Это не рекламный ход. 
Слово «онлайн» здесь вовсе не 
для того, чтобы отдать дань веку 
компьютерных технологий. Оно 
содержит иное значение: «Мне 
хотелось показать свое воспри-
ятие Лермонтова в современ-
ном мире, сейчас, сию минуту, 
то есть  онлайн...».

После спектакля гости отпра-
вились к памятнику Лермонтову, 
где приняли участие в  поэтиче-
ском флешмобе  «Читая Лермон-
това стихи».

ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

Спасатели ПАСС СК провели на территории 
Невинномысской ГРЭС тактико-специальные 
учения по устранению последствий разлива мазута 
и турбинного масла. 

ЧТОБЫ НА ГРЭС 

НЕ БЫЛО ЧС

-Н
ЕСМОТРЯ на то что современное производство старает-
ся свести на нет возможность техногенных аварий, от их 
возникновения никто не застрахован, - отметил и.о. за-
местителя директора по производству - главного инже-
нера ГРЭС Владимир Нечаев. - Поэтому большую роль 

играют профилактика  происшествий и заблаговременная отра-
ботка действий при их возникновении. 

- На территории станции мы проводим крупномасштабные 
учения раз в два года, - говорит заместитель начальника фили-
ала противопожарной и аварийно-спасательной службы Ставро-
польского края - АСС СК Михаил Кривенко. - В этот раз в плане 
учебных мероприятий мы рассмотрели сложные варианты раз-
вития событий при утечке масла и мазута. Совместно с сотруд-
никами ГРЭС и пожарными отработали действия по их сбору в 
специальные резервуары. 

Согласно замыслу тренировочных заданий ликвидацию по-
следствий аварийного разлива нефтепродуктов нужно было от-
работать на трех учебных точках. Две располагались на террито-
рии филиала  ГРЭС,  одна - за его пределами. Последняя потребо-
вала наибольшего количества усилий, потому как из-за «утечки» 
трех тонн турбинного масла на поверхности воды образовалось 
огромное масляное пятно, которое двигалось к поселку Свисту-
ха. Чтобы остановить его, пассовцы развернули на воде три ру-
бежа боновых заграждений и откачали масло при помощи спе-
циального оборудования в резервуар.  

АЛЕСЯ ФИЛЬ.
Фото пресс-службы ПАСС СК.

ЛЕРМОНТОВ ОНЛАЙН
Ярко и поэтично начали подготовку к 200-летию со дня 
рождения великого поэта Михаила Лермонтова в краевой 
научной библиотеке, носящей его имя. Здесь прошел 
музыкальный спектакль-концерт  «Страсти по Михаилу, или 
Лермонтов онлайн». Он стал первым в череде юбилейных 
мероприятий, которые пройдут в библиотеках всего края.  

МИМО КАССЫ
К 90 тысячам рублей штрафа и условному лишению свободы 

на два года приговорен начальник Пятигорского почтамта УФПС 
Ставропольского края, признанный виновным в коммерческом 
подкупе. Как рассказала старший помощник прокурора города 
И. Попова, он получил от представителя одной из фирм 15000 ру-
блей за распространение по почтовым ящикам жителей  30000  
рекламных флаеров. Но, вопреки закону, договор на распростра-
нение рекламной продукции не составил и деньги в кассу не внес. 

Ю. ФИЛЬ.

ВНИМАНИЮ ЧЛЕНОВ КООПЕРАТИВА 
Правление сельскохозяйственного кредитного потребитель-

ского кооператива «Русь» уведомляет членов кооператива  о про-
ведении общего годового собрания, которое состоится 26 апреля 
2014 года в 11 часов по адресу: станица Курская Курского района 
Ставропольского края, пер. Школьный, 14, районный Дом куль-
туры.  

Собрания членов кооператива по выбору уполномоченных 
на общее годовое собрание состоятся 

12 апреля 2014 года в 16 часов по адресам:

ст. Курская, ул. Гагарина, 6, оф. 1, 
г. Моздок, ул. Кирова, 125, кв. 46, 
г. Владикавказ, ул. Джанаева,  42, оф. 603,
г. Буденновск, ул. Октябрьская, 75, оф.12,
г. Благодарный, ул. Красноармейская, 61,
г. Ставрополь, ул. Серова, 6, оф. 54,
г. Прохладный, ул. Ленина, 94, оф. 1,
с. Степное, пл. Ленина, 32а,
г. Минеральные Воды, ул. Пушкина, 15, оф. 1,
г. Зеленокумск, ул. Ленина, 37, оф. 1,
г. Георгиевск, ул. Пушкина, 45, оф. 1,
г. Кисловодск, ул. Куйбышева, 4, оф. 1,
г. Нефтекумск, 1-й микрорайон, 15, пом. 17-19,
г. Беслан, ул. Октябрьская, 36, оф. 32,
г. Пятигорск, ул. Пастухова, 35, оф. 2/2,
г. Тюмень, ул. Первомайская, 44.

Государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 
«Ставропольский государственный 

медицинский университет» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 

объявляет отбор претендентов на 
замещение должностей научно-

педагогических работников

На основе проведения конкурса

Профессора кафедры:

 хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хи-
рургии (доктор медицинских наук) – 1 ставка.

Доцента кафедры:
 организации здравоохранения, экономики и соци-

альной работы (кандидат педагогических наук, доцент) – 
1 ставка;

 поликлинической хирургии (кандидат медицинских 
наук) – 1 ставка;

 факультетской   терапии  (кандидат  медицинских     
наук) – 1 ставка;

 управления и экономики здравоохранения (кандидат 
педагогических наук, доцент) – 0,5 ставки.

Старшего преподавателя кафедры:

 организации здравоохранения, экономики и соци-
альной работы (кандидат экономических наук, доцент) – 
1 ставка;

 русского  языка (кандидат филологических наук) – 
1 ставка.

Ассистента кафедры:

 акушерства и гинекологии (без степени) – 1 ставка;

 акушерства и гинекологии (без степени) – 1 ставка;

 госпитальной педиатрии (без степени) – 0,5 ставки;

 госпитальной терапии (без степени) – 1 ставка;

 нормальной физиологии (без степени) – 1 ставка;

 общей  хирургии  (кандидат  медицинских   наук) – 
1 ставка;

 поликлинической хирургии (кандидат медицинских 
наук) – 0,5 ставки;

 поликлинической педиатрии (кандидат медицинских 
наук) – 1 ставка;

 факультетской терапии (без степени) – 1 ставка.

Срок подачи заявлений – месяц со дня 
опубликования. С условиями конкурса можно 

ознакомиться в отделе кадров СтГМУ 
или на сайте медицинского университета 

http://WWW.stgmu.ru.  Обращаться по адресу: 
355017, г. Ставрополь, 

ул. Мира, 310, тел.: 35-25-12, 35-23-31. 

Нотариусы Ставропольского края и работники аппарата Но-
тариальной палаты Ставропольского края выражают глубокие, 
искренние соболезнования родным и близким

МЕРЗЛЯКОВОЙ
Елены Сергеевны

в связи с ее смертью.
Чувство горечи и утраты остается в душе, когда мир поки-

дает родной человек. Скорбим вместе с вами.


