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Цена 7 рублей

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КРАЯАГРОНОВОСТИ

АКТУАЛЬНОДУМЕ КРАЯ - 20 ЛЕТ

К 
СЕГОДНЯШНЕМУ дню 
посеяно более 180 ты-
сяч гектаров яровых 
культур, или более 23 
процентов от заплани-

рованного. В том числе яро-
вых зерновых - свыше 143 ты-
сяч гектаров, или 75 процен-
тов к намеченному. Аграрии 
Ставрополья приступили к 
севу сахарной свеклы, семе-
на которой заложены пока на 
одной десятой всего клина. 
Максимальные площади под 
сладкими корнеплодами за-
сеяны в Кочубеевском и Но-
воалександровском районах 
– по 900 гектаров. Как сооб-
щили вчера в министерстве 
сельского хозяйства СК, сев 
ранних яровых культур за-
вершили сельхозпроизводи-
тели уже одиннадцати райо-
нов: Нефтекумского, Новоа-
лександровского, Левокум-
ского, Советского, Изобиль-
ненского, Кочубеевского и 
других. Близки к этому и зем-
ледельцы Труновского рай-
она. Высокими темпами эту 
важнейшую сельскохозяй-
ственную кампанию ведут 
труженики СПК колхоз «Тер-
новский». Одна из популяр-
ных посевных культур здесь - 
ячмень. В день приезда в хо-
зяйство наш фотокорреспон-
дент как раз стал очевидцем 
столь важного дела. Эта куль-
тура - одна из рентабельных. 

ЯЧМЕНЬ- 
БАТЮШКА…
В крае набирает обороты весенняя посевная

В правительстве края 
прошло заседание 
совета при губернаторе 
по реализации 
приоритетных 
национальных проектов 
и демографической 
политике. Все внимание 
участников было 
приковано к решению 
жилищных вопросов 
ставропольцев, а именно 
тех, кто в нем остро 
нуждается. 

О
Б этом, в частности, го-
ворил и заместитель 
председателя прави-
тельства СК Н. Велик-
дань, который сразу 

обозначил стратегически важ-
ные задачи:

- Нам предстоит проанали-
зировать свою работу по ряду 
позиций. Определить, где про-
блемы быстро решаются, а где 
существуют проволочки. Осо-
бенно это касается обеспече-
ния жильем ветеранов, детей-
сирот, молодых семей. 

За большим количеством 
цифр скрываются объектив-
ные проблемы. С одной сто-
роны, участники встречи гово-
рили о достижениях, но реалии 
таковы, что очереди на жилье 
с каждым днем растут, опере-
жая возможности властей. 

- В следующем году мы от-
мечаем юбилей Победы в Ве-
ликой Отечественной войне, - 
напомнил Н. Великдань. - Вы-
сокие темпы решения квартир-
ных вопросов ветеранов долж-

ны стать красноречивым пока-
зателем уважения к их подвигу. 

С докладом выступил пер-
вый заместитель министра 
строительства, архитектуры 
и жилищно-коммунального 
хозяйства Ставропольского 
края А. Бутенко. Он говорил 
об итогах реализации в ре-
гионе приоритетного нацио-
нального проекта «Доступное 
и комфортное жилье – граж-
данам России». В числе важ-
ных достижений были назва-
ны следующие: в прошлом го-
ду впервые в крае 16 молодых 
учителей оформили ипотечные 
кредиты с процентной ставкой, 
не превышающей 8,5 процен-
та. Дети-сироты получили 500 
квартир, что на сто больше, 
чем планировали. 

Между тем депутат Думы 
СК Людмила Кузякова сооб-
щила, что слышала и другие 
не менее «интересные» циф-
ры, которые привел глава ад-
министрации Апанасенковско-
го района: из 24 детей-сирот, 
проживающих там, жилье по-
лучили лишь пять. 

- Цифры - вещь лукавая. Мы 
должны реально смотреть на 
ситуацию и определить, куда 
движемся, - подчеркнула Л.  Ку-
зякова. - Необходимо четко ви-
деть перспективы. Количество 
детей-сирот, которые должны  
получить жилье, неуклонно 
возрастает.

Подняли еще один живо-
трепещущий вопрос. Он свя-
зан с пустующим военным го-
родком в краевой столице. В 

рамках реализации программ 
нацпроекта этот недвижимый 
во всех отношениях ресурс 
можно было использовать как 
альтернативу для решения 
жилищных вопросов льгот-
ной категории граждан. Одна-
ко с мертвой точки сдвинуть-
ся пока не удается. Как пояс-
нил А.  Бутенко, министерство 
строительства СК уже обра-
щалось в Министерство обо-
роны РФ. Пришел ответ: жилье 
строилось как специализиро-
ванный фонд, предназначен-
ный для использования Ми-
нистерством обороны. Воз-
можности передать квартиры 
в собственность субъекта не 
имеется... 

ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.

Проблемы доступности 
дошкольного образо-
вания и механизмы 
поддержки частных 
детских садов 
обсуждали вчера 
в правительстве края 
на очередном 
заседании комиссии 
по выполнению майских 
указов президента 
В. Путина. Также 
обсудили эффективность 
усилий по повышению 
зарплат работников 
образования, 
здравоохранения, 
науки и культуры. 

П
ЕРВЫЙ зампред прави-
тельства СК И. Ковалев 
перед началом обсуж-
дения отметил, что мо-
ниторинг достижения в 

Ставропольском крае значе-
ний целевых показателей со-
циально-экономического раз-
вития, определенных указами 
главы государства, проводит-
ся в постоянном режиме.

Как доложила начальник от-

дела министерства образова-
ния и молодежной политики 
СК О. Чубова, в крае прожива-
ют 230 тысяч дошколят. В про-
шлом году родилось 32 тыся-
чи ставропольцев, и, по про-
гнозам министерства здраво-
охранения, в обозримом буду-
щем темпы рождаемости не 
спадут. Поэтому новые места 
в детских садах все еще нуж-
ны. Меры, принимаемые кра-
ем для решения этой пробле-
мы, уже в некоторой степени 
сняли напряженность. В по-
следние годы создано более 
пяти тысяч новых мест в дет-
ских садах, в 2013 году начато 
строительство детсадов об-
щей численностью 3990 мест, 
в текущем году запланирова-
но возведение таких объектов 
еще на 6300 мест. Но этого не-
достаточно.

В то же время необходим 
глубокий анализ потребности 
в детских садах по населен-
ным пунктам. По словам О.  Чу-
бовой, та информация, кото-
рую предоставляют посел-
ковые администрации, часто 
недостоверна и противоречит 

другим источникам, поэтому 
требуется подключать Став-
ропольстат. Возможно, что в 
каких-то населенных пунктах 
имеющиеся детские сады пол-
ностью справляются с нагруз-
кой, а где-то будет достаточно 
создать семейные группы до-
школьного воспитания или по-
мочь организовать небольшой 
частный детский сад.

Первый заместитель ми-
нистра экономразвития края 
Л. Хохрякова рассказала, что 
изучен опыт других регионов 
по поддержке негосудар-
ственного сектора дошколь-
ного образования, который с 
успехом может быть исполь-
зован и у нас. Так, федераль-
ное законодательство позво-
ляет субсидировать предпри-
нимателей, работающих в та-
ком бизнесе, по нескольким 
программам. При условии 
софинансирования расходов 
на приобретение помещения 
или его аренду предпринима-
тель, организовавший такую 
группу, может получить суб-
сидии размером до миллио-
на рублей. Еще до 600 тысяч 

рублей, если среди сотруд-
ников такого садика будут 
инвалиды, матери детей воз-
раста до трех лет, выпускники 
детдомов. В том случае если 
частный сад будет занимать-
ся не только присмотром за 
детьми, но и реализовывать 
образовательные програм-
мы, размеры субсидирования 
могут составить до 10 милли-
онов рублей. Для того чтобы 
эти программы начали рабо-
тать у нас, краевым властям 
следует подготовить необхо-
димые документы.

Есть в некоторых регионах и 
собственные программы под-
держки. Например, в Башки-
рии региональное правитель-
ство при строительстве новых 
жилых зданий выкупает у за-
стройщика первый этаж. За-
тем отдает его предпринима-
телю под частный сад с рас-
срочкой платежей на 10-15 
лет. После того как стоимость 
помещения будет выплаче-
на полностью, оно перейдет в 
собственность предпринима-
теля. В Татарстане использу-
ется такой метод поддержки, 

 В ХОРОШЕМ ТЕМПЕ
В Ставрополе прошло заседание обще-
ственного совета по здравоохранению, 
созданного при минздраве края, на ко-
тором подвели итоги минувшего года. 
Речь шла о лекарственном обеспечении 
граждан, реабилитационных мероприя-
тиях и совершенствовании помощи боль-
ным с сердечно-сосудистыми заболева-
ниями. Приоритетным направлением ра-
боты остается развитие высокотехноло-
гичной медицинской помощи, отметили 
участники встречи. В прошлом году бла-
годаря принимаемым мерам региональ-
ному здравоохранению удалось добить-
ся хороших результатов: повысился пока-
затель рождаемости, а смертность насе-
ления снизилась.

Л. ВАРДАНЯН.

 МИНИСТЕРСТВО 
ЖДЕТ ВОПРОСОВ

В министерстве труда и социальной за-
щиты населения края появилась новая 
форма работы с гражданами - тематиче-
ская «Социальная справочная». 31 мар-
та она будет работать на тему «Ежегод-
ная выплата почетным донорам России 
и СССР». Как уже сообщала «СП», в про-
шлом году изменился порядок перечис-
ления денег на эту выплату. Средства 
уже перечислены 8513 жителям края. 
Обо всем этом, а также о конкретной да-
те выплат доноры могут узнать 31 мар-
та, позвонив по телефону в Ставрополе 
(8652) 71-34-78. В дальнейшем «Социаль-
ная справочная» намерена информиро-
вать жителей края по другим, не менее 
актуальным вопросам, касающимся со-
циальной защиты населения. 

А. ФРОЛОВ.

 ВОЕННЫЕ СВЯЩЕННИКИ
В храме Святого мученика Иоанна Вои-
на при Ставропольском краевом воен-
ном комиссариате состоялась встре-
ча руководителей епархиальных отде-
лов по взаимодействию с Вооруженны-
ми силами. Протоиереи Иоанн Моздор и 
Сергий Чулков от Ставропольской, про-
тоиерей Константин Кишунов от Пяти-
горской и протоиерей Павел Ивацкой 
от Георгиевской епархий обсудили ито-
ги 2013 года, вопросы проведения бого-
служебной практики в войсках, целесо-
образность совместного семинара для 
духовенства, окормляющего Вооружен-
ные силы, дислоцированные на террито-
рии митрополии.

Н. БЫКОВА. 

 АВТОМАТЫ И БЕРЕТЫ
В ставропольском ОМОНе прошла став-
шая традиционной ежегодная церемония 
вручения молодым бойцам оружия и бе-
ретов. На этот раз их получили восемь но-
вобранцев. В торжественном мероприя-
тии приняли участие личный состав отря-
да, представители полицейского главка, 
ветеранской организации ОМОН, духо-
венство. Завершился ритуал еще одним 
приятным событием - за отличие в служ-
бе пятерым сотрудникам отряда вручены 
ведомственные награды.

У. УЛЬЯШИНА.

 ПОЭТИЧЕСКИЙ ТУРНИР
Сегодня в краевом Литературном центре 
пройдет поэтический турнир. Свои новые 
стихи прочтут известные ставропольские 
поэты Валентина Дмитриченко, Сер-
гей Рыбалко, Анатолий Маслов, Екате-
рина Полумискова, Татьяна Третьякова-
Суханова, Станислав Подольский, Лю-
бовь Шубная. Приглашены и молодые 
одаренные литераторы, имена которых 
еще не знакомы широкому читательскому 
кругу. Такие встречи товарищей по поэти-
ческому цеху помогают им лучше узнать 
друг друга, а читателям - видеть картину 
современной литературной жизни. 

Н. БЫКОВА.

 КРАСОТА 
РОЖДАЕТСЯ ЗДЕСЬ

В краевом училище искусств сегодня 
проходит традиционный день откры-
тых дверей. Преподаватели и студен-
ты представляют возможности своей 
альма-матер во всей полноте: в програм-
ме  мастер-классы по основным дисци-
плинам, презентация музея националь-
ного костюма, выставки работ всех от-
делений - живописи, дизайна, графи-
ки, декоративно-прикладного искус-
ства. Недаром училище давно приобре-
ло статус учебного заведения, в котором 
под руками мастеров и художников дей-
ствительно рождается красота. 

Н. БЫКОВА.

 ГРЯДУТ ХОЛОДА
В эти выходные на территории Ставро-
польского края ожидается ухудшение по-
годных условий, предупреждает регио-
нальная Госавтоинспекция. В частности, 
прогнозируется резкое понижение тем-
пературы воздуха (до -8 градусов), ко-
торое будет сопровождаться осадками 
в виде дождя, переходящего в снег, и го-
лоледицей. В связи с тем что многие ав-
томобилисты уже успели поменять зим-
нюю резину на летнюю, стражи дорог на-
стоятельно рекомендуют им воздержать-
ся от поездок.

Ю. ФИЛЬ.

 ЛУЧШАЯ В РОССИИ
Чемпионкой России по кикбоксингу в раз-
деле К-1 в Калининграде стала А. Тахиро-
ва из Невинномысска (тренеры Е.  Виклок 
и В. Шадчинев). Она одержала победу в 
весовой категории до 56 кг. 

С. ВИЗЕ.

 ЦЕНА ИНФОРМАЦИИ
В Ставрополе перед судом предстанут 
бывшие сотрудники оперативной службы 
краевого управления ФСКН, обвиняемые 
во взяточничестве. Как сообщает пресс-
служба СУ СКР по СК, наркополицейские 
задержали 28-летнего мужчину, который, 
согласно оперативной информации, был 
причастен к незаконному обороту нар-
котиков. Обвиняемые потребовали у не-
го 330 тысяч рублей за уничтожение ин-
формации, собранной в результате про-
водившихся в отношении него оператив-
ных мероприятий.  

Ф. КРАЙНИЙ.

И
СТОРИЯ краевого зако-
нодательного органа на-
чалась 27 марта 1994 го-
да. Депутатский корпус 
первого созыва возгла-

вил Валерий Зеренков. Пе-
ред парламентариями, если 
говорить образно, было не-
паханое правовое поле, кото-
рое пришлось «засевать» пер-
выми нормативными актами. 
Впервые субъектам Федера-
ции в соответствии с приня-
той в 1993 году Конституцией 
РФ была дана такая возмож-
ность. Ответственность в свя-
зи с этим на 25 депутатов, из-
бранных по одномандатным 
округам (партийных списков 
тогда не существовало), лег-
ла серьезная. Если не сказать 
больше. Именно им предсто-
яло заложить фундамент ре-
гионального законодатель-
ства. И с этой задачей, как по-
яснил В.  Зеренков, справи-
лись успешно. Хотя время бы-
ло сложное: контртеррори-
стическая операция в Чечне, 
захват боевиками буденнов-
ской больницы, теракты на 
Кавминводах. В связи с этим 
на территории края были раз-
мещены дополнительные во-
инские части, необходимо бы-
ло принять и обогреть бежен-
цев, поддержать предприя-
тия, которые трудно выжива-
ли в условиях переходного пе-
риода. Чтобы многочисленные 
проблемы решались успешно, 
выстроили эффективную си-
стему взаимодействия с ис-
полнительной властью. Одна-
ко, как пояснил первый спикер 
краевого парламента, «кар-
манной» Дума не стала. Хо-
тя попытки подмять под себя 
«новорожденную» ветвь вла-
сти делались. Депутаты ста-
ли закоперщиками многих за-
конодательных инициатив. 
Серьезную поддержку удава-
лось оказывать нарождающе-
муся бизнесу. В частности, был 
принят закон, освобождающий 
от налога на прибыль в краевой 
его части вновь создаваемые 
предприятия. 

Председатель краевой Ду-
мы второго созыва Александр 
Шиянов отметил, что главной 
задачей депутатского корпуса 
в 1997-2001 годах стало при-
ведение регионального зако-
нодательства в соответствие 
с федеральным. Но и в этот 
период важно было защитить 
наши интересы - с учетом тех 
особых обстоятельств, в кото-

рых приходилось жить Став-
рополью. Близость «горячих 
точек» ведь никто не отменял. 
А ситуация в экономике чрез-
вычайно осложнилась в связи 
с дефолтом 1998 года. Глубо-
ко пустившие корни бартерные 
схемы взаиморасчетов в усло-
виях нехватки денежной мас-
сы ставили порой задачи, ка-
завшиеся на первый взгляд не-
разрешимыми. Но жизнь про-
должалась. Много было сдела-
но для работников бюджетной 
сферы, оказавшихся самыми 
уязвимыми в эпоху формиро-
вания рынка. Краевым законом 
для них учредили ряд доплат и 
льгот. Новой нормативной ба-
зы требовали межбюджетные 
отношения в связи с рефор-
мой местного самоуправле-

ния. Ставрополье, как извест-
но, стало пилотной площадкой 
для ее осуществления. В чис-
ле основополагающих А. Ши-
янов назвал краевой закон о 
лекарственном обеспечении, 
учитывая, что со свободным 
рынком пришли в нашу жизнь 
фальсифицированные препа-
раты. Нормативные точки над 
«и» необходимо было расста-
вить в области здравоохране-
ния - формировались основы 
страховой медицины.

Самым опытным в сфере 
законотворчества по праву 
можно назвать действующего 
депутата, в настоящее время 
одного из вице-спикеров Ду-
мы СК Юрия Гонтаря. Он воз-
главлял третий созыв краево-
го парламента. «Никогда не ду-

мал, - заметил он, - что задер-
жусь в Думе на целых 20 лет. Я 
принимал участие в принятии 
всех стратегических решений 
в сфере законотворчества. 
Времена были разные. Каж-
дое требовало взвешенного 
подхода, учета всех особен-
ностей жизни региона и стра-
ны в целом. Я помню, как би-
лись депутаты за особый ста-
тус Ставрополья как пригра-
ничного региона, чтобы оста-
новить бесконтрольный при-
ток мигрантов. Предложенный 
законопроект «зарубили». Что-
бы ситуация не вышла из-под 
контроля, мы добивались вы-
деления федеральных денег 
для решения проблем бежен-
цев. Думали о том, как спасти 
предприятия от банкротства. И 

для этого иногда шли даже на 
незаконные решения, лишь бы 
сохранить промышленный по-
тенциал. Многим удалось по-
мочь. Депутатам третьего со-
зыва на этом фоне было легче 
и одновременно сложнее. Не-
обходимо было учиться праг-
матизму. Время требовало но-
вых подходов. Продолжалась 
модернизация системы мест-
ного самоуправления, созда-
вались новые органы, которым 
надо было придать законный 
статус. В их числе Контрольно-
счетная палата края, призван-
ная мониторить исполнение 
принятых законов и расходо-
вание бюджетных средств.

Вошедшие в историю края 
как самые бурные - выборы в 
краевую Думу 11 марта 2007 
года. Впервые депутатов изби-
рали не 25, а 50 и по смешан-
ной системе: половину тради-
ционно - по одномандатным 
округам, другую - по партий-
ным спискам. Кампания про-
славилась на всю страну оглу-
шительной победой молодой 
партии «Справедливая Рос-
сия». Председателем Думы 
края четвертого созыва стал 
один из ее представителей - 
Андрей Уткин. «В «Единую Рос-
сию» нас не пустили, а инте-
ресы Ставрополя необходимо 
было отстаивать. Закон о ста-
тусе краевого центра финан-
сово мало был подкреплен», - 
отметил А. Уткин. Так возникло 
противостояние с действую-
щим губернатором, за отстав-
ку которого боролись «эсеры». 
Со временем баланс сил в кра-
евом парламенте изменил-
ся. На смену председателю-
«справедливороссу» пришли 
новые спикеры - представи-
тели «Единой России»: Дми-
трий Еделев, затем Виталий 
Коваленко.

Как пояснил В. Коваленко, 
ему не было трудно руково-
дить Думой, впервые пред-
ставленной пятью партийны-
ми фракциями (наряду с дей-
ствующими ныне в парламент 
прошла уже не существующая 
партия «Правое дело»). Досто-
инством четвертого созыва он 
назвал приход молодого поко-
ления политиков, представи-
тели которого и сегодня зани-
мают видные места в бизнесе, 
исполнительной власти, про-
должают работать в Думе.

Действующий спикер Юрий 
Белый поблагодарил коллег за 
проделанную работу. Законо-
дательная база создавалась 
постепенно, из года в год, как 
здание: вначале фундамент, 
первый этаж, второй... Дей-
ствующий депутатский кор-
пус продолжает лучшие тради-
ции парламентаризма с учетом 
требований времени. 

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ. 
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

 Слева направо: Ю. Белый, Ю. Гонтарь, В. Зеренков, А. Уткин, А. Шиянов, В. Коваленко.

ЭТАЖ ЗА ЭТАЖОМ
Думаю, формат «председатели Думы края всех созывов» вполне может стать постоянным, потому 
что людям, которых вчера пригласили в ДСК в рамках празднования 20-летия регионального 
парламентаризма, есть что сказать не только о прошлом и настоящем, но и о будущем. Проблемы, 
которые решал депутатский корпус, были всегда. Только с поправками на время и обстоятельства

Детсадовская тема 
по-прежнему актуальна

Под крышей дома... Своего!

как льгота на арендную плату, 
в Белгородской области дей-
ствует нулевой налог на иму-
щество для частного детсада.

Кроме того, в некоторых ре-
гионах России государствен-
ные детские сады реконстру-
ируются с целью надстройки 
еще одного этажа и перевода 
на энергосберегающие техно-
логии. Эту методику использу-
ют недавно – с тех пор как бы-
ли изменены соответствующие 
нормы (раньше детский сад не 
мог быть выше двух этажей). И 
она, по словам Л. Хохряковой, 
уже хорошо себя зарекомен-
довала, и в Ставрополе есть 
детсады, директора которых 
готовы применить этот опыт. 

Начальник экспертно-ана-
ли тического управления ап-
парата правительства края 
А.  Третьяков рассказал, что по 
показателям оплаты труда ра-
ботников образования и здра-
воохранения в целом на Став-
рополье благоприятная ситуа-
ция. Однако в абсолютном зна-
чении заработные платы на-
ших бюджетников ниже, чем в 
некоторых регионах, где выше 
средняя зарплата по экономи-
ке, к которой и «привязывает-
ся» жалованье учителей, вра-
чей и т. д.

НАТАЛЬЯ ТАРНОВСКАЯ.

В
МЕСТЕ с В. Владимировым его участниками стали члены 
краевого правительства, депутаты Думы СК, руководи-
тели Ставрополя, сотрудники их аппаратов. Местом про-
ведения субботника стал исторический городской лес 
- Бибердова дача. Излюбленное место отдыха несколь-

ких поколений горожан пришло за последние десятилетия в 
упадок. Его состояние вызывает озабоченность обществен-
ности и стало темой множества обращений к городским и ре-
гиональным властям. В этом году глава края поручил прави-
тельству Ставрополья принять меры по совершенствованию 
охраны заповедного места города. Также по его предложе-
нию Бибердова дача стала первой точкой проведения боль-
шой весенней уборки в крае. Участники субботника собра-
ли и вывезли с территории леса четыре самосвала мусора, 
высажено 200 деревьев. Как выяснилось, первое свое дере-
во В. Владимиров посадил в Буденновске, возле 6-й школы.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

БОЛЬШАЯ 
УБОРКА 
НАЧАЛАСЬ
Вчера в краевом центре прошел первый 
из субботников, инициированных врио 
губернатора Владимиром Владимировым 
в рамках краевого месячника благоустройства, 
сообщает пресс-служба главы региона. 

Фото пресс-службы губернатора.

Она идет на продовольствен-
ные нужды и выручает живот-
новодство. Недаром давным-
давно на Руси сложили по-
словицу: «Ячмень - батюш-
ка, пшеница - матушка». Лю-
бопытно, что еще в Древнем 
Риме гладиаторы получали 
преимущественно ячменную 
пищу. От них требовались си-
ла и выносливость. А в знаме-
нитой школе Пифагора, кото-
рый требовал от своих учени-
ков концентрации и сообрази-
тельности, ячмень был основ-
ным продуктом питания…

Т. СЛИПЧЕНКО.
Фото Э. КОРНИЕНКО.
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ЛАЗУРИТ ИЗ ВЛАДЕНИЙ 
ИВАНА ЗАХАРОВИЧА

У 75-летнего Александра Яков левича 
сильно болят суставы ног («Немудрено. 
Сколько про шагали!»), однако, встретив 
меня, он решительно устремляется к кру-
той, почти отвесной деревянной лестни-
це, что ведет на второй этаж его дома на 
Кисловодской улице Ессентуков («В Кис-
ловодске родился, в Ессентуках приго-
дился»). Закусив губу, ветеран без пе-
редышки взбирается наверх, подходит к 
старенькому, советского образца секре-
теру, где две вместительные полки пол-
ностью заставлены всевозможными кам-
нями.

- Они все из тех мест, где я приложил 
руку, - не без гордости говорит Александр 
Яковлевич.

В 1956-м Саша Месечко с медалью 
окончил кисловодскую школу № 4. В те 
времена медалистам были открыты все 
дороги. Юный кисловодчанин выбрал не-
проторенную.

- После войны мы все были энтузиа-
сты. А тут еще начали поднимать целину 
в Казахстане. Вот мы с другом и поехали 
в Алма-Ату поступать в горный институт.

После института молодого геоло-
га по распределению направили в Усть-
Каменогорск - рудную столицу Казахста-
на. Затем пути-дороги разведчика недр 
привели Александра Месечко в южное 
Прииртышье. В труднодоступных горах 
на границе с Китаем искал золото. Начи-
нал младшим техником-геологом, а че-
рез восемь лет был уже главным геоло-
гом крупной партии. 

- Крутилось у меня там 22 станка, шах-
ты, штольни…

Карьера геолога складывалась более 
чем удачно, однако в 1968-м по семейным 
обстоятельствам пришлось вернуться в 
родные края. С женой и двумя детьми по-
селился в Ессентуках, в крохотном доми-
ке ушедшего из жизни дедушки. В то вре-
мя в Ессентуках располагалось Северо-
Кавказское геологическое управление. 
Молодому, но уже достаточно опытному 
специалисту дело нашли быстро. Некото-
рое время Александр Месечко разведы-
вал медное месторождение в Дагестане, 
затем делал геологическое обоснование 
под вторую очередь Большого Ставро-
польского канала. В 1969-м отлично заре-
комендовавшего себя геолога направили 
в тогда еще дружественный Афганистан.

- При короле Мухаммеде За хир-Шахе, 
мы его называли Иваном Захаровичем, 
отношения с местными жителями были 
замечательные. Они и сейчас там пом-
нят нашу дружбу.

Почти три года в Афганистане Алек-
сандр Месечко занимался разведкой зо-
лотоносной руды, открывал первые ртут-
ные месторождения. 

- Или вот еще (Александр Яковлевич 
достает с верхней полки ярко-синий с зо-
лотистыми блестками камешек). Это ла-
зурит с вкраплениями пирита. Такая раз-
новидность называется «Звездное небо». 
Его я нашел в Горном Бадахшане - на гра-
нице Афганистана с Пакистаном.

Вернувшись на родину, Александр 
Яковлевич еще 20 лет работал геоло-
гом: в Кавказском институте минераль-
ного сырья, в Шестом главке Министер-
ства геологии СССР. «От моря до моря» 
прошел весь Северный Кавказ и Закав-
казье. О многих экспедициях и развед-
ках напоминают камни на полках секре-
тера: агат из месторождения на границе 
Грузии с Турцией, хризопраз из Казахста-
на, а также темно-коричневый облицовоч-
ный известняк из месторождения, откры-
того Александром Яковлевичем в Красно-
дарском крае. Примерно таким же кам-
нем облицована станция метро «Красно-
пресненская» в Москве. Нынче, когда что-
то надо подремонтировать, на замену бе-
рут краснодарский известняк. 

Рядом на полке расположился внеш-
не ничем не примечательный камешек. 

Александр Яковлевич протягивает его 
мне. Взял и поразился - до чего ж тяже-
лый! Хозяин лукаво усмехается:

- Это галенит - свинцовая руда. Я слу-
чайно нашел его под Кисловодском, воз-
ле Лермонтовской скалы. С Главного Кав-
казского хребта занесло.

Закончил свою геологическую эпо-
пею Александр Месечко в должности за-
местителя председателя комитета по гео-
логии и использованию недр Ставрополь-
ского края. Но в это время он уже, не жа-
лея сил, прокладывал новую дорогу - 
один из первых возрождал на Кавминво-
дах казачье движение.

ХОЖДЕНИЕ КАЗАКОВ 
НА СТАРУЮ ПЛОЩАДЬ

О том, что по отцовской линии его де-
ды и прадеды из кубанских казаков, Алек-
сандр Месечко слышал с детства. Одна-
ко в советские времена о таком родстве 
лучше было не напоминать.

- Но казачья-то кровь бурлила, - рас-
сказывает Александр Яковлевич. - Поэ-
тому, как только на Кавминводах взялись 
возрождать казачество, я сразу подклю-
чился.

Закоперщиками стали ессентучане. В 
1989 году в местной Николаевской церкви 
собрались старики - представители ро-
довитых казачьих фамилий. С благосло-
вения священника порешили начать воз-
рождение казачьих традиций и избрали 
атамана. 

Александр Яковлевич в это время был 
депутатом Совета города Ессентуки, где 
возглавлял планово-бюджетную комис-
сию. И потихоньку группировался с дру-
гими депутатами, тоже чувствовавшими 
зов казачьей крови. А весной 1990-го на 
круге ессентукские казаки избрали ата-
маном Валентина Коренюгина, а Алексан-
дра Месечко - его заместителем по эко-
номическим вопросам. Даже работая в 
Ставрополе в комитете по геологии и ис-
пользованию недр, Александр Яковлевич 
каждую неделю приезжал в Ессентуки и 
участвовал в деятельности как местного 
казачьего общества, так и Пятигорского 
округа Терского казачьего войска.

- Время было тяжелое, смутное, все 
как в котле бурлило, - вспоминает Алек-
сандр Яковлевич.

На Ставрополье хлынул поток бежен-
цев из Закавказья. Все старались здесь 
обосноваться. А люди приезжали разные. 
И не все с мирными намерениями. Но осо-
бенно накаляли обстановку чеченские се-
паратисты. Постоянные набеги, грабежи, 
убийства при попустительстве федераль-
ных властей возмущали казаков. Чаша 
терпения переполнилась, когда заезжие 
боевики убили атамана Винсадов. Казаки 

легли на рельсы железной дороги Москва 
- Баку и более чем на неделю остановили 
движение поездов. Силовые структуры не 
могли просто так убрать протестующих, 
поскольку их защищала огромная тол-
па возмущенных жителей близлежащих 
сел, станиц и городов. Власти стали ис-
кать подходы к лидерам казачьего движе-
ния. Телефон в доме Александра Месечко 
раскалился от звонков. Но на все угово-
ры Александр Яковлевич твердо отвечал:

- Как круг решит, так и будет!
Круг одобрил перечень требований к 

федеральным властям и решил отрядить 
в Москву ходоков с петицией. Избрали 
четверых, старшим определили Алексан-
дра Яковлевича. Поскольку не было уве-
ренности, что парламентариев не пере-
хватят где-нибудь по дороге, казаки ре-
шили схитрить. Сообщили в Москву, что 
вылетают  самолетом, а сами отправи-
лись на машинах. Но к назначенному часу 
аудиенции первого вице-премьера Пра-
вительства России Владимира Шумей-
ко были в Москве, на Старой площади, у 
входа в здание, где более полувека рас-
полагались самые важные подразделе-
ния ЦК КПСС. Обычно к подъезду подъ-
езжали «Чайки» с охраной, а тут вдруг ка-
заки в папахах, черкесках, с кинжалами. 
Охрана растерялась. Потребовали сдать 
холодное оружие. Александр Яковлевич 
попросил начальника охраны передать 
вице-премьеру: или их примут в полной 
казачьей форме, включая традиционные 
кинжалы, или они разворачиваются и уез-
жают. Начальник охраны вернулся минут 
через 20: казакам разрешили войти в зда-
ние с кинжалами. В зале заседаний по-
мимо вице-премьера терцев ждали за-
местители министров обороны, внутрен-
них дел,  а  также  зампред  федерального  
контрразведывательного ведомства. Раз-
говор, который по протоколу рассчитыва-
ли завершить за час, продолжался боль-
ше трех. Все требования казаков, включая 
полноценную реабилитацию казачества, 
внимательно выслушали. Пообещали ак-
тивнее привлекать местное казачье насе-
ление для поддержания конституционно-
го порядка на административной границе 
с Чечней. Но на просьбу тут же позвонить 
на Ставрополье и сказать казакам, чтобы 
те сняли блокаду железной дороги, Алек-
сандр Месечко ответил:

- Нет. Об итогах встречи мы доложим 
на круге. Как круг решит, так и будет.

Круг решил снять блокаду. И хотя вы-
полнены были не все обещания, Алек-
сандр Яковлевич считает хождение на 
Старую площадь полезным: власть на са-
мом высоком уровне увидела, что казаче-
ство - серьезная сила, способная само-
организоваться и чтящая традиции каза-
чьей демократии.

На стенке комнатки, где мы беседуем 

с Александром Яковлевичем, фотогра-
фия казачьего полковника Месечко в бе-
лой папахе. Рядом грамоты к наградам 
«За возрождение казачества». К 1994 
году Александр Яковлевич уже был од-
ним из самых уважаемых деятелей ка-
зачьего движения на Кавминводах. По-
этому, когда началась кампания по вы-
борам в Государственную Думу Ставро-
польского края первого созыва, от об-
щественной организации казаков горо-
да Ессентуки и части Кисловодска вы-
двинули Александра Месечко.

 

КЛАЛИ ГРУДНОГО 
РЕБЕНКА НА СТОЛ: 
«ЧТО НАМ ДЕЛАТЬ?»

Выборы в краевую Думу первого созы-
ва Александр Яковлевич по сей день счи-
тает самыми «чистыми и демократичны-
ми», поскольку большинство кандида-
тов обходилось без масштабных пиар-
кампаний. Главным ресурсом в предвы-
борной борьбе являлся личный авторитет. 
И это при том, что конкуренция была вы-
сокая. В Ессентуках, например, на ман-
дат депутата краевой Думы претендова-
ли шесть человек. Однако обошлись без 
изощренных политтехнологий.

- Мы просто ходили по дворам и рас-
сказывали, что собираемся делать в крае-
вой Думе. И люди меня поддержали.

Так Александр Месечко оказался в чис-
ле первопроходцев законодательного по-
ля Ставропольского края. По собственной 
воле Александр Яковлевич определился 
в комитет по законодательству и правам 
человека. 

- Председателем комитета был избран 
бывший полковник милиции Виктор Хло-
поня. Мы с Виктором Павловичем благо-
получно проработали весь срок, посколь-
ку были единомышленниками. 

Александр Яковлевич особо подчер-
кивает, что депутаты первого созыва, не-
смотря на различия в политических взгля-
дах и оценках, не о себе думали. Не стре-
мились покрасоваться, попиарить себя. 
Да и некогда этим было заниматься.

- Каждый день приходилось решать 
множество вопросов - не было вообще ни-
какого правового поля. Та страна ушла, а 
новых правил игры еще не создали. К то-
му же обстановка на Северном Кавказе 
сложная, в краевой казне - вошь на ар-
кане.

Поскольку в комитете по законода-
тельству и правам человека дел было не-
впроворот, депутат Месечко стал рабо-
тать на постоянной основе. А беженцы на 
Ставрополье все прибывали и прибыва-
ли. Иные приходили в кабинет Алексан-
дра Яковлевича, клали на стол грудно-
го ребенка: «Что нам делать?». А тут на-
до срочно создавать Устав Ставрополь-
ского края, принимать нормативные акты 
по местному самоуправлению… 

- Слава богу, что 25 депутатов быстро 
стали единой командой. По главным про-
блемам решения мы принимали консоли-
дированно.

Очень тепло Александр Яковлевич 
вспоминает не только всех своих коллег-
депутатов, а и тогдашнего главу испол-
нительной власти края Евгения Кузне-
цова:

- Всегда был открыт. В его кабинет за-
просто можно было зайти посоветовать-
ся. А там на столе стояла табличка «Денег 
нет, но курить можно» и рядом - пачка си-
гарет и зажигалка. Все просили денег, а 
их в бюджете края почти не было.

Свою работу в Думе первого созыва 
Александр Яковлевич оценивает корот-
ко и четко:

- Мне не стыдно за те годы!

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото автора.

(Видеосюжет к этому материалу 
смотрите на сайте www.stapravda.ru).

ПЕРВОПРОХОДЕЦ
«Первым всегда тяжелее», - говорит депутат первого созыва Государственной 

Думы Ставропольского края Александр Месечко, вспоминая свою жизнь

ИТОГИ

Э
ТО долгожданное собы-
тие, пояснила на встрече 
с журналистами директор 
филиала Татьяна Погоре-
лова. Востребованность 

услуг Банка Москвы на Ставро-
полье растет, о чем красноречи-
во свидетельствуют итоги про-
шлого года. Сейчас филиал об-
служивает больше 12 тысяч кор-
поративных и частных клиентов, 
для удобства которых помимо 
Ставрополя работают допофи-
сы  в  Пятигорске и Невинно-
мысске. Действует также реги-
ональный операционный офис 
во Владикавказе.

- Сохраняя наших давних 
клиентов и активно привлекая 
новых, - заметила Т. Погорело-
ва, - мы делаем ставку на каче-
ство сервиса, скорость приня-
тия решений и ассортимент ин-
тересных и актуальных предло-
жений, которые помогают сред-
ним и малым предприятиям ре-
шить насущные проблемы. В 
итоге кредитный портфель ма-
лого и среднего бизнеса в про-
шлом году увеличился на 2,8 
млрд рублей, превысив в об-
щей сложности 5,5 млрд. Так, 
объем кредитования по сред-
нему бизнесу в прошлом году 
вырос в 1,9 раза, а по малому – 
в 4,4 раза. Такие показатели по-
зволили филиалу выйти в лиде-
ры системы: в частности, пока-
затель по малому бизнесу стал 
лучшим в сети. 

Есть определенные успехи 
и в розничном кредитовании: 
портфель филиала в 2013 году 
достиг уровня в 2 млрд рублей 
– за год жители региона по-
лучили более 405 млн рублей 
кредитов. Таким образом, со-
вокупный кредитный портфель 
Ставропольского филиала Бан-
ка Москвы достиг отметки в 7,5 
млрд рублей. 

 - Успехи во многом обуслов-
лены непрерывным совершен-
ствованием Банком Москвы 
своей продуктовой линейки в 
соответствии с потребностя-
ми рынка и особенностями те-
кущей экономической ситуа-
ции, - добавила Т. Погорелова. 
- В итоге мы готовы оказывать 
комплексную поддержку клиен-
там, предлагая продукты, кото-
рые выгодны им и вместе с тем 
рентабельны для банка. К при-
меру, выбрав продукт «Бизнес-
Успех», предприятие без зало-
га может получить заем до трех 
миллионов рублей, а с залогом 
– до пяти. При этом заемщику 
потребуется небольшой пакет 
документов и минимум време-
ни на рассмотрение банком его 
заявки. 

Вместе с тем, прозвуча-
ло на брифинге, не менее ак-
туальными являются предло-
жения «Коммерческая ипоте-
ка» и «Перспектива для бизне-
са». Основным преимуществом 
первого продукта является воз-
можность приобретения пред-
приятием за счет кредитных 
средств Банка Москвы зда-
ний, помещений и земельных 
участков под залог приобрета-
емых объектов. А «Перспекти-
ва для бизнеса» предполагает 
рефинансирование текущей за-
долженности клиента в банках 
и получение дополнительных 
средств на развитие. То есть у 
предпринимателей появляется 
реальная возможность снизить 
платежную нагрузку за счет бо-
лее низкой ставки по кредиту, 
увеличения срока кредитова-
ния и более удобного графика 
погашения задолженности.

Банкиры, заверила Т. Пого-
релова, вполне оптимистич-
но смотрят в ближайшее буду-
щее, даже несмотря на то, что 

аналитики в последнее вре-
мя склонны расценивать 2014 
год как довольно непростой в 
экономическом плане. Потому 
Ставропольский филиал Бан-
ка Москвы намерен не снижать 
планку и закрепить к концу го-
да позиции на региональном 
рынке кредитования средних и 
малых предприятий, увеличив 
кредитный портфель по мало-
му бизнесу минимум вдвое, а по 
среднему – на 50 процентов. А 
совокупный портфель должен 
вырасти в полтора раза. 

Отметим также, что перед 
филиалом стоит задача осво-
ения сферы капитального ре-
монта многоквартирных домов. 
В крупных городах региона на-
чата активная работа с ТСЖ и 
управляющими компаниями, 
которым предлагается откры-
вать счета для аккумулирова-
ния средств собственников на 
ремонт. Более того, банк готов 
рассмотреть заявки по финан-
сированию установки прибо-
ров учета потребления энерго-
ресурсов. 

Учитывая специализацию 
банка на поддержке проек-
тов муниципального хозяй-
ства, руководством Ставро-
польского филиала намечено 
тесное сотрудничество с вла-
стями Невинномысска, Пяти-
горска, Ессентуков, Кисловод-
ска и Минвод. В частности, уже 
прошли переговоры о поэтап-
ной модернизации теплово-
го энергетического комплекса 
ряда городов Кавминвод. А со-
вместно с министерством до-
рожного хозяйства и транспор-
та края запланировано рассмо-
трение проекта по повышению 
безопасности дорожного дви-
жения.  

ЮЛИЯ ЮТКИНА.

Не снижая планку

Банк Москвы расширяет свое присутствие 
в регионе - до конца этого года 
в краевом центре появится второй офис 
Ставропольского филиала

В 
ВЫСТАВОЧНОМ центре 
«Кавказ» и на площади 
перед ним свои экспози-
ции развернули более 150 
фирм и предприятий из на-

шего края, Москвы, Белгорода, 
Рязани, Ростова-на-Дону, Крас-
нодара, республик Северного 
Кавказа. От имени главы Став-
рополья и правительства СК 
участников форума приветство-
вал первый заместитель предсе-
дателя правительства края Иван 
Ковалев:

- Ставрополье в целом разви-
вается динамично, - подчеркнул 
первый вице-премьер. - В про-
шлом году ввели в строй 1 мил-
лион 300 тысяч квадратных ме-
тров жилья. В этом году плано-
вая цифра еще больше. Сегод-
ня во главе угла стоят вопро-
сы качества и создания инфра-

структуры. Жилые микрорайоны 
должны быть обеспечены всеми 
необходимыми социальными 
объектами. 

В свою очередь, министр 
строительства, архитектуры и 
жилищно-коммунального хо-
зяйства СК Юрий Корнет поже-
лал участникам форума:

- Я хочу, чтобы каждый нашел 
для себя что-то нужное: инстру-
менты, материалы, проект, обо-
гатил портфель заказов. И, са-
мое главное, нашел надежных 
партнеров для реализации сво-
их планов.

А один из старожилов фору-
ма, координатор национально-
го объединения строителей по 
Северо-Кавказскому федераль-
ному округу Сергей Попов под-
черкнул:

- Хотя и в Махачкале, и в Гроз-

«Когда строительство - искусство»
Под таким девизом в Кисловодске проходит 
XII градостроительный форум Северного Кавказа 
«Строймастер», в числе организаторов которого 
правительство Ставропольского края.

ние, отделочные и облицовоч-
ные материалы, лакокрасочная 
продукция и др. По традиции на 
«Строймастере» развернута так-
же экспозиция перспективных 
архитектурных проектов, кото-
рые будут воплощать на терри-
тории субъектов СКФО.

В рамках форума запланиро-
ваны совещание на тему «Инве-
стиционная, жилищная, градо-
строительная политика на тер-
ритории Северо-Кавказского 
федерального округа до 2025 
года», семинары, круглые сто-
лы, мастер-классы, а также кон-
ференция «Актуальные вопросы 
жилищно-коммунального хозяй-
ства на современном этапе». 

Сегодня состоятся награжде-
ние участников форума дипло-
мами и торжественное закры-
тие выставки.

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото автора.

(Видеосюжет к этому 
материалу смотрите 

на сайте www.stapravda.ru).

ном, и во Владикавказе проводят 
свои строительные выставки, 
представители всех республик   
Северного   Кавказа  уже 12-й 
раз приехали на форум «Строй-
мастер», чтобы поддержать ту 

дружбу между строителями, ко-
торая здесь зародилась. 

На двух этажах выставочно-
го центра широко представле-
ны современные стройматери-
алы и конструкции, оборудова-

Ф
ИНАЛЬНЫЕ состязания, 
а также награждение по-
бедителей и номинан-
тов прошло во Дворце 
детского творчества. В 

числе организаторов меропри-
ятия выступило министерство 
образования и молодежной по-
литики СК. 

В конкурсе приняли участие 
59 человек из всех городов и 
районов. Отбор проводился по 
трем номинациям. В одной из 
них соревновались лидеры дет-
ских и молодежных обществен-
ных объединений и организа-
ций в возрасте от 14 до 16 лет, в 
другой - в возрасте от 17 до 18 
лет. В третьей номинации бы-
ли представлены лидеры уче-

нического самоуправления об-
щеобразовательных учрежде-
ний края. 

- Ежегодно расширяется ге-
ография конкурса, растет уро-
вень подготовки участников, - 
комментирует председатель 
совета краевой общественной 
организации «Союз детей Став-
рополья» Г. Недосекова, - мы до-
вольны его результатами.

В конкурсе было несколько 
этапов. Так, например, ребята 
выполнили «домашнее зада-
ние» - креативную презентацию 
своей организации. Оценива-
лось и создание в одной из по-
пулярных социальных сетей ин-
формационной странички объе-
динения или органа ученическо-

В ФИНАЛЕ 
ТОЛЬКО 
ЛИДЕРЫ

Как мы уже сообщали, в Ставрополе подвели итоги 
краевого молодежного конкурса «Лидер-2014»

го самоуправления, на которой 
должна быть ярко и полно отра-
жена молодежная обществен-
ная жизнь - новости, опросы, 
фото- и видеоотчеты о меро-
приятиях. Кроме этого они уча-
ствовали в деловой игре, в ко-
торой, например, предлага-
лось представить себя руково-
дителем организации и решить 
спор между двумя авторами 
проекта, когда на конкурс дол-
жен поехать только один из них. 
Жюри оценивало умение рабо-
тать в команде, принимать ре-
шения, инициативность. А еще 
ребята демонстрировали ора-
торские качества в дискусси-
онном клубе, где им предла-
гали порассуждать на задан-
ную тему. 

Одним из самых интересных 
этапов конкурса стало соци-
альное проектирование. Участ-
ники писали проекты, которые 
они хотели бы воплотить или 
уже реализовали. Как отмети-
ли члены жюри, молодежь ин-
тересуют темы патриотизма, 
экологии, развития школьного 
самоуправления, спорта. На-
пример, был интересный про-
ект по строительству на терри-
тории школы ледового катка.

В финале конкурса «Лидер» 
всех участников наградили па-
мятными грамотами. Лучших 
выбрали в каждой номинации. 
В возрастной категории от 14 
до 16 лет победила Инна Цату-
рян из Пятигорска. Она также 
номинирована на президент-
скую премию в рамках наци-
онального проекта «Образо-
вание». В категории 17-18 лет 
первой была Карина Мирзоян 
из Ставрополя. Среди лидеров 
ученического самоуправления 
- пятигорчанка Юлия Аникано-
ва. Трое ребят, заслуживших 
самые высокие баллы на от-
дельных этапах конкурса, по-
лучили путевки во Всероссий-
ский детский центр «Орленок». 

ИРИНА БОСЕНКО.
МАРГАРИТА НЕДОСЕКОВА. 
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА. 

(Видеосюжет к материалу 
смотрите на сайте 
www.stapravda.ru).

На правах рекламы

ВЕТЕРАНЫ ПОЛУЧАТ 
КВАРТИРЫ
Глава администрации Ставрополя 
А. Джатдоев поручил руководите-
лям структурных подразделений 
в кратчайшие сроки обеспечить 
всех ветеранов Великой
Отечественной войны жильем.

Таких нуждающихся сегодня в горо-
де единицы. Он призвал руководителей 
строительных фирм помочь в решении этой 
проблемы. Тем более что строительная от-
расль, прозвучало на заседании админи-
страции города, находится на подъеме. В 
минувшем году наметился и ряд других по-
зитивных тенденций. Численность населе-
ния в Ставрополе значительно увеличилась 
- до 419,8 тыс. человек, причем главным об-
разом за счет естественных причин - сни-
жения смертности и увеличения продолжи-
тельности жизни до 72 лет, а безработица 
имеет самые низкие показатели в регио-
не - 1,1 процента. В то же время общее за-

медление роста в экономике страны требу-
ет принятия действенных мер по пополне-
нию городской казны - за счет повышения 
собираемости налогов, привлечения инве-
стиций, развития малого бизнеса. И все эти 
составляющие для успешного развития у 
Ставрополя есть.

А. РУСАНОВ.

ПОМЕНЯЛСЯ 
ПРИОРИТЕТ
Ставропольская Госавтоинспек-
ция уведомляет автолюбителей, 
что на 574-м километре автодоро-
ги Астрахань - Элиста - Ставрополь 
(пересечение автодорог Север-
ный обход, подъезд к Ставрополю 
и ФАД «Кавказ»), больше извест-
ном в обиходе как Надеждинский 
круг поменялся приоритет движе-
ния автотранспорта.

Так, если раньше преимущество имел 
автомобиль, въезжающий на «круг», то 

сейчас оно  у транспортного средства, на-
ходящегося «на круге». Об этом напоми-
нают свежеустановленные дорожные зна-
ки «Уступи дорогу». Кроме того, на этом 
участке трассы добавлена дополнитель-
ная полоса для движения автомобилей, 
едущих со стороны села Надежда в на-
правлении Ставрополя. Такие перемены 
введены для увеличения пропускной спо-
собности автодороги. 

Ю. ФИЛЬ.

«РИТМЫ 45-Й 
ПАРАЛЛЕЛИ»
Завтра в краевом Доме народного 
творчества пройдет VII региональ-
ный песенный фестиваль-конкурс 
«Ритмы 45-й параллели», 
учрежденный министерством 
культуры СК.

Конкурс пройдет по вокалу  эстрадно-
му, академическому, народному. Принять 
участие изъявили желание более 100 че-

ловек - солисты, дуэты, трио, ансамбли в 
разных возрастных категориях из многих 
районов и городов. Фестиваль давно за-
рекомендовал себя как успешная творче-
ская площадка, вовлекающая  молодежь 
в культурную жизнь края. 

Н. БЫКОВА.

О ЗДОРОВОЙ ЕДЕ
В краевом центре социального об-
служивания граждан пожилого воз-
раста прошла встреча с директором 
Центра здорового питания Институ-
та живых систем В. Гапоновым.

Как сообщает пресс-служба админи-
страции Ставрополя, речь шла о здоро-
вой пище: инновациях в области выпеч-
ки, комплексной профилактике дефицита 
белка, кальция, железа, йода в организ-
ме человека. На суд пожилых людей бы-
ла представлена сдоба, изготовленная с 
применением новейших технологий.

А. ФРОЛОВ.

РЕЙД

БОЛЬШОЙ «УЛОВ»
Более двухсот нарушителей правил дорожного 
движения выявили сотрудники Госавтоинспекции 
за один день широкомасштабного рейда, прове-
денного в Ставрополе. Как рассказали в отделе 
пропаганды УГИБДД ГУ МВД РФ по СК, в частно-

сти, за нарушение правил перевозки детей и не-
пристегнутые ремни безопасности к администра-
тивной ответственности привлечены 110 водите-
лей, более 60 оштрафованы за незаконно нане-
сенную на стекла тонировку. Выявлены два чело-
века, управлявшие авто в состоянии опьянения. 

Ф. КРАЙНИЙ.
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Говорят,  медицина 
складывается из науки 
и искусства, а над ними 
простирается чудесный 
покров героизма. 
Эти строки в полной мере 
характеризуют работу 
коллектива краевого 
центра по борьбе 
со СПИДом 
и инфекционными 
заболеваниями. Буквально 
на днях здесь отмечают 
25-летие образования 
учреждения. 
По человеческим меркам  
срок небольшой. Но стоит  
только представить, 
сколько людей получили 
здесь помощь и смогли 
вернуться к нормальной 
жизни, понимаешь, что в 
общей  копилке коллектива 
- бесценный опыт.

В
МЕСТЕ со специалистами 
медицинского учреждения 
мы провели экскурс в исто-
рию. Первые случаи зара-
жения СПИДом стали реги-

стрироваться в России в 1987 го-
ду, а когда  количество заболев-
ших увеличилось, появилась не-
обходимость в развитии эпиде-
миологического звена. По всей 
стране стали создаваться новые 
медицинские учреждения - цен-
тры по профилактике и борьбе 
со СПИДом. Наш регион не стал 
исключением. Приказом отдела 
здравоохранения Ставрополь-
ского крайисполкома от 25 авгу-
ста 1987 года был организован 
штаб по борьбе с этим опасным 
заболеванием. А через два года 
в связи со сложной эпидемио-
логической ситуацией и небла-
гоприятным прогнозом по уве-
личению заболеваемости насе-
ления на заседании санитарно-
противоэпидемической комис-
сии решили создать краевой 
центр по профилактике и борь-
бе со СПИДом. Тогда он распо-
лагался в здании санитарно-
эпидемиологической станции: 
занимал одну комнату,  в штате 
было всего шесть человек.

Сейчас это уже самостоя-
тельное лечебно-профилак-
тическое учреждение осо-
бого типа, предназначенное 
для оказания консультативно-
диагностической и лечебно-
профилактической помощи ВИЧ-
инфицированным больным. За 
год здесь выполняется более 
500 тысяч различных исследо-
ваний. Кроме того,  по краю ра-
ботают филиалы центра, кото-
рые позволяют улучшить каче-
ство оказываемых услуг и фак-
тически выиграть время в борь-
бе с ВИЧ-инфекцией.

Здесь помогут всем, окажут 

МИЛОСЕРДИЕ ПЛЮС 
ПРОФЕССИОНАЛИЗМ

необходимую медицинскую по-
мощь, найдут слова поддержки. 
Среди посетителей есть взрос-
лые и, к сожалению, совсем юные 
пациенты. Особое внимание - се-
мьям, детям. Как говорит главный 
врач центра Инна Вергунова,  за-
ражение ВИЧ-инфекцией  можно 
предотвратить:

- Если инфицированная пара 
вовремя обращается к нам, то и 
процент того, что на свет появит-
ся здоровый ребенок, значитель-
но возрастает. Сегодня я с уве-
ренностью могу сказать, что для 
этого у нас есть все необходимое. 
С нашими посетителями постоян-
но работают психологи, эпидеми-
ологи, инфекционисты, педиатры. 
Предпринимаемые меры приво-
дят к тому, что будущие родите-
ли, которые прошли предложен-
ный курс лечения, рожают здоро-
вых детей. Отмечу, что те люди, у 
которых подтвердился диагноз, 
получают бесплатную высококва-
лифицированную помощь и нахо-
дятся под нашим пристальным на-
блюдением. Чудо-лекарство пока 
не изобретено, но антиретрови-
русная терапия снижает нагрузку 
на организм инфицированных лю-
дей, позволяет им продлить жизнь 
и уменьшить риск дальнейшей пе-
редачи ВИЧ-инфекции. Люди, не-
смотря на инфекцию, могут жить 
обычной жизнью.

Благодаря современным тех-
нологиям пройти обследование 
в центре можно за короткие сро-
ки. Например, проводится скри-
нинг на ВИЧ-инфекцию. С каж-
дым годом число обследован-
ных возрастает. 

За годы  существования кра-
евой центр СПИД стал символом 
милосердия, профессиональной 
работы, заботы о ближнем. Ко-
нечно, самое дорогое достоя-
ние - это высокопрофессиональ-
ный коллектив. Во время наше-

го разговора главврач призна-
лась, что очень дорожит сотруд-
никами, большинство специа-
листов имеют высокие награды. 
Здесь трудятся заслуженный 
работник здравоохранения РФ 
помощник врача-эпидемиолога 
Г. Семеняк; два отличника здра-
воохранения - заместитель глав-
ного врача по  организационно-
методической работе В. Савен-
ко, врач-эпидемиолог С. Петров.  
Многие сотрудники отмечены 
почетными грамотами Мини-
стерства здравоохранения РФ,  
Думы СК, а также министерства 
здравоохранения СК за вклад в 
деятельность центра. А недав-
но пришло еще одно радостное 
известие: медали «За доблест-
ный труд» третьей степени пра-
вительства края удостоен врач 
центра Сергей Петров.

Надо сказать, что круг обя-
занностей врачей центра не 

ограничивается лишь помощью 
больным, они также разрабаты-
вают и проводят различные про-
филактические мероприятия по 
всему краю, потому что лучше 
других понимают важность про-
паганды здорового образа жиз-
ни и повышения информирован-
ности среди населения. В этом 
направлении удалось добиться 
положительных результатов и 
разработать целую стратегию:  
применяются новые эффектив-
ные формы работы со школьни-
ками, студенческими и другими 
молодежными структурами и ор-
ганизациями. 

Сегодня стремительное раз-
витие общества, достижения в на-
уке и медицине ставят перед цен-
тром СПИД новые цели и задачи, 
с которыми здесь успешно справ-
ляются. Благодаря поддержке 

министерства здравоохранения 
края и краевого правительства 
центр имеет хорошую медицин-
скую базу. В этом году на разви-
тие из федерального бюджета 
дополнительно   выделено более 
40 миллионов рублей. А в февра-
ле коллектив с официальным ви-
зитом посетил временно испол-
няющий обязанности губерна-
тора СК Владимир Владимиров. 
Он ознакомился с работой цен-
тра, его проблемами и пообещал 
оказывать всяческую поддержку 
в оснащении учреждения совре-
менным оборудованием.

Юбилей родного центра, ко-
торый отмечается 2 апреля,  кол-
лектив встречает с полным осо-
знанием своих сил и возможно-
стей, а также ответственности за 
трудное дело сохранения и укре-
пления здоровья ставропольчан.

ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.

 Посещение центра врио губернатора СК В. Владимировым.

На правах рекламы

 За год в центре проводят более 500 тысяч исследований.

СПОРТ

ПОСЕЛОК ПЕРЕДОВОЙ 
ОПРАВДАЛ 
СВОЕ НАЗВАНИЕ

Открытия спортплощадки в Пере-
довом ждали с нетерпением, и надо 
отметить, что появилась она в самые 
сжатые сроки. У нее весьма удачное 
месторасположение - в самом цен-
тре поселка рядом с Дворцом культу-
ры, где собираются практически все 
его жители. Удобно и детворе прихо-
дить сюда после уроков, и молодым 
мамочкам гулять и заниматься с ма-
ленькими детьми.

Глава Передового сельсовета Сер-
гей Пожидаев подчеркнул, что это 
огромное событие в жизни поселка. 

- Собственными силами мы бы не 
справились с такой задачей. Теперь 
с приходом весны и тепла детворе 
будет раздолье. Так что мы вполне 
оправдали название своего поселка 
- быть передовыми.

Заместитель директора школы, 
она же учитель физкультуры Елена 
Манышина не скрывала своей радо-
сти:

- Это не просто инвентарь или 
оборудование, а площадка, на кото-
рой дети и взрослые могут играть в 
свободное время до темноты. Увере-
на, что пустовать она не будет от рас-
света до заката.

По  старинной  традиции своего 
депутата, генерального директора 
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»  
Алексея Завгороднева, а также гла-
ву Изобильненского муниципально-
го района Андрея Чурикова и главу 
администрации того же района Вла-
димира Козлова встречали хлебом-
солью. 

НА РАДОСТЬ ДЕТВОРЕ
Программа «Газпром - детям» - крупнейший социальный проект ОАО «Газпром», реализуемый с 2005 года и предполагающий целый комплекс 
мер по созданию условий для гармоничного духовного и физического развития детей и подростков, в том числе строительство и реконструкцию 
спортивных объектов. Большинство из них возводится в глубинке, в малых городах и поселках, где спортивная инфраструктура переживает 
не лучшие времена. Всего с момента начала действия программы дочерним предприятием Газпрома на территории зоны ответственности 
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» было открыто более полусотни аналогичных объектов на территории нескольких субъектов Федерации 
(на Ставрополье - 36). В прошлом году к этим объектам добавилось еще десять, все они построены на территории Ставропольского края. 
Торжественное открытие двух из них состоялось в конце минувшего года, остальные запланированы на этот год.

В двух поселках 
Ставрополья - Передовом 
и Солнечнодольске - прошли 
торжественные открытия 
новых спортивных площадок, 
получивших «путевку в жизнь» 
по инициативе депутата 
краевой Думы, генерального 
директора ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь» 
Алексея Завгороднева. 
Эти спортивные объекты 
появились благодаря 
финансовой поддержке 
ОАО «Газпром» в рамках 
реализации программы 
«Газпром - детям». 
На 900 квадратных 
метрах современного 
многофункционального 
сооружения расположились 
волейбольная 
и баскетбольная площадки, 
брусья и турники, 
а также игровой комплекс 
с горкой и качелями 
для самых маленьких 
спортсменов. 
И что немаловажно, 
строители позаботились 
о безопасности детей: 
антитравматическое 
покрытие не дает скользить 
подошве и смягчает удар 
при падении.  

торского казачьего общества Вла-
димир Кошенок отметил, что спорт-
площадка станет хорошим подспо-
рьем в подготовке будущих защит-
ников Отечества, а его помощник по 
физической подготовке тренер по ру-
копашному бою детского спортивно-
казачьего клуба (ДСКК) «Гром» Вале-
рий Нехаев выразил благодарность 
руководителю ООО «Газпром транс-
газ Ставрополь»:

-  Площадка  построена  по  ини-
циативе нашего депутата Алексея 
Завгороднева, который помогает не 
только нам в решении различных на-
болевших и злободневных вопросов. 
В прошлом году он закупил для нужд 
клуба стройматериалов на неподъем-
ную для нас сумму, за что ему отдель-
ное спасибо. 

Воспитанники ВСКК «Гром» по-
настоящему занимаются рукопаш-
ным боем, но, как рассказали сами 
ребята, на площадке они собирают-

ся отрабатывать только навыки игро-
вых видов спорта: 

- Мы благодарны газовикам за воз-
можность поиграть в баскетбол и во-
лейбол на свежем воздухе!

Алексей Завгороднев поздравил 
жителей Солнечнодольска с праздни-
ком, напомнив, что спортивная слава 
поселка известна далеко за его пре-
делами, ведь именно здесь учился и 
тренировался будущий олимпийский 
чемпион Андрей Чемеркин. И поже-
лал, чтобы площадка никогда не пу-
стовала и здесь всегда слышался го-
мон детских голосов и удары мяча. 

- Это, конечно, не глобальный 
спорткомплекс, но я уверен, что эта 
площадка станет для ваших детишек 
хорошим стартом к здоровому обра-
зу жизни и большим спортивным до-
стижениям.

Подготовил СЕРГЕЙ ВИЗЕ.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

 В традициях 
Газпрома дарить 
людям праздник. 

Алексей Завгороднев тепло по-
здравил жителей поселка с открыти-
ем спортплощадки: 

- Социальная политика Газпрома на-
правлена на поддержку детского спор-
та и в целом на оздоровление нации. И 
мы рады, что имеем возможность за-
ботиться о подрастающем поколении, 
о здоровом образе жизни. Здесь наши 
дети смогут не только приобщаться к 
физической культуре и спорту, но и гар-
монично развиваться. А. Завгороднев 
пожелал хорошей доброй атмосферы 
на площадке, честного соперничества 
и спортивного азарта. А в дополнение 
от имени газовиков Ставрополья пре-
поднес детишкам набор мячей для раз-
личных спортивных игр. 

После торжественной церемонии 
открытия ребят пригласили первы-
ми опробовать новую площадку, на 
которой тут же закипели спортивные 
страсти.

НА РОДИНЕ 
АНДРЕЯ ЧЕМЕРКИНА

Не меньше радовалась современ-
ному удобному спортивному комплек-
су молодежь Солнечнодольска. Рань-
ше дети играли на баскетбольной пло-
щадке возле школы, но эта им нравит-
ся больше.

 Жительница поселка Солнечно-
дольска Валентина Горянникова при-

зналась, что ей и не снилось такое за-
мечательное спортсооружение: 

- Спасибо газовикам за такой за-
мечательный подарок для наших де-
тей и внуков!  

По словам директора СОШ № 17 
Бориса Куца,  многие спортивные до-
стижения рождаются именно на та-
ких площадках, и вдвойне приятно, 
что она появилась в Солнечнодольске. 

Атаман Солнечнодольского ху-
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ВЫСТАВКА

КАК СТАТЬ 
УМНЫМ

воспитании ребенка», фести-
валь «Летний лагерь - 2014». В 
частности, специалисты крае-
вого Центра экологии, туриз-
ма и краеведения пригласи-
ли на предстоящие каникулы 
ставропольских школьников в 
детский оздоровительный об-
разовательный центр «Сол-
нечный», расположенный в Пя-
тигорске у подножия горы Ма-
шук.  А делегация  министер-
ства образования и науки Че-
ченской Республики разверну-
ла ремесленную мастерскую с 
выставкой рукодельных шедев-
ров. Всем желающим предлага-
лось научиться  резьбе по дере-
ву, бисероплетению и апплика-
ции из салфеток. 

В рамках выставки состоял-
ся Северо-Кавказский научно-
образовательный форум «Раз-
витие личности в условиях мо-
дернизации образования и 
культуры: проблемы и опыт». 
Открыла дискуссию замести-
тель министра образования и 

дения, 33 учреждения профес-
сионального образования, 641 
школа. На Ставрополье  про-
живают люди более ста наци-
ональностей, большое внима-
ние уделяется вопросам меж-
культурного диалога. Поколе-
ниями накоплен богатый опыт 
добрососедства, и молодежь 
должна его перенимать.  Рос-
сийским союзом молодежи 
создан проект «За честное 
ЕГЭ», и в регионах  сформи-
рованы инициативные груп-
пы, которые будут следить за 
тем, чтобы тестирование про-
ходило без обмана.

Директор филиала Россий-
ского государственного соци-
ального университета Раиса 
Гударенко рассказала об осо-
бенностях инклюзивного об-
разования, о том, как сложно в 
современном обществе адап-
тироваться, получить образо-
вание, а затем трудоустроить-
ся людям с инвалидностью.  

- В университете с каждым 
таким ребенком работаем ин-
дивидуально, учитывая его 
особенности, - сказала она. 

По  завершении выставки 
всем ее участникам вручены 
дипломы.

ИРИНА БОСЕНКО.
Фото автора.

Видеосюжет о выставке 
см. на сайте 

«СП» www.stapravda.ru 

Т
АК, например, в выстав-
ке приняли участие веду-
щие университеты  Севе-
ро-Кавказского феде-
рального округа, пред-

ставили свои возможности 
центры дополнительного об-
разования. В течение двух 
выставочных дней работали 
ярмарка вакансий, благотво-
рительная акция для ребят 
из детских домов, семина-
ры и мастер-классы,  а также 
родительский лекторий «Се-
мейные традиции и их роль в 

Вчера в Ставрополе 
завершилась 
межрегиональная 
специализированная 
выставка 
«Образование и карьера 
в современном мире», 
ориентированная  
прежде всего 
на выпускников школ, 
студентов 
и их родителей. 
Посетителям 
рассказали о том, 
где можно получить 
профессию в крае 
и других регионах 
России, какие 
специальности 
востребованы 
в современном мире.

молодежной политики Ставро-
польского края Диана Рудьева,  
отметившая, что в крае работа-
ют более полутора тысяч обра-
зовательных учреждений. Сре-
ди них 72 высших учебных заве-
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края

07 марта 2014 г. г. Ставрополь № 104

Об утверждении Положения об управлении по работе 
с обращениями граждан аппарата Правительства 

Ставропольского края

В соответствии с постановлением Губернатора Ставрополь-
ского края от 24 октября 2013 г. № 831 «О внесении изменений в 
структуру аппарата Правительства Ставропольского края, утверж-
денную постановлением Губернатора Ставропольского края от 25 
июля 2000  г. № 498»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемое Положение об управлении по рабо-
те с обращениями граждан аппарата Правительства Ставрополь-
ского края.

2. Признать утратившими силу постановления Губернатора Став-
ропольского края:

от 10 декабря 2001 г. № 694 «Об утверждении Положения об от-
деле писем и приема граждан аппарата Правительства Ставрополь-
ского края»;

от 18 октября 2002 г. № 523 «О внесении изменения в Положение 
об отделе писем и приема граждан аппарата Правительства Ставро-
польского края, утвержденное постановлением Губернатора Став-
ропольского края от 10 декабря 2001 г. № 694»;

от 03 ноября 2006 г. № 759 «О внесении изменений в Положение 
об отделе писем и приема граждан аппарата Правительства Ставро-
польского края, утвержденное постановлением Губернатора Став-
ропольского края от 10 декабря 2001 г. № 694»;

от 26 ноября 2007 г. № 836 «О внесении изменений в постанов-
ление   Губернатора   Ставропольского края от 10 декабря 2001 г.  
№ 694  «Об утверждении Положения об отделе писем и приема 
граждан аппарата Правительства Ставропольского края»;

от 15 декабря 2008 г. № 1025 «О внесении изменений в Положение 
об отделе по работе с обращениями граждан аппарата Правитель-
ства Ставропольского края, утвержденное постановлением Губер-
натора Ставропольского края от 10 декабря 2001 г. № 694»;

от 24 февраля 2011 г. № 101 «О внесении изменений в Положение 
об отделе по работе с обращениями граждан аппарата Правитель-
ства Ставропольского края, утвержденное постановлением Губер-
натора Ставропольского края от 10 декабря 2001 г. № 694»;

от 09 июля 2013 г. № 520 «О внесении изменений в Положение об 
отделе по работе с обращениями граждан аппарата Правительства 
Ставропольского края, утвержденное постановлением Губернатора 
Ставропольского края от 10 декабря 2001 г. № 694».

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

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края

В.В. ВЛАДИМИРОВ.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Губернатора

Ставропольского края
от 07 марта 2014 г. № 104

ПОЛОЖЕНИЕ
об управлении по работе с обращениями граждан аппарата 

Правительства Ставропольского края

I. Общие положения

1. Управление по работе с обращениями граждан аппарата Пра-
вительства Ставропольского края (далее - управление) является 
структурным подразделением аппарата Правительства Ставро-
польского края.

2. Управление в своей деятельности руководствуется Конститу-
цией Российской Федерации, федеральными конституционными за-
конами, федеральными законами, иными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, Уставом (Основным Законом) Ставропольского 
края, законами Ставропольского края и иными правовыми актами 
Ставропольского края, а также настоящим Положением.

3. Управление формируется и осуществляет свою деятельность 
в соответствии с законодательством Российской Федерации и за-
конодательством Ставропольского края о государственной граж-
данской службе.

4. Управление осуществляет свою деятельность во взаимодей-
ствии с другими структурными подразделениями аппарата Прави-
тельства Ставропольского края, органами государственной власти 
Ставропольского края, государственными органами Ставрополь-
ского края, образуемыми Губернатором Ставропольского края, Пра-
вительством Ставропольского края (далее -государственные орга-
ны), федеральными органами исполнительной власти и их террито-
риальными органами, органами местного самоуправления муници-
пальных образований Ставропольского края (далее - органы мест-
ного самоуправления), общественными объединениями, иными ор-
ганизациями и гражданами.

5. Положение об управлении утверждается Губернатором Став-
ропольского края.

6. Управление имеет штампы и бланки с обозначением своего 
наименования, описание и образцы которых утверждаются заме-
стителем председателя Правительства Ставропольского края, ру-
ководителем аппарата Правительства Ставропольского края (да-
лее - руководитель аппарата Правительства Ставропольского края).

II. Основные задачи управления

7. Основными задачами управления являются:
1) обеспечение рассмотрения устных и письменных обращений 

граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без 
гражданства, общественных организаций и объединений, адресо-
ванных Губернатору Ставропольского края, Правительству Ставро-
польского края, в том числе обращений, поступивших по информа-
ционным системам общего пользования (далее соответственно - 
граждане, обращения);

2) обеспечение рассмотрения в соответствии с Федеральным за-
коном «Об обеспечении доступа к информации о деятельности го-
сударственных органов и органов местного самоуправления» уст-
ных и письменных запросов граждан, в том числе запросов в виде 
электронных документов, о представлении информации, касающей-
ся деятельности Губернатора Ставропольского края, Правительства 
Ставропольского края (далее - запросы);

3) обеспечение деятельности приемной Губернатора Ставрополь-
ского края по личному приему граждан;

4) информационно-статистическое, аналитическое и методиче-
ское обеспечение деятельности Губернатора Ставропольского края, 
Правительства Ставропольского края по рассмотрению обращений 
и запросов;

5) осуществление информационно-справочной работы, связан-
ной с обращениями и запросами.

На управление могут быть возложены иные задачи в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и законодательством 
Ставропольского края.

III. Функции управления

8. Управление в соответствии с возложенными на него задачами 
осуществляет следующие функции:

1) разрабатывает и согласовывает в установленном порядке про-
екты правовых актов Губернатора Ставропольского края, Правитель-
ства Ставропольского края, подготавливает проекты иных право-
вых актов и документов по вопросам, отнесенным к компетенции 
управления;

2) участвует в подготовке заключений по проектам федеральных 
законов, других нормативных правовых актов федеральных органов 
государственной власти, направляемых Губернатору Ставрополь-
ского края, в Правительство Ставропольского края для внесения за-
мечаний, предложений и поправок по данным проектам по вопро-
сам, отнесенным к компетенции управления;

3) организует личный прием граждан Губернатором Ставрополь-
ского края, первыми заместителями председателя Правительства 
Ставропольского края, заместителями председателя Правительства 
Ставропольского края (далее - личный прием);

4) осуществляет консультирование граждан по вопросам, отне-
сенным к компетенции управления, в том числе по справочным те-
лефонам управления, запись граждан на личный прием, организа-
цию проведения личного приема;

5) ежеквартально составляет график проведения выездных при-
емов граждан Губернатором Ставропольского края, первыми заме-
стителями председателя Правительства Ставропольского края, за-
местителями председателя Правительства Ставропольского края, 
руководителями органов исполнительной власти Ставропольского 
края в муниципальных образованиях Ставропольского края;

6) осуществляет контроль исполнения графика проведения вы-
ездных приемов, граждан первыми заместителями председателя 
Правительства Ставропольского края, заместителями председате-
ля Правительства Ставропольского края и готовит по их результа-
там информацию Губернатору Ставропольского края;

7) организует в пределах своей компетенции проведение в ор-
ганах исполнительной власти Ставропольского края, органах мест-
ного самоуправления общероссийского дня приема граждан в День 
Конституции Российской Федерации;

8) участвует в организации проведения по поручению Президента 
Российской Федерации личного приема граждан, в том числе тема-
тических приемов и приемов в режиме видео-конференц-связи, за 
исключением технической подготовки и проведения сеансов видео-
конференц-связи в части передачи видеосигнала;

9) организует централизованный учет обращений и запросов, 
формирует на его основе информационный банк данных;

10) осуществляет своевременное и качественное рассмотрение 
обращений и запросов, направление обращений для рассмотрения 

в соответствующие структурные подразделения аппарата Прави-
тельства Ставропольского края, государственные органы, органы 
местного самоуправления, территориальные органы федеральных 
органов исполнительной власти, в осуществляющие публично значи-
мые функции государственные и муниципальные учреждения, иные 
организации и их должностным лицам, в компетенцию которых вхо-
дит решение поставленных в обращениях вопросов, и направление 
запросов для рассмотрения в соответствующие структурные под-
разделения аппарата Правительства Ставропольского края;

11) осуществляет сбор, обобщение и анализ информации о ре-
зультатах рассмотрения обращений и принятых по ним мерах;

12) обеспечивает работу «Телефона доверия Губернатора Став-
ропольского края»;

13) осуществляет организационно-методическое взаимодей-
ствие с государственными органами и органами местного само-
управления по вопросам работы с обращениями и запросами;

14) осуществляет регулярно периодическое, а при необходимости 
оперативное информирование Губернатора Ставропольского края, 
руководителя аппарата Правительства Ставропольского края о ко-
личестве и характере обращений и запросов;

15) готовит на основе анализа обращений информационно-
статистические обзоры, информационно-аналитические материа-
лы о результатах рассмотрения обращений и принятых по ним ме-
рах, а также предложения об устранении причин, порождающих обо-
снованные жалобы граждан;

16) участвует в подготовке материалов для освещения в сред-
ствах массовой информации работы с обращениями и запросами;

17) осуществляет мониторинг правоприменения в установлен-
ной сфере деятельности;

18) изучает опыт работы органов исполнительной власти субъек-
тов Российской Федерации с обращениями и запросами, использу-
ет передовой опыт в работе управления;

19) организует учебу работников аппарата Правительства Став-
ропольского края, государственных органов и органов местного са-
моуправления по вопросам работы с обращениями и запросами.

Управление осуществляет иные функции в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации и законодательством Став-
ропольского края.

IV. Права управления

9. Управление для выполнения своих задач и функций имеет пра-
во:

1) запрашивать и получать в установленном порядке необходи-
мые материалы от руководителей структурных подразделений аппа-
рата Правительства Ставропольского края, государственных орга-
нов, территориальных органов федеральных органов исполнитель-
ной власти, органов местного самоуправления, а также организа-
ций и должностных лиц;

2) требовать своевременного исполнения поручений Губернатора 
Ставропольского края, первых заместителей председателя Прави-
тельства Ставропольского края, заместителей председателя Пра-
вительства Ставропольского края по вопросам, отнесенным к ком-
петенции управления;

3) возвращать исполнителям проекты документов, составленные 
с нарушением установленных требований;

4) пользоваться в установленном порядке банками данных Пра-
вительства Ставропольского края, органов исполнительной власти 
Ставропольского края, государственными системами связи и ком-
муникациями;

5) участвовать через своих представителей в работе координа-
ционных и совещательных органов, образуемых органами исполни-
тельной власти Ставропольского края;

6) вносить предложения о привлечении в случае необходимости 
в установленном порядке для осуществления отдельных работ уче-
ных и специалистов, в том числе на договорной основе;

7) проводить проверки организации работы с обращениями и за-
просами в структурных подразделениях аппарата Правительства 
Ставропольского края, органах исполнительной власти Ставрополь-
ского края;

8) взаимодействовать в установленном порядке с аппаратом Ду-
мы Ставропольского края, аппаратом Ставропольского краевого су-
да, аппаратом Арбитражного суда Ставропольского края, аппаратом 
прокуратуры Ставропольского края, аппаратом Главного управле-
ния Министерства внутренних дел Российской Федерации по Став-
ропольскому краю и другими аппаратами территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти.

При проведении проверок организации работы с обращениями и 
запросами в органах исполнительной власти Ставропольского края 
работники управления имеют право входа в здания, занимаемые ор-
ганами исполнительной власти Ставропольского края, а также пра-
во доступа к документации, отражающей деятельность данных ор-
ганов по рассмотрению обращений и запросов.

V. Организация деятельности управления

10. Управление возглавляет начальник управления, назначаемый 
на должность и освобождаемый от должности Губернатором Став-
ропольского края по представлению руководителя аппарата Пра-
вительства Ставропольского края.

11. Начальник управления:
1) организует работу и руководит деятельностью управления на 

основе единоначалия и несет персональную ответственность за 
выполнение возложенных на управление задач и функций с учетом 
прав, предоставленных ему настоящим Положением;

2) участвует в заседаниях Правительства Ставропольского края, 
совещаниях Губернатора Ставропольского края, первых заместите-
лей председателя Правительства Ставропольского края, замести-
телей председателя Правительства Ставропольского края, руково-
дителя аппарата Правительства Ставропольского края и его заме-
стителей при рассмотрении вопросов, отнесенных к компетенции 
управления;

3) участвует по поручению руководителя аппарата Правительства 
Ставропольского края в установленном порядке в заседаниях коми-
тетов Думы Ставропольского края, образованных ею рабочих групп, 
при рассмотрении вопросов, отнесенных к компетенции управления;

4) по поручению руководителя аппарата Правительства Став-
ропольского края проводит совещания с участием представите-
лей органов исполнительной власти Ставропольского края, орга-
нов местного самоуправления по вопросам, отнесенным к компе-
тенции управления;

5) вносит в установленном порядке предложения о структуре 
и штатной численности управления, о назначении на должность и 
освобождении от должности заместителя начальника управления и 
других работников управления, о получении ими дополнительного 
профессионального образования, применении к ним мер поощре-
ния и дисциплинарного воздействия;

6) представляет управление во взаимоотношениях со структур-
ными подразделениями аппарата Правительства Ставропольского 
края, аппарата Думы Ставропольского края, органами исполнитель-
ной власти Ставропольского края и органами местного самоуправ-
ления;

7) визирует в установленном порядке проекты правовых актов Гу-
бернатора Ставропольского края, Правительства Ставропольского 
края, проекты иных правовых актов, а также подписывает и визиру-
ет проекты документов, подготовленные по вопросам, отнесенным 
к компетенции управления;

8) обеспечивает соблюдение работниками управления служеб-
ной дисциплины и требований, установленных регламентными до-
кументами;

9) распределяет функциональные обязанности между работни-
ками управления, вносит в установленном порядке на рассмотре-
ние и утверждение их должностные регламенты;

10) осуществляет иные полномочия в пределах своей компетен-
ции в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
законодательством Ставропольского края.

12. Начальник управления имеет заместителя начальника управ-
ления, который назначается на должность и освобождается от долж-
ности Губернатором Ставропольского края по представлению руко-
водителя аппарата Правительства Ставропольского края.

В период временного отсутствия начальника управления его обя-
занности исполняет заместитель начальника управления.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

11 марта 2014 г.                          г. Ставрополь                                № 90-п

О мерах по реализации на территории 
Ставропольского края мероприятий федеральной 

целевой программы «Устойчивое развитие сельских 
территорий на 2014-2017 годы и на период 

до 2020 года»

В целях реализации постановления Правительства Российской 
Федерации от 15 июля 2013 г. № 598 «О федеральной целевой про-
грамме «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 го-
ды и на период до 2020 года» Правительство Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Порядок предоставления за счет средств бюджета Ставро-

польского края социальных выплат на строительство (приобретение) 
жилья гражданам Российской Федерации, проживающим в сельской 
местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам.

1.2. Перечень сельских населенных пунктов, входящих в состав 
городских поселений и городских округов Ставропольского края, на 
территории которых преобладает деятельность, связанная с произ-
водством и переработкой сельскохозяйственной продукции.

2. Министерству строительства, архитектуры и жилищно-
коммунального хозяйства Ставропольского края ежегодно устанав-
ливать стоимость одного квадратного метра общей площади жилья 
в сельской местности Ставропольского края дифференцированно 

по муниципальным районам Ставропольского края (без учета насе-
ленных пунктов, являющихся административными центрами муни-
ципальных районов Ставропольского края) и населенным пунктам 
Ставропольского края, являющимся административными центрами 
муниципальных районов Ставропольского края.

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.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 

Ставропольского края
от 11 марта 2014 г. № 90-п

ПОРЯДОК
предоставления за счет средств бюджета Ставропольского края со-
циальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражда-
нам Российской Федерации, проживающим в сельской местности, 

в том числе молодым семьям и молодым специалистам

1. Настоящий Порядок определяет условия и механизм предо-
ставления за счет средств бюджета Ставропольского края социаль-
ных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам Рос-
сийской Федерации, проживающим в сельской местности Ставро-
польского края, в том числе молодым семьям и молодым специали-
стам, проживающим и работающим на селе в Ставропольском крае 
либо изъявившим желание переехать на постоянное место житель-
ства в сельскую местность Ставропольского края и работать там (да-
лее соответственно - социальная выплата, краевой бюджет, граж-
дане, сельская местность).

Под молодыми семьями в настоящем Порядке понимаются:
лица, состоящие в зарегистрированном браке в возрасте не стар-

ше 35 лет на дату подачи заявления по форме согласно приложе-
нию № 6 к федеральной целевой программе «Устойчивое развитие 
сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», 
утвержденной постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 15 июля 2013 г. № 598 (далее соответственно - заявление, 
Программа);

неполная семья, которая состоит из одного родителя, чей воз-
раст на дату подачи заявления не превышает 35 лет, и одного или 
более детей, в том числе усыновленных (далее - молодая семья).

Под молодым специалистом в настоящем Порядке понимается 
одиноко проживающее или состоящее в браке лицо в возрасте на 
дату подачи заявления не старше 35 лет, имеющее законченное выс-
шее (среднее, начальное) профессиональное образование (далее 
- молодой специалист).

Предоставление социальных выплат осуществляется на усло-
виях софинансирования за счет средств федерального бюджета.

2.  Социальные выплаты не предоставляются гражданам, моло-
дым семьям и молодым специалистам, а также членам их семей, ра-
нее реализовавшим право на улучшение жилищных условий в сель-
ской местности с использованием средств социальных выплат.

3. Первоочередное предоставление социальной выплаты осу-
ществляется гражданам, молодым семьям и молодым специали-
стам, включенным в списки граждан, изъявивших желание улучшить 
жилищные условия с использованием социальных выплат в рамках 
реализации федеральной целевой программы «Социальное разви-
тие села до 2013 года», утвержденной постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 3 декабря 2002 г. № 858, при соблю-
дении ими условий, установленных настоящим Порядком.

4. Право на получение социальных выплат имеют:
1) граждане, при соблюдении в совокупности следующих условий:
а) постоянное проживание и осуществление трудовой деятель-

ности по основному месту работы в сельской местности;
б)  наличие  собственных  и  (или)  заемных  средств  в  разме-

ре 30 процентов расчетной стоимости строительства (приобрете-
ния) жилья, определяемой в соответствии с пунктом 15 настоящего 
Порядка, а также средств, необходимых для осуществления строи-
тельства (приобретения) жилья сверх установленного размера об-
щей площади жилого помещения при условии оплаты гражданином 
за счет собственных и (или) заемных средств стоимости строитель-
ства (приобретения) части жилья, превышающей указанный размер, 
определяемый в соответствии с пунктом 15 настоящего Порядка.

При отсутствии (недостаточности) собственных и (или) заемных 
средств гражданами могут быть использованы средства (часть 
средств) материнского (семейного) капитала в порядке, установ-
ленном постановлением Правительства Российской Федерации от 
12 декабря 2007 г. № 862 «О Правилах направления средств (части 
средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищ-
ных условий»;

в) признание нуждающимися в улучшении жилищных условий. 
Признание граждан нуждающимися в улучшении жилищных усло-

вий осуществляется органами местного самоуправления по месту 
их постоянного жительства по основаниям, установленным статьей 
51 Жилищного кодекса Российской Федерации. Граждане, намерен-
но ухудшившие жилищные условия, могут быть признаны нуждаю-
щимися в улучшении жилищных условий не ранее чем через 5 лет 
со дня совершения указанных намеренных действий;

2) молодая семья, при соблюдении в совокупности следующих 
условий:

а) работа хотя бы одного из членов молодой семьи по трудово-
му договору или осуществление индивидуальной предпринима-
тельской деятельности в агропромышленном комплексе Ставро-
польского края или социальной сфере по основному месту работы 
в сельской местности;

б) постоянное проживание в сельской местности, в которой хотя 
бы один из членов молодой семьи работает или осуществляет ин-
дивидуальную предпринимательскую деятельность в агропромыш-
ленном комплексе Ставропольского края или социальной сфере в 
сельской местности;

в) признание молодой семьи нуждающейся в улучшении жилищ-
ных условий в соответствии с подпунктом «в» подпункта «1» пункта 
4 настоящего Порядка;

г) наличие у молодой семьи собственных и (или) заемных средств 
в размере 30 процентов расчетной стоимости строительства (при-
обретения) жилья, определяемой в соответствии с пунктом 15 на-
стоящего Порядка, а также средств, необходимых для осуществле-
ния строительства (приобретения) жилья сверх установленного раз-
мера общей площади жилого помещения при условии оплаты мо-
лодой семьей за счет собственных и (или) заемных средств стои-
мости строительства (приобретения) части жилья, превышающей 
указанный размер, определяемый в соответствии с пунктом 15 на-
стоящего Порядка.

При отсутствии (недостаточности) собственных и (или) заемных 
средств молодой семьей могут быть использованы средства (часть 
средств) материнского (семейного) капитала в порядке, установ-
ленном постановлением Правительства Российской Федерации от 
12 декабря 2007 г. № 862 «О Правилах направления средств (части 
средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищ-
ных условий»;

3) молодой специалист, при соблюдении в совокупности следу-
ющих условий:

а) работа по трудовому договору или осуществление индивиду-
альной предпринимательской деятельности в агропромышленном 
комплексе Ставропольского края или социальной сфере по основ-
ному месту работы в сельской местности;

б) постоянное проживание в сельской местности, в которой моло-
дой специалист работает или осуществляет индивидуальную пред-
принимательскую деятельность в агропромышленном комплексе 
Ставропольского края или социальной сфере в сельской местности;

в) признание молодого специалиста нуждающимся в улучшении 
жилищных условий в соответствии с подпунктом «в» подпункта «1» 
пункта 4 настоящего Порядка;

г)  наличие у молодого специалиста собственных и (или) заем-
ных средств в размере 30 процентов расчетной стоимости стро-
ительства (приобретения) жилья, определяемой в соответствии с 
пунктом 15 настоящего Порядка, а также средств, необходимых для 
осуществления строительства (приобретения) жилья сверх установ-
ленного размера общей площади жилого помещения при условии 
оплаты молодым специалистом за счет собственных и (или) заем-
ных средств стоимости строительства (приобретения) части жилья, 
превышающей указанный размер, определяемый в соответствии с 
пунктом 15 настоящего Порядка.

При отсутствии (недостаточности) собственных и (или) заемных 
средств молодым специалистом могут быть использованы средства 
(часть средств) материнского (семейного) капитала в порядке, уста-
новленном постановлением Правительства Российской Федерации 
от 12 декабря 2007 г. № 862 «О Правилах направления средств (ча-
сти средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жи-
лищных условий».

5. Право на получение социальной выплаты имеют также моло-
дые семьи и молодые специалисты, изъявившие желание постоянно 
проживать и работать по трудовому договору или осуществлять ин-
дивидуальную предпринимательскую деятельность в агропромыш-
ленном комплексе Ставропольского края или социальной сфере по 
основному месту работы в сельской местности.

6. Под молодыми семьями и молодыми специалистами, указан-
ными в пункте 5 настоящего Порядка, понимаются:

1) молодые семьи и молодые специалисты, соответствующие в 
совокупности следующим условиям:

а) переехали в сельскую местность в границах соответствую-
щего муниципального района (городского округа Ставропольского 
края), в которой один из членов молодой семьи или молодой спе-
циалист работает или осуществляет индивидуальную предприни-

мательскую деятельность в агропромышленном комплексе Ставро-
польского края и социальной сфере, из других муниципальных об-
разований Ставропольского края;

б) проживают на территории муниципального района (городско-
го округа Ставропольского края) на условиях найма, аренды, без-
возмездного пользования, либо иных основаниях, предусмотрен-
ных законодательством Российской Федерации;

в) зарегистрированы по месту пребывания в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации;

2) учащиеся последнего курса образовательной организации 
высшего (среднего, начального) профессионального образования, 
заключившие соглашения с работодателем (органом местного са-
моуправления муниципального образования Ставропольского края) 
о трудоустройстве в сельской местности, в которой изъявили жела-
ние постоянно проживать и работать по трудовому договору (осу-
ществлять индивидуальную предпринимательскую деятельность) в 
агропромышленном комплексе Ставропольского края или социаль-
ной сфере по окончании обучения в образовательной организации.

В настоящем Порядке:
под агропромышленным комплексом Ставропольского края пони-

маются сельскохозяйственные товаропроизводители, признанные 
таковыми в соответствии со статьей 3 Федерального закона «О раз-
витии сельского хозяйства» (далее - агропромышленный комплекс);

под социальной сферой понимаются организации независимо 
от их организационно-правовой формы (индивидуальные предпри-
ниматели), выполняющие работы или оказывающие услуги в сель-
ской местности в области здравоохранения, в том числе ветери-
нарной деятельности в сфере агропромышленного комплекса, об-
разования, социального обслуживания, культуры, физической куль-
туры и спорта.

7. Предоставление социальных выплат осуществляется соглас-
но следующей очередности:

1) гражданам:
а) работающим по трудовым договорам или осуществляющим ин-

дивидуальную предпринимательскую деятельность в агропромыш-
ленном комплексе в сельской местности, изъявившим желание улуч-
шить жилищные условия путем строительства жилого дома или уча-
стия в долевом строительстве жилых домов (квартир);

б) работающим по трудовым договорам или осуществляющим ин-
дивидуальную предпринимательскую деятельность в агропромыш-
ленном комплексе в сельской местности, изъявившим желание улуч-
шить жилищные условия путем приобретения жилых помещений;

в) работающим по трудовым договорам или осуществляющим ин-
дивидуальную предпринимательскую деятельность в социальной 
сфере в сельской местности, изъявившим желание улучшить жи-
лищные условия путем строительства жилого дома или участия в 
долевом строительстве жилых домов (квартир);

г) работающим по трудовым договорам или осуществляющим ин-
дивидуальную предпринимательскую деятельность в социальной 
сфере в сельской местности, изъявившим желание улучшить жи-
лищные условия путем приобретения жилых помещений;

д) осуществляющим трудовую деятельность в сельской местно-
сти (за исключением граждан, указанных в подпунктах «а» - «г» на-
стоящего пункта), изъявившим желание улучшить жилищные усло-
вия путем строительства жилого дома или участия в долевом стро-
ительстве жилых домов (квартир);

е) осуществляющим трудовую деятельность в сельской местно-
сти (за исключением граждан, указанных в подпунктах «а» - «г» на-
стоящего пункта), изъявившим желание улучшить жилищные усло-
вия путем приобретения жилых помещений.

В каждой категории граждан, указанных в настоящем подпункте, 
очередность определяется в хронологической последовательности 
в соответствии с датой подачи гражданином заявления с учетом 
первоочередного предоставления социальных выплат гражданам, 
имеющим трех и более детей;

2) молодым семьям (молодым специалистам):
а) указанным в подпункте «2» пункта 6 настоящего Порядка, изъ-

явившим желание работать по трудовому договору или осущест-
влять индивидуальную предпринимательскую деятельность в аг-
ропромышленном комплексе и улучшить жилищные условия путем 
строительства жилого дома или участия в долевом строительстве 
жилых домов (квартир);

б) указанным в подпункте «2» пункта 6 настоящего Порядка, изъ-
явившим желание работать по трудовому договору или осущест-
влять индивидуальную предпринимательскую деятельность в аг-
ропромышленном комплексе и улучшить жилищные условия путем 
приобретения жилых помещений;

в) указанным в подпункте «1» пункта 6 настоящего Порядка, рабо-
тающим по трудовым договорам или осуществляющим индивиду-
альную предпринимательскую деятельность в агропромышленном 
комплексе, изъявившим желание улучшить жилищные условия пу-
тем строительства жилого дома или участия в долевом строитель-
стве жилых домов (квартир);

г) указанным в подпункте «1» пункта 6 настоящего Порядка, ра-
ботающим по трудовым договорам или осуществляющим индиви-
дуальную предпринимательскую деятельность в агропромышлен-
ном комплексе, изъявившим желание улучшить жилищные условия 
путем приобретения жилых помещений;

д) указанным в подпунктах «2» и «3» пункта 4 настоящего Поряд-
ка, работающим по трудовым договорам или осуществляющим ин-
дивидуальную предпринимательскую деятельность в агропромыш-
ленном комплексе, изъявившим желание улучшить жилищные усло-
вия путем строительства жилого дома или участия в долевом стро-
ительстве жилых домов (квартир);

е) указанным в подпунктах «2» и «3» пункта 4 настоящего Поряд-
ка, работающим по трудовым договорам или осуществляющим ин-
дивидуальную предпринимательскую деятельность в агропромыш-
ленном комплексе, изъявившим желание улучшить жилищные усло-
вия путем приобретения жилых помещений;

ж) указанным в подпунктах «2» и «3» пункта 4 и пункте 5 настоя-
щего Порядка, работающим (изъявившим желание работать) по тру-
довым договорам или осуществляющим (изъявившим желание осу-
ществлять) индивидуальную предпринимательскую деятельность в 
социальной сфере, изъявившим желание улучшить жилищные усло-
вия путем строительства жилого дома или участия в долевом стро-
ительстве жилых домов (квартир);

з) указанным в подпунктах «2» и «3» пункта 4 и пункте 5 настоя-
щего Порядка, работающим (изъявившим желание работать) по тру-
довым договорам или осуществляющим (изъявившим желание осу-
ществлять) индивидуальную предпринимательскую деятельность в 
социальной сфере, изъявившим желание улучшить жилищные усло-
вия путем приобретения жилых помещений.

В каждой категории молодых семей (молодых специалистов), ука-
занных в настоящем подпункте, очередность определяется в хро-
нологической последовательности в соответствии с датой подачи 
заявления с учетом первоочередного предоставления социальных 
выплат молодым семьям (молодым специалистам), имеющим трех 
и более детей.

8. Гражданин, имеющий право на получение социальной выплаты, 
при соблюдении им условий, указанных в подпункте «1» пункта 4 на-
стоящего Порядка, представляет по месту постоянного жительства 
в орган местного самоуправления поселения Ставропольского края 
или орган местного самоуправления городского поселения или го-
родского округа Ставропольского края, в случае его проживания в 
сельском населенном пункте Ставропольского края, который входит 
в состав городского поселения или городского округа Ставрополь-
ского края и включен в перечень сельских населенных пунктов, вхо-
дящих в состав городских поселений или городских округов Ставро-
польского края, на территории которых преобладает деятельность, 
связанная с производством и переработкой сельскохозяйственной 
продукции, утверждаемый постановлением Правительства Ставро-
польского края (далее - орган местного самоуправления) заявле-
ние с приложением:

1) копий документов, удостоверяющих личность гражданина и 
членов его семьи;

2) копий документов, подтверждающих родственные отношения 
между лицами, указанными в заявлении в качестве членов семьи;

3) копий документов, подтверждающих наличие у гражданина и 
(или) членов его семьи собственных и (или) заемных средств, пред-
усмотренных подпунктом «б» подпункта «1» пункта 4 настоящего По-
рядка:

а) сберегательной книжки гражданина и выписки с банковского 
счета российской кредитной организации (далее - банк) о наличии 
на данном счете средств гражданина;

б) положительного решения банка (заимодавца) о предоставле-
нии гражданину кредита (займа) в целях строительства (приобре-
тения) жилого помещения с указанием его размера;

в) акта оценки незавершенного строительства индивидуально-
го жилого дома, находящегося в собственности гражданина и сво-
бодного от обременении;

г) платежных документов, подтверждающих оплату и получение 
материалов и оборудования для строительства жилого дома соб-
ственными силами гражданина;

д)  платежных поручений (приходных кассовых ордеров), под-
тверждающих внесение средств гражданином на расчетный счет 
(в кассу) подрядчика или заказчика-застройщика в целях оплаты ра-
бот по строительству (в том числе внесение аванса);

е) справки о внесенной сумме платежа за жилое помещение и об 
оставшейся сумме платежа, необходимой для приобретения граж-
данином права собственности на жилое помещение при его участии 
в долевом строительстве многоквартирного жилого дома в сель-
ской местности;

ж) сертификата на право получения материнского (семейного) 
капитала;

5) документа, подтверждающего признание гражданина нужда-
ющимся в улучшении жилищных условий;

6) копии трудовой книжки (для работающих по трудовым дого-
ворам) или документа, содержащего сведения о государственной 
регистрации физического лица в качестве индивидуального пред-
принимателя;

7) разрешение на строительство жилья в соответствии  со статьей 
51 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

8) сводный сметный расчет строительства жилого дома;
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9) обязательство о завершении строительства жилого дома (объ-
екта индивидуального жилищного строительства или пристроен-
ного жилого помещения к имеющемуся жилому дому в сельской 
местности, в том числе ранее начатого строительства жилого до-
ма), вводе его в эксплуатацию и оформлении в общую собствен-
ность всех членов семьи, указанных в свидетельстве о предостав-
лении социальной выплаты на строительство (приобретение) жи-
лья в сельской местности (далее - свидетельство), в течение 6 ме-
сяцев со дня окончания срока действия свидетельства, заверенное 
в установленном порядке;

10) копия кадастрового паспорта приобретаемого жилья в сель-
ской местности, находящегося в эксплуатации не более 5 лет.

9. Молодые семьи и молодые специалисты, в случае если ими со-
блюдаются условия, предусмотренные подпунктами «2» и «3» пун-
кта 4 настоящего Порядка, представляют в орган местного само-
управления по месту постоянного жительства (в случае постоян-
ного проживания в сельской местности) или по месту, выбранному 
для постоянного проживания (в случае изъявления желания посто-
янно проживать в сельской местности), заявление с приложением:

1) копий документов, удостоверяющих личности членов молодой 
семьи или молодого специалиста;

2) копии документа об образовании молодого специалиста ли-
бо справки из образовательной организации о его обучении на по-
следнем курсе этой образовательной организации;

3) копии свидетельства о браке (для лиц, состоящих в браке);
4) копий свидетельств о рождении или об усыновлении ребен-

ка (детей);
5) копии трудового договора с работодателем (для работающих 

по трудовым договорам) или документа, содержащего сведения о 
государственной регистрации физического лица в качестве инди-
видуального предпринимателя;

6) копии соглашения с работодателем (органом местного само-
управления) о трудоустройстве в сельской местности по окончании 
образовательной организации (для учащихся последних курсов об-
разовательной организации);

7) копий документов, подтверждающих признание молодой се-
мьи или молодого специалиста нуждающимися в улучшении жилищ-
ных условий (для лиц, постоянно проживающих в сельской местно-
сти), или копий документов, подтверждающих соответствие усло-
виям, предусмотренным подпунктом «а» пункта 6 настоящего По-
рядка (для лиц, изъявивших желание постоянно проживать в сель-
ской местности);

8) копий документов, подтверждающих наличие у одного из чле-
нов молодой семьи или молодого специалиста собственных и (или) 
заемных средств, предусмотренных подпунктами «г» подпунктов «2» 
и «3» пункта 4 настоящего Порядка:

а) сберегательной книжки одного из членов молодой семьи или 
молодого специалиста и выписки с банковского счета банка о нали-
чии на данном счете средств одного из членов молодой семьи или 
молодого специалиста;

б) положительного решения банка (заимодавца) о предоставле-
нии молодой семье или молодому специалисту кредита (займа) в 
целях строительства (приобретения) жилого помещения с указани-
ем его размера;

в) документа, содержащего обязательство работодателя предо-
ставить молодой семье или молодому специалисту заем на стро-
ительство (приобретение) жилья, подписанного руководителем и 
главным бухгалтером работодателя;

г) акта оценки незавершенного строительства индивидуально-
го жилого дома, находящегося в собственности молодой семьи или 
молодого специалиста и свободного от обременении;

д) платежных документов, подтверждающих оплату и получение 
материалов и оборудования для строительства жилого дома соб-
ственными силами молодой семьи или молодого специалиста;

е) платежных поручений (приходных кассовых ордеров), под-
тверждающих внесение средств молодой семьей или молодым спе-
циалистом на расчетный счет (в кассу) подрядчика или заказчика-
застройщика в целях оплаты работ по строительству (в том числе 
внесение аванса);

ж) справки о внесенной сумме платежа за жилое помещение и об 
оставшейся сумме платежа, необходимого для приобретения мо-
лодой семьей или молодым специалистом права собственности на 
жилое помещение при участии в долевом строительстве многоквар-
тирного жилого дома в сельской местности;

з) сертификата на право получения материнского (семейного) 
капитала;

9) разрешение на строительство жилого дома в соответствии со 
статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

10) сводный сметный расчет строительства жилого дома;
11) обязательство о завершении строительства жилого дома (объ-

екта индивидуального жилищного строительства или пристроенно-
го жилого помещения к имеющемуся жилому дому в сельской мест-
ности, в том числе ранее начатого строительства жилого дома), вво-
де его в эксплуатацию и оформлении в общую собственность всех 
членов семьи, указанных в свидетельстве, в течение 6 месяцев со 
дня окончания срока действия свидетельства, заверенное в уста-
новленном порядке;

12) копия кадастрового паспорта приобретаемого жилья в сель-
ской местности, находящегося в эксплуатации не более 5 лет.

10. Копии документов, предусмотренных пунктами 8 и 9 настоя-
щего Порядка, представляются вместе с оригиналами для удосто-
верения их идентичности (о чем делается отметка лицом, осущест-
вляющим прием документов) либо заверенные в установленном за-
конодательством Российской Федерации порядке. Орган местного 
самоуправления, принявший заявление, выдает гражданину, моло-
дой семье или молодому специалисту уведомление о приеме заяв-
ления и приложенных к нему документов.

11. Орган местного самоуправления:
1) осуществляет прием и регистрацию заявлений и прилагаемых 

к ним документов, предусмотренных пунктами 8 и 9 настоящего По-
рядка, в журнале регистрации заявлений, листы которого должны 
быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатью органа 
местного самоуправления;

2) проверяет наличие документов, предусмотренных пунктами 8 
и 9 настоящего Порядка, правильность их оформления и достовер-
ность содержащихся в них сведений. При выявлении недостовер-
ной информации, содержащейся в этих документах, возвращает их 
заявителю с указанием причин возврата;

3) в срок до 01 апреля текущего года формирует и направляет в 
соответствующий уполномоченный орган местного самоуправления 
муниципального района Ставропольского края список граждан, мо-
лодых семей и молодых специалистов, изъявивших желание улуч-
шить жилищные условия с использованием средств социальных вы-
плат, по муниципальному образованию Ставропольского края (да-
лее - список заявителей по поселению).

К списку заявителей по поселению прилагаются копии заявле-
ний и прилагаемых к ним документов, предусмотренных пунктами 
8 и 9 настоящего Порядка, которые должны быть прошиты, прону-
мерованы и скреплены печатью органа местного самоуправления, 
иметь отметки об их регистрации и проверке.

12. Уполномоченный орган местного самоуправления муници-
пального района Ставропольского края:

1) осуществляет рассмотрение списков заявителей по поселе-
ниям и проверку документов, копии которых приложены к спискам 
заявителей по поселениям в соответствии с пунктом 11 настояще-
го Порядка, на соответствие их требованиям настоящего Порядка;

2) по результатам проверки документов, указанных в подпункте 
«1» настоящего пункта, на соответствие их требованиям настоящего 
Порядка в срок до 15 апреля текущего года формирует и направляет 
в министерство сельского хозяйства Ставропольского края (далее - 
министерство) список граждан, молодых семей и молодых специа-
листов, изъявивших желание улучшить жилищные условия с исполь-
зованием средств социальных выплат, по муниципальному райо-
ну Ставропольского края (далее - список заявителей по району) по 
форме, утверждаемой министерством.

13. Министерство на основании представленных списков заяви-
телей по районам в срок до 15 мая текущего года формирует и с 
учетом объема субсидий, предусмотренных на реализацию меро-
приятий по улучшению жилищных условий граждан, в том числе мо-
лодых семей и молодых специалистов, утверждает сводный список 
участников мероприятий - получателей социальных выплат в рамках 
реализации Программы по форме, утверждаемой Министерством 
сельского хозяйства Российской Федерации (далее - сводный спи-
сок), а также уведомляет соответствующие органы местного само-
управления о принятом решении о включении граждан, молодых се-
мей и молодых специалистов в сводный список. Орган местного са-
моуправления доводит до граждан, молодых семей и молодых спе-
циалистов информацию о включении их в сводный список.

14. Социальные выплаты предоставляются министерством граж-
данам, молодым семьям и молодым специалистам, включенным в 
сводный список (далее - получатели).

Право на получение социальной выплаты удостоверяется сви-
детельством, оформляемым и выдаваемым получателю в порядке, 
утверждаемом министерством (далее - свидетельство).

Срок действия свидетельства составляет один год с даты его вы-
дачи, указанной в свидетельстве.

15.  Социальные выплаты предоставляются получателям в преде-
лах средств федерального бюджета, предусмотренных соглашени-
ем о порядке и условиях предоставления субсидий, заключаемым 
между Министерством сельского хозяйства Российской Федера-
ции и Правительством Ставропольского края, и средств краевого 
бюджета, предусмотренных на указанные цели законом Ставрополь-
ского края о бюджете Ставропольского края на очередной финан-
совый год и плановый период, в размере 70 процентов расчетной 
стоимости строительства (приобретения) жилья.

Расчетная стоимость строительства (приобретения) жилья, ис-
пользуемая для расчета размера социальной выплаты, определя-
ется министерством исходя из размера общей площади жилого по-
мещения, установленного для семей разной численности (33 ква-
дратных метра - для одиноко проживающих граждан, 42 квадратных 
метра - на семью из 2 человек и по 18 квадратных метров на каж-
дого члена семьи при численности семьи, составляющей 3 и более 
человек), и стоимости одного квадратного метра общей площади 

жилья в сельской местности дифференцированно по муниципаль-
ным районам (без учета населенных пунктов, являющихся админи-
стративными центрами муниципальных районов) и населенным пун-
ктам, являющимся административными центрами муниципальных 
районов Ставропольского края, по строительству и приобретению 
жилья, утвержденной министерством строительства, архитектуры и 
жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края, на оче-
редной финансовый год исходя из фактической стоимости строи-
тельства (приобретения) жилья в рамках Программы за предыду-
щий год с учетом инфляции, но не превышающей средней рыноч-
ной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья 
по Ставропольскому краю, определяемой Министерством регио-
нального развития Российской Федерации на I квартал очередно-
го финансового года.

В случае если фактическая стоимость одного квадратного метра 
общей площади построенного (приобретенного) жилья меньше сто-
имости одного квадратного метра общей площади жилья, утверж-
денной министерством строительства, архитектуры и жилищно-
коммунального хозяйства Ставропольского края, размер социаль-
ной выплаты подлежит пересчету министерством исходя из факти-
ческой стоимости одного квадратного метра общей площади жилья, 
за исключением случая, когда общая площадь построенного (при-
обретенного) жилья превышает общую площадь жилья, используе-
мую для расчета размера социальной выплаты.

В случае если общая площадь строящегося (приобретаемого) 
жилья меньше размера, установленного для семей разной числен-
ности, но больше учетной нормы площади жилья, установленной 
органом местного самоуправления муниципального образования 
Ставропольского края, размер социальной выплаты определяется 
исходя из фактической площади жилья.

16. Получатель в течение срока действия свидетельства пред-
ставляет его в банк, с которым министерством заключено соглаше-
ние о порядке обслуживания социальных выплат, для заключения 
договора банковского счета и открытия банковского счета, пред-
назначенного для зачисления социальной выплаты (далее соответ-
ственно - соглашение, кредитная организация).

17. Министерство в срок, указанный в соглашении, составляет 
сводные реестры получателей по форме, утверждаемой министер-
ством (далее - сводный реестр), и в течение 5 рабочих дней со дня 
составления сводного реестра получателей направляет в Управле-
ние Федерального казначейства по Ставропольскому краю платеж-
ные документы для перечисления социальных выплат с лицевого 
счета министерства на банковские счета получателей, открытые в 
кредитной организации.

18. Министерство в течение 5 рабочих дней со дня перечисления 
социальных выплат с лицевого счета министерства на банковские 
счета получателей, открытые в кредитной организации, письменно 
уведомляет получателей о перечислении социальных выплат на от-
крытые ими банковские счета.

19. Для перечисления социальных выплат с банковских счетов 
получателей, открытых в кредитной организации, получатели пред-
ставляют в министерство следующие документы:

1) договор купли-продажи недвижимости, на основании которого 
осуществлена государственная регистрация права собственности 
на приобретаемое жилое помещение в соответствующем подраз-
делении Управления Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии по Ставропольскому краю, в ко-
тором получатель является покупателем;

2) договор подряда на строительство жилого дома для получателя;
3) договор участия в долевом строительстве жилых домов (квар-

тир), в соответствии с которым получатель является участником до-
левого строительства, оформленный в соответствии с требования-
ми Федерального закона «Об участии в долевом строительстве мно-
гоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении 
изменений в некоторые законодательные акты Российской Феде-
рации»;

4) договор купли-продажи материалов, оборудования для строи-
тельства жилого дома собственными силами получателя;

5) кредитный договор (договор займа) о предоставлении полу-
чателю кредита (займа) на строительство (приобретение) жилья, в 
том числе ипотечного, и справку кредитной организации (заимодав-
ца), предоставившей получателю кредит (заем), об остатке суммы 
основного долга и остатке задолженности по выплате процентов за 
пользование кредитом (займом), в том числе ипотечным;

6) обязательство о переоформлении построенного (приобретен-
ного) жилого помещения в общую собственность всех членов се-
мьи получателя, указанных в свидетельстве, не позднее 3 месяцев 
после снятия обременения, заверенное в установленном порядке;

7) трехсторонний договор об обеспечении жильем молодой се-
мьи (молодого специалиста) с использованием социальной выпла-
ты, подписанный членом молодой семьи (молодым специалистом), 
являющимся получателем, и работодателем (далее - трехсторон-
ний договор) (представляется молодой семьей, молодым специа-
листом).

Для осуществления контроля за достоверностью вложенных соб-
ственных и (или) заемных средств в размере 30 процентов расчет-
ной стоимости строительства жилья, определяемой в соответствии с 
пунктом 15 настоящего Порядка, а также средств, необходимых для 
осуществления строительства жилья сверх установленного размера 
общей площади жилого помещения при условии оплаты граждани-
ном за счет собственных и (или) заемных средств стоимости стро-
ительства части жилья, превышающей указанный размер, опреде-
ляемый в соответствии с пунктом 15 настоящего Порядка, получа-
тели представляют в министерство отчет о выполненных работах, 
произведенных затратах по форме, утверждаемой министерством, 
копии платежных документов, подтверждающих оплату собственных 
средств исполнителю (подрядчику) или продавцу, указанному в до-
говоре купли-продажи материалов, оборудования для строитель-
ства жилого дома собственными силами получателя.

Документы, предусмотренные настоящим пунктом, могут быть 
направлены получателем в министерство непосредственно или че-
рез многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг в Ставропольском крае (далее - многофунк-
циональный центр) в течение срока действия свидетельства, но не 
ранее срока получения получателем уведомления о перечислении 
социальной выплаты на открытый им банковский счет.

20. Прием и регистрация документов, предусмотренных пунктом 
19 настоящего Порядка, осуществляются в случае их представления:

в министерство непосредственно - в соответствии с абзацем пер-
вым пункта 21 настоящего Порядка;

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

21. Министерство регистрирует документы, предусмотренные 
пунктом 19 настоящего Порядка, в день их поступления в министер-
ство в журнале регистрации приема документов, листы которого 
должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатью 
министерства (далее - журнал регистрации), и в течение 5 рабочих 
дней со дня регистрации документов, предусмотренных пунктом 19 
настоящего Порядка, направляет получателю письменное уведом-
ление о приеме документов.

Министерство в течение 15 рабочих дней со дня регистрации до-
кументов, предусмотренных пунктом 19 настоящего Порядка, осу-
ществляет их проверку на предмет соответствия сведений, указан-
ных в них, сведениям, содержащимся в свидетельстве, выдаваемом 
министерством, подписывает трехсторонний договор, представлен-
ный молодой семьей (молодым специалистом), и по результатам 
проверки в течение 5 рабочих дней направляет в кредитную орга-
низацию разрешение на перечисление социальных выплат с бан-
ковского счета получателя:

1) продавцу, указанному в договоре купли-продажи недвижимо-
сти, на основании которого осуществлена государственная реги-
страция права собственности на приобретаемое жилое помеще-
ние, в соответствии с которым получатель является покупателем;

2)  исполнителю (подрядчику), указанному в договоре подряда 
на строительство жилого дома для получателя;

3) застройщику, указанному в договоре участия в долевом стро-
ительстве жилых домов (квартир), в соответствии с которым полу-
чатель является участником долевого строительства, оформленном 
в соответствии с требованиями Федерального закона «Об участии 
в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 
недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодатель-
ные акты Российской Федерации»;

4) продавцу, указанному в договоре купли-продажи материалов, 
оборудования для строительства жилого дома собственными сила-
ми получателя;

5) кредитной организации или юридическому лицу, указанным в 
кредитном договоре (договоре займа) о предоставлении получате-
лю кредита (займа) на строительство (приобретение) жилья, в том 
числе ипотечного, на основании справки кредитной организации (за-
имодавца), предоставившей получателю кредит (заем), об остатке 
суммы основного долга и остатке задолженности по выплате про-
центов за пользование кредитом (займом), в том числе ипотечным.

22. Получатели несут ответственность за достоверность доку-
ментов, представляемых ими в соответствии с пунктами 8 и 9 на-
стоящего Порядка, в установленном законодательством Российской 
Федерации и законодательством Ставропольского края порядке.

Органы местного самоуправления несут ответственность за свое-
временность предоставления документов, представляемых ими в 
соответствии с подпунктом «3» пункта 11 настоящего Порядка, и их 
достоверность, в установленном законодательством Российской 
Федерации и законодательством Ставропольского края порядке.

Уполномоченные органы местного самоуправления муниципаль-
ных районов Ставропольского края несут ответственность за свое-
временность предоставления документов, представляемых ими в 
соответствии с подпунктом «2» пункта 12 настоящего Порядка, и их 
достоверность, в установленном законодательством Российской 
Федерации и законодательством Ставропольского края порядке.

23. Возврату в доход краевого бюджета подлежат социальные 
выплаты в случаях:

неисполнения получателем условий предоставления социаль-
ных выплат;

установления факта представления ложных сведений получате-
лем в целях получения социальных выплат;

установления факта невыполнения получателем условий трех-
стороннего договора;

установления факта нецелевого использования социальных вы-
плат.

В случаях, предусмотренных абзацами вторым - четвертым на-
стоящего пункта, социальная выплата подлежит возврату в доход 
краевого бюджета в соответствии с законодательством Российской 
Федерации в полном объеме.

В случае нецелевого использования социальной выплаты сумма 
социальной выплаты, использованная не по целевому назначению, 
подлежит возврату в доход краевого бюджета в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

Возврат социальной выплаты осуществляется в следующем по-
рядке:

министерство в 10-дневный срок после подписания акта провер-
ки или получения акта проверки либо иного документа, отражающе-
го результаты проверки, от органа государственного финансово-
го контроля направляет получателю требование о возврате соци-
альной выплаты в случаях, предусмотренных настоящим пунктом;

получатель производит возврат социальной выплаты в течение 
60 календарных дней со дня получения от министерства требова-
ния о возврате социальной выплаты;

при нарушении получателем срока возврата социальной выплаты 
министерство принимает меры по взысканию указанных средств в 
доход краевого бюджета в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации и законодательством Ставрополь-
ского края.

24. В случае несоблюдения срока, установленного для оформле-
ния жилого помещения в собственность, министерство вправе ис-
требовать в судебном порядке от получателя средства в размере 
предоставленной социальной выплаты.

25. Проверка соблюдения получателем условий, целей и поряд-
ка использования социальной выплаты осуществляется министер-
ством и органами государственного финансового контроля в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации и законода-
тельством Ставропольского края.

 
УТВЕРЖДЕН

постановлением Правительства 
Ставропольского края

от 11 марта 2014 г. № 90-п

ПЕРЕЧЕНЬ
сельских населенных пунктов, входящих в состав городских посе-
лений и городских округов Ставропольского края, на территории 
которых преобладает деятельность, связанная с производством и 

переработкой сельскохозяйственной продукции

№ 
п/п

Наименование сельского 
населенного пункта

Принадлежность 
к городскому поселению 

или городскому округу

1. Хутор Бондаревский город Ипатово

2. Хутор Верный город Новоалександровск

3. Хутор Водный город Ипатово

4. Село Золотушка город-курорт Пятигорск

5. Хутор Ковганский город Зеленокумск

6. Станица Константиновская город-курорт Пятигорск

7. Хутор Кочержинский город Ипатово

8. Поселок Нижнеподкумский город-курорт Пятигорск

9. Хутор Носачев город Светлоград

10. Село Привольное город-курорт Пятигорск

11. Хутор Привольный город Зеленокумск

12. Хутор Рог город Зеленокумск

13. Хутор Соленое Озеро город Светлоград

14. Хутор Средний Лес город Зеленокумск

15. Поселок Средний Подкумок город-курорт Пятигорск

16. Хутор Тихомировка город Зеленокумск

17. Хутор Федоровский город Зеленокумск

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

21 марта 2014 г.                          г. Ставрополь                                № 101-п

О внесении изменений в пункт 10 Положения 
о министерстве труда и социальной защиты 

населения Ставропольского края, утвержденного 
постановлением Правительства Ставропольского 

края от 22 ноября 2013 г. № 424-п
Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в пункт 

10 Положения о министерстве труда и социальной защиты населения 
Ставропольского края, утвержденного постановлением Правитель-
ства Ставропольского края от 22 ноября 2013 г. № 424-п «Об утверж-
дении Положения о министерстве труда и социальной защиты насе-
ления Ставропольского края» (далее - Изменения).

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

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий 
день после дня его официального опубликования, за исключени-
ем подпункта 1.2 Изменений, который вступает в силу с 01 янва-
ря 2015 года.

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Ставропольского края 

В.В. ВЛАДИМИРОВ.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Ставропольского края
от 21 марта 2014 г. № 101-п

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в пункт 10 Положения о министерстве труда и со-
циальной защиты населения Ставропольского края

1. В подпункте 10.2:
1.1. В подпункте «2» слова «размещении заказов на поставки то-

варов, выполнение работ, оказание услуг» заменить словами «осу-
ществлении закупок товаров, работ, услуг».

1.2. В подпункте «4»:
1) абзац второй изложить в следующей редакции:
«в области государственной поддержки социально ориентиро-

ванных некоммерческих организаций в Ставропольском крае;»;
2) дополнить абзацем следующего содержания:
«в сфере социального обслуживания населения, в том числе на 

признание граждан нуждающимися в социальном обслуживании, 
а также на составление индивидуальной программы предоставле-
ния социальных услуг.».

2. В подпункте «2» подпункта 10.3 слова «погибших (умерших), 
пропавших без вести при исполнении обязанностей военной службы 
(служебных обязанностей)» заменить словами «погибших (умерших, 
объявленных умершими, признанных безвестно отсутствующими) 
при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязан-
ностей), и детям лиц, умерших вследствие военной травмы после 
увольнения с военной службы (службы в органах и учреждениях)».

3. В подпункте 10.7:
3.1. Подпункт «18» после слов «Героям Социалистического Тру-

да,» дополнить словами «Героям Труда Российской Федерации,».
3.2. Абзац четвертый подпункта «21» изложить в следующей ре-

дакции: «защиту персональных данных и защиту сведений, состав-
ляющих государственную тайну;».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

21 марта 2014 г.                          г. Ставрополь                                № 102-п

О внесении изменений в Порядок осуществления 
регионального государственного надзора 

за обеспечением сохранности автомобильных дорог 
регионального и межмуниципального значения 

в Ставропольском крае, утвержденный 
постановлением Правительства Ставропольского 

края от 31 мая 2013г. № 221-п
Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в По-

рядок осуществления регионального государственного надзора за 
обеспечением сохранности автомобильных дорог регионального и 
межмуниципального значения в Ставропольском крае, утвержден-
ный постановлением Правительства Ставропольского края от 31 мая 
2013 г. № 221-п «Об утверждении Порядка осуществления региональ-
ного государственного надзора за обеспечением сохранности ав-
томобильных дорог регионального и межмуниципального значения 
в Ставропольском крае».

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

3. 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 21 марта 2014 г. № 102-п

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Порядок осуществления регионального госу-
дарственного надзора за обеспечением сохранности автомобиль-
ных дорог регионального и межмуниципального значения в Став-
ропольском крае, утвержденный постановлением Правительства 
Ставропольского края от 31 мая 2013 г. № 221-п

1. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Органом исполнительной власти Ставропольского края, упол-

номоченным на осуществление регионального государственного 
надзора, является министерство дорожного хозяйства и транспор-
та Ставропольского края (далее - министерство).

Региональный государственный надзор осуществляют следую-
щие должностные лица министерства:

министр дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского 
края;

заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта Став-
ропольского края;

начальник отдела эксплуатации и сохранности автомобильных 
дорог;

начальник отдела учета дорог, использования полосы отвода и 
придорожной полосы;

заместитель начальника отдела эксплуатации и сохранности ав-
томобильных дорог;

заместитель начальника отдела учета дорог, использования по-
лосы отвода и придорожной полосы;

главный специалист отдела эксплуатации и сохранности авто-
мобильных дорог;

главный специалист отдела учета дорог, использования полосы 
отвода и придорожной полосы;

ведущий специалист отдела эксплуатации и сохранности авто-
мобильных дорог;

ведущий специалист отдела учета дорог, использования полосы 
отвода и придорожной полосы (далее - должностные лица).».

2. Абзац третий пункта 8 признать утратившим силу.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

24 марта 2014 г.                          г. Ставрополь                                № 105-п

О внесении изменений в постановление 
Правительства Ставропольского края от 23 января 
2013 г. № 18-п «О региональном этапе ежегодного 

Всероссийского конкурса профессионального 
мастерства «Лучший по профессии»

Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Ставропольского края 

от 23 января 2013 г. № 18-п «О региональном этапе ежегодного Все-
российского конкурса профессионального мастерства «Лучший по 
профессии» следующие изменения:

1.1. В пункте 3 слова «управление труда и занятости» заменить 
словами «министерство труда и социальной защиты».

1.2. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Министерству труда и социальной защиты населения Став-

ропольского края ежегодно создавать экспертные группы по про-
фессиям согласно номинациям регионального этапа конкурса с уча-
стием представителей работодателей, территориальных объедине-
ний организаций профсоюзов, органов исполнительной власти Став-
ропольского края, территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти, осуществляющих контрольно-надзорные 
функции, для оценки теоретических знаний и практических навы-
ков участников регионального этапа конкурса.».

1.3. В пунктах 5 и 6 слова «управление труда и занятости» в соот-
ветствующем падеже заменить словами «министерство труда и со-
циальной защиты» в соответствующем падеже.

1.4. В пункте 8 слова «Комитету Ставропольского края по массо-
вым коммуникациям» заменить словами «Управлению по информа-
ционной политике аппарата Правительства Ставропольского края».

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

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

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Ставропольского края 

В.В. ВЛАДИМИРОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О согласовании кандидатуры Трухачева В.И. 
на присвоение звания «Почетный гражданин 

Ставропольского края»
Дума Ставропольского края 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Дать согласие на присвоение звания «Почетный гражданин Став-

ропольского края» Трухачеву Владимиру Ивановичу, ректору феде-
рального государственного бюджетного образовательного учреж-
дения высшего профессионального образования «Ставропольский 
государственный аграрный университет».

Председатель Думы Ставропольского края
Ю.В. БЕЛЫЙ.

г. Ставрополь,
27 марта 2014 года,
№ 1282-V ДСК.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края
25 марта 2014 г. г. Ставрополь № 19

О предельных максимальных уровнях тарифов на 
услуги по прогону вагонов по железнодорожному 

подъездному пути необщего пользования закрытого 
акционерного общества «Масло Ставрополья» 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 7 марта 1995 г. № 239 «О мерах по упорядочению госу-
дарственного регулирования цен (тарифов)» и Положением о регио-
нальной тарифной комиссии Ставропольского края, утвержденным 
постановлением Правительства Ставропольского края от 19  дека-
бря 2011 г. № 495-п, региональная тарифная комиссия Ставрополь-
ского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить предельные максимальные уровни тарифов на услу-

ги по прогону вагонов для предприятий, примыкающих к стрелочным 
переводам железнодорожного подъездного пути необщего поль-
зования закрытого акционерного общества «Масло Ставрополья», 
в рублях за 1 вагоно-километр (без НДС), в следующих размерах:

№ 119 – 258,96 рубля;
№ 121 – 353,80 рубля.
2. Считать утратившим силу постановление региональной та-

рифной комиссии Ставропольского края от 11 марта 2013 г. № 15/4 
«О  предельных максимальных уровнях тарифов на услуги по прогону 
вагонов по железнодорожному подъездному пути необщего поль-
зования закрытого акционерного общества «Масло Ставрополья».

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

Заместитель председателя
региональной тарифной комиссии

Ставропольского края
С.Г. ГУБСКИЙ.

ПРИКАЗ
министерства культуры 
Ставропольского края

04 марта 2014 г. г. Ставрополь № 80

О внесении изменений в административный 
регламент предоставления государственной услуги 

по предоставлению доступа к оцифрованным 
изданиям, хранящимся в государственном 

бюджетном учреждении культуры Ставропольского 
края «Ставропольская краевая универсальная 

научная библиотека им. М.Ю. Лермонтова», в том 
числе к фонду редких книг, с учетом соблюдения 

требований законодательства Российской 
Федерации об авторских и смежных правах, 

утвержденный приказом министерства культуры 
Ставропольского края от 22 октября 2010 года № 644 

«Об утверждении административного регламента 
предоставления государственными учреждениями, 

подведомственными министерству культуры 
Ставропольского края, государственной услуги 

по предоставлению доступа к оцифрованным 
изданиям, хранящимся в библиотеках, в том 

числе к фонду редких книг, с учетом требований 
законодательства Российской Федерации 

об авторских и смежных правах»



ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 29 марта 2014 года6 СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

В соответствии с постановлением Правительства Ставрополь-
ского края от 22 ноября 2013 г. № 428-п «О правилах подачи и рас-
смотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов ис-
полнительно власти Ставропольского края, предоставляющих госу-
дарственные услуги, их должностных лиц, государственных граж-
данских служащих Ставропольского края»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в адми-

нистративный регламент предоставления государственной услу-
ги по предоставлению доступа к оцифрованным изданиям, храня-
щимся в государственном бюджетном учреждении культуры Став-
ропольского края «Ставропольская краевая универсальная научная 
библиотека им. М.Ю. Лермонтова», в том числе к фонду редких книг, 
с учетом соблюдения требований законодательства Российской Фе-
дерации об авторских и смежных правах, утвержденный приказом 
министерства культуры Ставропольского края от 22 октября 2010 
года № 644 «Об утверждении административного регламента пре-
доставления государственными учреждениями, подведомственны-
ми министерству культуры Ставропольского края, государственной 
услуги по предоставлению доступа к оцифрованным изданиям, хра-
нящимся в библиотеках, в том числе к фонду редких книг, с учетом 
требований законодательства Российской Федерации об авторских 
и смежных правах» (с изменениями, внесенными приказом № 254 
от 23 апреля 2013 г.). 

2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
первого заместителя министра В.Г. Крихун.

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

Министр   Т.И. ЛИХАЧЕВА.

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом министерства

культуры Ставропольского края
от 04 марта 2014 г. № 80

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в административный регламент предоставления 
государственной услуги по предоставлению доступа к оцифрован-
ным изданиям, хранящимся в государственном бюджетном учреж-
дении культуры Ставропольского края «Ставропольская краевая уни-
версальная научная библиотека им. М.Ю. Лермонтова», в том чис-
ле к фонду редких книг, с учетом соблюдения требований законода-
тельства Российской Федерации об авторских и смежных правах, 
утвержденный приказом министерства культуры Ставропольского 
края от 22 октября 2010 года № 644 «Об утверждении администра-
тивного регламента предоставления государственными учреждени-
ями, подведомственными министерству культуры Ставропольского 
края, государственной услуги по предоставлению доступа к оциф-
рованным изданиям, хранящимся в библиотеках, в том числе к фон-
ду редких книг, с учетом требований законодательства Российской 
Федерации об авторских и смежных правах»

1. Пункт 30 раздела V ««Досудебный (внесудебный) порядок об-
жалования решений и действий (бездействия) государственного 
учреждения, предоставляющего государственную услугу, а также 
их должностных лиц», изложить в следующей редакции: 

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

на имя Губернатора Ставропольского края, в случае если обжа-
луется решение министра, в письменной форме на русском языке 
на бумажном носителе почтовым отправлением, либо в электрон-
ном виде, а также при личном приеме заявителя или его уполномо-
ченного представителя;

в министерство, в случае если обжалуются решения и действия 
(либо бездействие) библиотеки, и ее должностных лиц, граждан-
ских служащих,   а также директора библиотеки в письменной фор-
ме на русском языке на бумажном носителе почтовым отправлени-
ем, либо в электронном виде, а также при личном приеме заявите-
ля или его уполномоченного представителя.

Рассмотрение жалобы в этом случае осуществляется в соответ-
ствии с правилами подачи и рассмотрения жалоб на решения и дей-
ствия (бездействие) органов исполнительной власти Ставрополь-
ского края, предоставляющих государственные услуги, их должност-
ных лиц, государственных гражданских служащих Ставропольского 
края, утвержденных постановлением Ставропольского края от 22 
ноября 2013 г. № 428-п.».

ПРИКАЗ
комитета Ставропольского края

по пищевой и перерабатывающей 
промышленности, торговле

и лицензированию
06 марта 2014 г. г. Ставрополь № 22/01-07 о/д

О признании утратившими силу некоторых приказов 
комитета Ставропольского края по пищевой 

и перерабатывающей промышленности, торговле 
и лицензированию 

В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года   
№ 416-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О лоте-
реях» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Признать утратившими силу следующие приказы комитета 

Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промыш-
ленности, торговле и лицензированию:

от 27 октября 2011 г. № 154/01-07 о/д «Об утверждении админи-
стративного регламента комитета Ставропольского края по пище-
вой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензиро-
ванию предоставления государственной услуги по выдаче разре-
шений на проведение региональных лотерей, рассмотрению уве-
домлений о проведении стимулирующих лотерей и ведению госу-
дарственного реестра региональных лотерей, проводимых на тер-
ритории Ставропольского края»;

пункт 1 изменений, которые вносятся в некоторые администра-
тивные регламенты оказания комитетом Ставропольского края по 
пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и ли-
цензированию государственных услуг, утвержденных приказом ко-
митета Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей 
промышленности, торговле и лицензированию от 05 октября 2012  г. 
№ 130/01-07 о/д «О внесении изменений в некоторые администра-
тивные регламенты оказания комитетом Ставропольского края по 
пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и ли-
цензированию государственных услуг»;

пункт 2 изменений, которые вносятся в некоторые администра-
тивные регламенты оказания комитетом Ставропольского края по 
пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицен-
зированию государственных услуг, утвержденных приказом коми-
тета Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей про-
мышленности, торговле и лицензированию от 30 сентября 2013 г. 
№  143/01-07 о/д «О внесении изменений в некоторые администра-
тивные регламенты оказания комитетом Ставропольского края по 
пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицен-
зированию государственных услуг»;

пункт 1изменений, которые вносятся в некоторые администра-
тивные регламенты оказания комитетом Ставропольского края по 
пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицен-
зированию государственных услуг, утвержденных приказом коми-
тета Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей про-
мышленности, торговле и лицензированию от 24 декабря 2013 г. 
№  237/01-07 о/д «О внесении изменений в некоторые администра-
тивные регламенты оказания комитетом Ставропольского края по 
пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицен-
зированию государственных услуг».

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

Председатель комитета
Г.П. МИРОНЫЧЕВА.

ПРИКАЗ
комитета Ставропольского края

по пищевой и перерабатывающей 
промышленности, торговле

и лицензированию
21 марта 2014 г. г. Ставрополь № 27/01-07 о/д

Об утверждении перечней должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях

В соответствии с Кодексом Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, Положением о комитете Ставрополь-
ского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, тор-
говле и лицензированию, утвержденным постановлением Прави-
тельства Ставропольского края от 29 марта 2013 г. № 110-п,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Перечень должностных лиц комитета Ставропольского края 

по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и ли-
цензированию, уполномоченных составлять протоколы об админи-
стративных правонарушениях, предусмотренных частями 3 и 4 ста-
тьи 14.1, частью 1 статьи 19.4, статьей 19.41, частями 2 и 3 статьи 
19.20 Кодекса Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях.

1.2. Перечень должностных лиц комитета Ставропольского края 
по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и ли-
цензированию, уполномоченных составлять протоколы об админи-
стративных правонарушениях, предусмотренных частью 3 статьи 

14.16, статьей 14.19, статьей 15.13, частью 6 статьи 19.4, частью 22 
статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях.

1.3. Перечень должностных лиц комитета Ставропольского края 
по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и ли-
цензированию, уполномоченных составлять протоколы об админи-
стративных правонарушениях, предусмотренных статьей 19.41 Ко-
декса Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, статьями 9.1 – 9.3 и 9.5 Закона Ставропольского края «Об ад-
министративных правонарушениях в Ставропольском крае».

2. Признать утратившим силу приказ комитета Ставропольского 
края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле 
и лицензированию от 18 апреля 2013 г. № 43/01-07 о/д «Об утверж-
дении перечней должностных лиц, уполномоченных составлять про-
токолы об административных правонарушениях».

3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за 
собой.

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

Председатель комитета
Г.П. МИРОНЫЧЕВА.

УТВЕРЖДЕН
приказом комитета

Ставропольского края по пищевой и
перерабатывающей промышленности,

торговле и лицензированию
от 21 марта 2014 г. № 27/01-07 о/д

ПЕРЕЧЕНЬ
должностных лиц комитета Ставропольского края по пищевой и пе-
рерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию, 
уполномоченных составлять протоколы об административных пра-
вонарушениях, предусмотренных частями 3 и 4 статьи 14.1, частью 
1 статьи 19.4, статьей 19.41, частями 2 и 3 статьи 19.20 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях

1. Заместитель начальника лицензионного отдела.
2. Главный специалист лицензионного отдела.
3. Ведущий специалист лицензионного отдела.
4. Старший государственный инспектор лицензионного отдела.
5. Государственный инспектор лицензионного отдела.
6. Заведующий сектором лицензирования в сфере охраны здоро-

вья граждан в Российской Федерации лицензионного отдела.
7. Главный специалист – юрисконсульт сектора лицензирования 

в сфере охраны здоровья граждан в Российской Федерации лицен-
зионного отдела.

8. Ведущий специалист – юрисконсульт сектора лицензирования 
в сфере охраны здоровья граждан в Российской Федерации лицен-
зионного отдела.

9. Ведущий специалист сектора лицензирования в сфере охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации лицензионного отдела.

10. Государственный инспектор сектора лицензирования в сфе-
ре охраны здоровья граждан в Российской Федерации лицензион-
ного отдела.

УТВЕРЖДЕН
приказом комитета

Ставропольского края по пищевой и
перерабатывающей промышленности,

торговле и лицензированию
от 21 марта 2014 г. № 27/01-07 о/д

ПЕРЕЧЕНЬ
должностных лиц комитета Ставропольского края по пищевой и пе-
рерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию, 
уполномоченных составлять протоколы об административных пра-
вонарушениях, предусмотренных частью 3 статьи 14.16, статьей 14.19, 
статьей 15.13, частью 6 статьи 19.4, частью 22 статьи 19.5 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях

1. Начальник отдела правового и кадрового обеспечения.
2. Заместитель начальника лицензионного отдела.
3. Главный специалист – юрисконсульт отдела правового и ка-

дрового обеспечения.
4. Ведущий специалист лицензионного отдела.
5. Государственный инспектор лицензионного отдела.

УТВЕРЖДЕН
приказом комитета

Ставропольского края по пищевой и
перерабатывающей промышленности,

торговле и лицензированию
от 21 марта 2014 г. № 27/01-07 о/д

ПЕРЕЧЕНЬ
должностных лиц комитета Ставропольского края по пищевой и пе-
рерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию, 
уполномоченных составлять протоколы об административных пра-
вонарушениях, предусмотренных статьей 19.41 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, статьями 9.1 
– 9.3 и 9.5 Закона Ставропольского края «Об административных 
правонарушениях в Ставропольском крае»

1. Начальник отдела по регулированию торговой деятельности.
2. Заместитель начальника отдела по регулированию торговой 

деятельности.
3. Консультант отдела по регулированию торговой деятельности.
4. Главный специалист отдела по регулированию торговой дея-

тельности.
5. Начальник отдела по контролю на потребительском рынке.
6. Заместитель начальника отдела по контролю на потребитель-

ском рынке.
7. Консультант отдела по контролю на потребительском рынке.
8. Главный специалист отдела по контролю на потребительском 

рынке.

ПРИКАЗ
министерства экономического 

развития Ставропольского края 
от 18 марта 2014 г. г. Ставрополь № 204/од

О внесении изменений в приказ министерства 
экономического развития Ставропольского края 

от 06 апреля 2011 г. № 113/од «О проведении 
ежегодного краевого конкурса 

«Предприниматель года» 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ министерства экономического развития Став-

ропольского края от 06 апреля 2011 г. № 113/од «О проведении еже-
годного краевого конкурса «Предприниматель года» (с изменени-
ями, внесенными приказами министерства экономического разви-
тия Ставропольского края от 06 марта 2012 г. № 61/од и от 11 марта 
2013 г. № 87/од) следующие изменения:

1.1. Пункт 5 дополнить словами «и плановый период».
1.2. Пункт 6 признать утратившим силу.
1.3. В Положении о ежегодном краевом конкурсе «Предприни-

матель года»:
1.3.1. В пункте 3.3:
1.3.1.1. Подпункт «3» дополнить словами «(для юридического ли-

ца)».
1.3.1.2. Дополнить подпунктом «31» следующего содержания:
«31) копия документа, удостоверяющего личность, заверенная 

субъектом предпринимательства (для индивидуального предпри-
нимателя);».

1.3.1.3. Подпункт «5» признать утратившим силу.
1.3.2. Пункт 4.4 изложить в следующей редакции:
«4.4. Все заявки на участие в конкурсе, полученные после окон-

чания времени их приема, считаются опоздавшими и не принима-
ются к рассмотрению.».

1.3.3. Абзацы второй-четвертый подпункта 6.1 изложить в сле-
дующей редакции:

«1-е место – почетный диплом победителя конкурса и кубок по-
бедителя конкурса;

2-е место – диплом лауреата конкурса и кубок лауреата конкурса;
3-е место – диплом лауреата конкурса и кубок лауреата конкур-

са.».
1.3.4. Пункт 6.2 изложить в следующей редакции:
«6.2. Победителями конкурса признаются участники конкурса, 

набравшие наибольшее количество баллов в соответствии со сле-
дующими показателями:

объем производства (работ, услуг);
общая сумма налоговых платежей в бюджеты всех уровней;
размер среднемесячной заработной платы работников;
создание новых рабочих мест;
привлечение инвестиций;
наличие наградных документов;
участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях;
осуществление благотворительной деятельности;
осуществление общественной деятельности.
Оценка по показателям конкурса осуществляется конкурсной 

комиссией по подведению итогов ежегодного краевого конкурса 
«Предприниматель года», образуемой приказом министерства эко-
номического развития Ставропольского края, в соответствии с ли-
стом экспертных оценок (приложение 3).

При равном количестве баллов победителем признается участник 
конкурса, заявка которого была подана на конкурс раньше.».

1.4. Состав конкурсной комиссии по подведению итогов ежегод-
ного краевого конкурса «Предприниматель года» изложить в прила-
гаемой редакции.

1.5. В третьем предложении абзаца второго пункта 4.5 Положения 
о конкурсной комиссии по подведению итогов ежегодного краевого 

конкурса «Предприниматель года» слово «председателя» заменить 
словами «председательствующего на заседании».

1.6. Смету расходов на проведение ежегодного краевого конкур-
са «Предприниматель года» признать утратившей силу.

2. Признать утратившим силу подпункт 1.2 приказа министер-
ства экономического развития Ставропольского края от 11 марта 
2013 г. № 87/од  «О внесении изменений в приказ министерства эко-
номического развития Ставропольского края от 06 апреля 2011  г. 
№ 113/од «О проведении ежегодного краевого конкурса «Предпри-
ниматель года».

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
первого заместителя министра экономического развития Ставро-
польского края Хохрякову Л.В.

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Министр экономического развития 
Ставропольского края

Ю.Н. КОСАРЕВА.

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства 

экономического развития 
Ставропольского края 

от 06 апреля 2011 г. № 113/од
(в редакции приказа министерства 

экономического развития 
Ставропольского края 

от 18 марта 2014 г. № 204/од)

СОСТАВ
конкурсной комиссии по подведению итогов 

ежегодного краевого конкурса «Предприниматель года» 

Косарева Юлия 
Николаевна

министр экономического развития Ставро-
польского края, председатель конкурсной 
комиссии

Хохрякова Людмила 
Викторовна

первый заместитель министра экономическо-
го развития Ставропольского края, замести-
тель председателя конкурсной комиссии

Щепихина Анна 
Михайловна

начальник отдела по поддержке субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства мини-
стерства экономического развития Ставро-
польского края, секретарь конкурсной ко-
миссии 

Члены конкурсной комиссии:

Арбузова Инна 
Николаевна

начальник отдела урегулирования задолжен-
ности Управления Федеральной налоговой 
службы по Ставропольскому краю (по согла-
сованию)

Балычева Татьяна 
Витальевна

начальник отдела правового обеспечения ми-
нистерства экономического развития Ставро-
польского края

Богданов Тимофей 
Васильевич 

депутат Думы Ставропольского края, предсе-
датель комитета Думы Ставропольского края 
по экономическому развитию, торговле, инве-
стициям и собственности (по согласованию)

Брехина Людмила 
Ивановна

директор некоммерческой организации 
«Фонд микрофинансирования субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства в Став-
ропольском крае» (по согласованию)

Демчак Игорь
Вячеславович

первый заместитель министра энергетики, 
промышленности и связи Ставропольского 
края (по согласованию)

Калашников Эдуард 
Геннадьевич

директор государственного унитарного пред-
приятия Ставропольского края «Гарантийный 
фонд поддержки субъектов малого и средне-
го предпринимательства в Ставропольском 
крае» (по согласованию)

Кузякова Людмила 
Михайловна

депутат Думы Ставропольского края, предсе-
датель комитета Думы Ставропольского края 
по образованию и науке (по согласованию)

Мрвалевич Павле 
Павлович

руководитель Ассоциации предпринимате-
лей «Деловые бумаги», председатель Став-
ропольского краевого отделения Общерос-
сийской общественной организации мало-
го и среднего предпринимательства «ОПОРА 
РОССИИ» (по согласованию)

Миронычева Галина 
Петровна

председатель комитета Ставропольского 
края по пищевой и перерабатывающей про-
мышленности, торговле и лицензированию 
(по согласованию)

Оболенец Борис 
Андреевич

президент Торгово-промышленной палаты 
Ставропольского края (по согласованию)

Сасин Николай 
Иванович

Уполномоченный при Губернаторе Ставро-
польского края по защите прав предприни-
мателей (по согласованию)

Сербин Юрий 
Валерьевич

заместитель министра сельского хозяйства 
Ставропольского края (по согласованию)

Степанов Сергей 
Леонидович

заместитель председателя Ставропольского 
регионального отделения Общероссийской 
общественной организации «Деловая Рос-
сия» (по согласованию)

ПРИКАЗ
министерства природных ресурсов 

и охраны окружающей среды 
Ставропольского края

19 марта 2014 г. г. Ставрополь № 68

О внесении изменения в состав Комиссии 
по редким и находящимся под угрозой исчезновения 

животным, растениям и грибам Ставропольского 
края, утвержденный приказом министерства 

природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Ставропольского края от 19.03.2012 № 91 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменение в состав Комиссии по редким и находящим-

ся под угрозой исчезновения животным, растениям и грибам Став-
ропольского края, утвержденный приказом министерства природ-
ных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края от 
19.03.2012 № 91 «Об утверждении состава Комиссии по редким и на-
ходящимся под угрозой исчезновения животным, растениям и гри-
бам Ставропольского края», изложив его в прилагаемой редакции.

2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра Гриднева Ю.И.

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Министр   А.Г. ХЛОПЯНОВ.

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства природных 

ресурсов и охраны окружающей сре-
ды Ставропольского края от 19 марта 

2012  г. № 91 (в редакции приказа  мини-
стерства природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Ставропольского 
края от 19 марта 2014 г. № 68)

СОСТАВ
Комиссии по редким и находящимся под угрозой исчезновения жи-
вотным, растениям и грибам Ставропольского края

Хлопянов Андрей 
Георгиевич

министр природных ресурсов и охраны окру-
жающей среды Ставропольского края, пред-
седатель комиссии

Траутвайн Игорь 
Геннадьевич

начальник отдела охраны, контроля и надзо-
ра за использованием объектов животного и 
растительного мира министерства природ-
ных ресурсов и охраны окружающей среды 
Ставропольского края, заместитель предсе-
дателя комиссии

Слынько Денис 
Викторович

заместитель начальника отдела охраны, кон-
троля и надзора за использованием объектов 
животного и растительного мира министер-
ства природных ресурсов и охраны окружа-
ющей среды Ставропольского края, секре-
тарь комиссии

Члены комиссии:

Добронравова 
Марина 
Владимировна

доцент кафедры фитопатологии и энтомо-
логии, кандидат сельскохозяйственных на-
ук, доцент Федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования 
«Ставропольский государственный аграр-
ный университет» (далее – СтГАУ) (по согла-
сованию) 

Иванов Александр 
Львович

доктор биологических наук, профессор, заве-
дующий кафедрой ботаники, зоологии и об-
щей биологии Института живых систем Фе-
дерального государственного автономно-
го образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Северо–
Кавказский федеральный университет» (да-
лее – СКФУ) (по согласованию) 

Ильюх Михаил 
Павлович

доктор биологических наук, доцент, профес-
сор кафедры ботаники, зоологии и общей 
биологии Института живых систем СКФУ (по 
согласованию)

Исаенко Татьяна 
Николаевна

старший научный сотрудник государствен-
ного научного учреждения Ставропольский 
ботанический сад имени В.В. Скрип чинского 
Ставропольского научно-иссле до ватель ско-
го института сельского хозяйства Российской 
академии сельскохозяйственных наук (далее 
– ГНУ СБС) (по согласованию)

Кожевников 
Владимир Иванович

кандидат сельскохозяйственных наук, дирек-
тор, ведущий научный сотрудник ГНУ СБС (по 
согласованию)

Кольцов Александр 
Фердинандович

старший научный сотрудник ГНУ СБС (по со-
гласованию)

Лиховид Наталья 
Геннадьевна

доктор биологических наук, профессор, про-
фессор кафедры ботаники, зоологии и общей 
биологии СКФУ Института живых систем (по 
согласованию) 

Лиховид Андрей 
Александрович

доктор географических наук, профессор, ди-
ректор Института математики и естествен-
ных наук СКФУ (по согласованию) 

Лысенко Изольда 
Олеговна

доктор биологических наук, доцент, заведу-
ющая кафедрой экологии и ландшафтного 
строительства СтГАУ (по согласованию)

Сигида Сергей
Иванович

доктор биологических наук, профессор ка-
федры ботаники, зоологии и общей биоло-
гии Института живых систем СКФУ (по согла-
сованию)

Уханова Ирина 
Александровна

член Санкт-Петербургского микологическо-
го общества (по согласованию)

Хохлов Александр 
Николаевич

доктор биологических наук, профессор, про-
фессор кафедры ботаники, зоологии и общей 
биологии СКФУ Института живых систем (по 
согласованию)

Чухлебова Нина 
Стефановна

доцент кафедры растениеводства, кормо-
производства, ботаники и дендрологи, кан-
дидат сельскохозяйственных наук, доцент 
СтГАУ (по согласованию)

Ченикалова Елена 
Владимировна

профессор кафедры фитопатологии и энто-
мологии, доктор биологических наук, про-
фессор СтГАУ (по согласованию) 

Шкарлет Константин 
Юрьевич

кандидат географических наук, доцент, до-
цент кафедры ботаники, зоологии и общей 
биологии Института математики и естествен-
ных наук СКФУ (по согласованию)

ПРИКАЗ
министерства природных ресурсов 

и охраны окружающей среды 
Ставропольского края

19 марта 2014 г. г. Ставрополь № 66

О внесении изменений в приказ министерства 
природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Ставропольского края от 19 декабря 2012 г. № 573 

«О создании Совета по охоте и охотничьему хозяйству 
при министерстве природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Ставропольского края»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ министерства природных ресурсов и охра-

ны окружающей среды Ставропольского края от 19 декабря 2012 г. 
№  573 «О создании Совета по охоте и охотничьему хозяйству при 
министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Ставропольского края» следующие изменения:

1.1. Состав Совета по охоте и охотничьему хозяйству при мини-
стерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды Став-
ропольского края изложить в прилагаемой редакции.

1.2. Абзац 5 пункта 6 Положения о Совете по охоте и охотничьему 
хозяйству при министерстве природных ресурсов и охраны окружаю-
щей среды Ставропольского края изложить в следующей редакции: 

«содействие формированию культуры охоты и общественного со-
знания в части обеспечения сохранения, воспроизводства и исполь-
зования охотничьих ресурсов и среды их обитания.».

2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра Гриднева Ю.И.

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

Министр   А.Г. ХЛОПЯНОВ.

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства

от 19 декабря 2012 г. № 573
(в редакции приказа министерства

от 19 марта 2014 г. № 66)

СОСТАВ
Совета по охоте и охотничьему хозяйству при министерстве природ-
ных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края

Хлопянов Андрей 
Георгиевич

министр природных ресурсов и охраны окру-
жающей среды Ставропольского края, пред-
седатель Совета

Гриднев Юрий 
Иванович

заместитель министра природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Ставропольского 
края, заместитель председателя Совета 

Слынько Денис 
Викторович

заместитель начальника отдела охраны, кон-
троля и надзора за использованием объектов 
животного и растительного мира министер-
ства природных ресурсов и охраны окружа-
ющей среды Ставропольского края, секре-
тарь Совета

Члены Совета:

Болотов Игорь 
Васильевич

учредитель общества с ограниченной ответ-
ственностью «РыбОхотСоюз» (по согласова-
нию)

Друп Алексей 
Иванович

заместитель председателя правления Став-
ропольской краевой общественной организа-
ции охотников и рыболовов, кандидат биоло-
гических наук (по согласованию)

Ильюх Михаил 
Павлович

доктор биологических наук, доцент, профес-
сор кафедры ботаники, зоологии и общей 
биологии Института живых систем Федераль-
ного государственного автономного образо-
вательного учреждения высшего професси-
онального образования «Северо-Кавказский 
федеральный университет» (далее – СКФУ) 
(по согласованию)

Лиховид Андрей 
Александрович

доктор географических наук, профессор, ди-
ректор Института математики и естественных 
наук СКФУ (по согласованию)

Оноприенко Леонид 
Григорьевич

главный охотовед общества с ограниченной 
ответственностью «Охотничье хозяйство 
«Изобильное» (по согласованию)

Подколзин Олег 
Анатольевич

доцент, доктор сельскохозяйственных наук, 
заведующий кафедрой землеустройства и 
кадастра Федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования 
«Ставропольский государственный аграр-
ный университет» (по согласованию)

Ситников Владимир 
Алексеевич

исполнительный директор общества с огра-
ниченной ответственностью «Охотничье хо-
зяйство «Изобильное» (по согласованию)

Траутвайн Игорь 
Геннадьевич

начальник отдела охраны, контроля и надзо-
ра за использованием объектов животного и 
растительного мира министерства природ-
ных ресурсов и охраны окружающей среды 
Ставропольского края

Фрезе Валентина 
Васильевна

председатель правления Ставропольской 
краевой общественной организации охот-
ников и рыболовов (по согласованию)

Хохлов Александр 
Николаевич

доктор биологических наук, профессор кафе-
дры зоологии СКФУ (по согласованию)

Шавернев 
Александр 
Евдокимович

председатель Ставропольского региональ-
ного отделения военно-охотничьего обще-
ства Северо-Кавказского военного округа 
(по согласованию)

Шкарлет Константин 
Юрьевич

кандидат географических наук, доцент кафе-
дры экологии и природопользования СКФУ 
(по согласованию)



Им не нужна музыка - они 
сами создают ее, причем 
не используя музыкальных 
инструментов и каких-то 
особых приспособлений. 
Эти удивительные люди 
могут заменить целый 
оркестр и устроить во 
время своего выступления 
настоящее шоу. Вам 
интересно, как им это 
удается? И мне. Тогда 
давайте узнаем обо всем 
из первых уст.

В
Ы НАВЕРНЯКА слышали о битбоксерах 
- людях, способных имитировать зву-
чание различных инструментов, соз-
давать интересные ритмические ри-
сунки (биты) и мелодии с помощью 

своего голоса. Все это умеет Роберт Дей-
никин (на снимке). Юноша в перерывах меж-
ду учебой в университете «битует» ритмы. 
Недавно этот жизнерадостный и улыбчи-
вый парень рассказал о своем увлечении.

- Роберт, битбоксинг сегодня весьма 
популярен среди молодежи. А когда ты 
«заболел» им? 

- Впервые о битбоксинге я услышал, 
когда учился в школе. Случайно в Интер-
нете наткнулся на запись с выступлениями  
успешных артистов. Помню, тогда был по-
ражен увиденным.  И долгое время это чув-
ство не покидало меня. А в 11 классе по-
знакомился с ребятами, которые тоже ин-
тересовались этим направлением в музы-
ке. Мы начали заниматься вместе. Настав-
ника у нас не было, поэтому учились по ви-
деоурокам. Конечно, поначалу не все полу-
чалось. Но шаг за шагом я двигался к своей 
цели - много тренировался и вскоре достиг 
неплохих результатов.

- Ты помнишь свое первое выступле-
ние? 

- Конечно. В городе Изобильном, отку-
да я родом, проходил первый неофициаль-
ный хип-хоп фестиваль, вот меня и пригла-
сили стать его участником. На тот момент 
у меня совсем не было опыта выступления 
на публике, но я решил не отказываться.  В 
итоге на фестивале оказался единствен-
ным битбоксером среди рэперов и танцо-
ров.  Поэтому, безусловно, я удивил при-
сутствующих.

- Сильно, наверное, волновался?
- Я всегда волнуюсь перед выходом на 

сцену, но считаю это вполне естествен-
ным. Правда, поначалу было особенно тя-
жело. Помню, когда выступал в универ-
ситете на концерте «Творческий дебют», 
боялся сбиться.  С аудиторией вообще 
не общался, вел себя скованно.  Только 
в пятый раз почувствовал себя уверен-
но. В прошлом году я «битовал» на бла-
готворительном концерте в парке Побе-
ды, посвященном борьбе с наркотика-
ми. А еще ездил в Изобильный  на офи-
циальные хип-хоп фестивали. 

- Ты заранее готовишь реперту-
ар или импровизируешь прямо на 
сцене?

- Делаю только заготовки и смотрю 
на реакцию зала во время  выступления - 
в зависимости от нее начинаю импровизи-
ровать. Теперь-то я понимаю, что со зрите-
лем должен быть постоянный контакт, ему 
должно быть интересно на протяжении все-
го номера. 

- А как твои родные и друзья относят-
ся к такому необычному увлечению?

- Родителям поначалу сильно надоедали 
мои тренировки (смеется). Сам того не за-
мечая, я постоянно пытался воспроизвести 
какие-то звуки. Сейчас я стараюсь репети-
ровать наедине, чтобы никому не мешать. 
Когда же друзья узнали о моем увлечении 
битбоксингом, то очень удивились, но сей-
час на каждом празднике просят меня что-
либо исполнить. 

- Наверняка к тебе обращаются с 
просьбой научить «битовать»...

- Да, и это здорово. Я всегда даю сове-
ты, рассказываю, по каким видеозаписям 
учился сам. Остальное  зависит только от 
человека. В любом деле главное - желание. 

- Какие у тебя планы на будущее? Мо-
жет, после окончания вуза свою школу 
битбоксинга создашь?

- Если честно, я не думаю пока об этом.  
А пока пытаюсь доставлять людям удоволь-
ствие своим творчеством. Надеюсь, у меня 
это получается. 

Беседовала ЕЛЕНА ТУЛЬСКАЯ.

М
У

З
Ы

К
А

Л
Ь

Н
Ы

Й
 

ТР
А

Н
З

И
Т

РАЗГОВОР
НА ОДНУ ТЕМУ

29 марта 2014 года 7СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

Мария Короткая, артистка 
народной театральной 
студии СКФУ «Мы»:

- Со школьной скамьи я поня-
ла, что театральная жизнь мне 
близка и интересна, а когда по-
ступила на первый курс универ-
ситета, конечно же, стала искать 
для себя театральное «прибе-
жище». Признаюсь, что было 
страшно приходить в незнако-
мый коллектив, но постепенно 
ко всему привыкаешь, особенно 
к хорошему (смеется).

Что запомнилось - в труппе 
были только девчонки. Мы це-
лый год выступали женским кол-
лективом. Теперь все иначе. За 
восемь лет существования те-
атральная студия «Мы» вырос-
ла от постановки небольших 
сцен до полноценных работ. На-
ши спектакли нередко занимают 
призовые места на престижных 
российских фестивалях. 

В числе моих любимых спек-
таклей «Обыкновенное чудо» по 
пьесе Е. Шварца. С детства меч-
тала о роли принцессы и никог-
да не думала, что мечта сбудет-

ся. Это по-настоящему чудесный 
спектакль, который всегда про-
ходит по-особенному. Конечно, 
значимым актерским событием 
для меня стала роль в спекта-
кле «Три товарища», пришлось 
вникнуть в невероятно сложный 
материал. Как мне кажется, эта 
постановка стала началом ново-
го периода в жизни студии, ведь 
каждому актеру пришлось пере-
расти себя.

Татьяна Грибенко, 
артистка театра-студии 
актерского мастерства 
«Слово»:

- В театральную студию 
«Слово» впервые пришла в 12 
лет вместе с мамой. Но тог-
да меня  ждала  неудача  - ру-
ководитель  и режиссер театра 
В. Гурьев отстранил от кастинга 
всех, кому еще не исполнилось 
четырнадцати лет… Спустя два 
года я вновь попытала удачу - и 
на этот раз все получилось. С 
тех пор жизнь неразрывно свя-
зана с театром. 

Хорошо помню свой первый 

ПРАКТИКА - ШАГ 
В ПРОФЕССИЮ

В этом году исполняется ровно двадцать 
лет системе журналистского образования 
в Ставропольском крае. Первый набор 
будущих работников СМИ был осуществлен 
в Ставрополе в 1994 году. Идея оказалась 
востребована. Теперь журналистов  с каждым 
годом становится все больше. 

Ю
БИЛЕЙНЫЙ год не может пройти незаметно. Так, напри-
мер,  кафедра истории и теории журналистики Северо-
Кавказского федерального университета проведет ряд 
мероприятий. Первой ласточкой уже стало издание и 
торжественная презентация сборника «Черновик исто-

рии Ставрополья» с публикациями лауреатов самой престижной 
журналистской премии региона  - премии им. Германа Лопатина. 

В «заготовках» - юбилейная однодневная школа юного журна-
листа для одиннадцатиклассников под общим названием «Flash-
СМИ», которая состоится в университете 27 марта.

- Выпуская журналистов, мы особое внимание уделяем прак-
тике, - отмечает заведующая кафедрой ИТЖ Ольга Лепилкина. - 
Около 30 работодателей ведут с нами активное сотрудничество. 
В юбилейный год отчеты по практике каждого курса мы намерены 
проводить как небольшое медиасобытие.   Это значит, что усили-
ваются требования к студентам. Зато обсуждения их работ ста-
нут насыщеннее, острее и интереснее. 

На днях о своей производственной практике перед препода-
вателями отчитались студенты-журналисты четвертого курса. На 
конференции будущие акулы пера представили творческие порт-
фолио, обменялись впечатлениями и новым опытом. На протяже-
нии месяца ребята работали в различных СМИ. В результате не-
которые из них уже получили приглашения на постоянную работу.

СЕРГЕЙ ПОДОПРИГОРА.

К
АЖДЫЙ проект отвеча-
ет современным запросам 
общества. Вот, например, 
работа Евгения Авдеева 
«Дизайн-проект модуля для 

приготовления пищи». Он отме-
тил, что мини-кухню можно ис-
пользовать в мастерских, гара-
жах, складских и офисных поме-
щениях, строящихся малогаба-
ритных квартирах, студенческих 
общежитиях… В общем, там, где 
отсутствуют необходимые ком-
муникации и условия для уста-
новки кухни.

- Модуль предоставляет мно-
жество возможностей его обла-
дателю. Он может работать как 
в автономном режиме, так и при 
подключении к электричеству, 
водопроводу и канализации, - 
убеждал строгую комиссию Ев-
гений. - Его конструкция включа-
ет в себя устройство для приго-
товления пищи, электрическую 
плиту с одной конфоркой, мой-
ку и смеситель, при автономной 
работе есть бак для чистой во-
ды и отдельно для слива исполь-
зованной. 

Актуальной оказалась рабо-
та и Елены Малышевой, кото-
рая разработала комплект для 
детской комнаты с элементами 
трансформации «Растущая ме-
бель». По словам девушки, ее 

Н
ЕПОДАЛЕКУ от небольшо-
го шкафчика-подиума раз-
местился громоздкий стол. 
На нем лежали начерчен-
ные быстрой рукой эски-

зы, различные инструменты для 
работы, кусочки пластика и бе-
лые фигурки. Совсем скоро они 
также пополнят небольшую кол-
лекцию кукол - тех, что стоят на 
полке. 

…Настя аккуратно взяла ин-
струмент. На глазах белая без-
жизненная масса постепенно на-
чала приобретать форму... Вол-
шебно. Жар с кончиков паль-
цев, как будто пробегая по ин-
струменту, доходил до фигурки 
и плавил твердый неподатливый 
материал. Работать, творить, ле-
пить новую куклу - этого требо-
вала душа. Настя на минуту за-
думалась и с азартом присту-
пила к созданию нового образа. 
Острый инструмент погружает-
ся в пластик. Голова куклы гото-
ва - есть очертания губ, глаз, но-
са, щек. Под тонкими пальцами 
быстро рождались черты лица  - 
прекрасного и утонченного. 

Ненадолго кукольница ото-
рвалась от работы и с блеском 
в глазах начала рассказывать о 
своем увлечении. 

ИХ ИМЕНАМИ 
НАЗВАНЫ УЛИЦЫ

Одна из победителей Северо-Кавказского 
форума «Машук-2013», студентка  СтГАУ  
Екатерина Войтышева,  реализовала 
патриотический проект «Их именами 
названы улицы…».  Вместе с волонтерским 
отрядом «Толк» и Центром патриотического 
воспитания молодежи девушка 
организовала конкурс короткометражного 
кино. 

Д
ЛИЛСЯ он в течение  двух месяцев. Участниками стали 30 
человек, которые подготовили 12 киноработ.  Интересные и 
разные по тематике,  они говорили о любви к родному краю. 
Конкурс ознакомит молодежь с историей, расскажет о ге-
роях и памятных местах, пояснила автор идеи Екатерина. 

Программа мероприятий была насыщенной. Помимо того 
что команды работали над созданием фильмов, им предложи-
ли поучаствовать  в различных мастер-классах. Например, ре-
бята узнали, как развить креативное мышление, работать в ко-
манде, красиво и правильно подавать свои идеи (сюжеты, филь-
мы, проекты), позна-
комились с искус-
ством видео-съемки. 
В завершение фести-
валя участники полу-
чили ценные призы, 
а главное, поняли, в 
чем заключается ис-
тинный патриотизм. 

Л. РЯБУШКИНА. 
Фото 

Е. ПОДЛЕСНОГО. 

Ролик 
победителей  

смотрите на сайте 
«СП» stapravda.ru.

Весь мир 
в Сети
Интернет уже давно 
прочно вошел в нашу 
жизнь. Молодые люди 
не могут обойтись 
без него. А ведь наши 
родители в свое время 
посещали библиотеки, 
а не использовали 
учебники, найденные 
в Сети. 

В этом году исполняет-
ся 44 года со дня рождения 
Всемирной паутины. Люди 
прибегают к Интернету, что-
бы получить информацию, 
посмотреть фильмы, послу-
шать музыку или пообщаться. 

Кстати, была рада прочи-
тать, что многие пользовате-
ли  считают, что Интернетом 
нельзя заменить все. Пото-
му приятно отметить, что все 
равно не забываются бумаж-
ные книги. Согласитесь, при-
ятно держать их в руках, чув-
ствовать особый запах, ше-
лестеть бумагой, перевора-
чивая страницы... 

ИРИНА КНАУБ.

Реальная 
жизнь
Ни для кого не секрет, 
что социальные сети 
стали одним 
из главных способов 
общения между 
людьми. И с каждым 
годом количество 
зарегистрированных 
пользователей 
увеличивается. К чему 
это приводит? Хотела 
рассказать вам свою 
историю…

Моя подруга, где бы мы ни 
были, не покидала виртуаль-
ный мир. Бесконечные пере-
писки, чтение новостей, про-
смотр фотографий для нее 
были намного интереснее 
окружающего мира. А недав-
но вместе с ней мы побыва-
ли в кафе. Посмотрев вокруг, 
я увидела, что Сеть поглоти-
ла не только мою спутницу, но 
и фактически всех сидящих в 
зале. Многие сидели, уткнув-
шись в тот или иной гаджет. 
Такая картина заставила ме-
ня задуматься. Неужели дей-
ствительно интереснее про-
падать в каких-то придуман-
ных мирах, нежели наслаж-
даться жизнью?  

В общем, я тогда про-
сто забрала у подруги теле-
фон, и мы прекрасно провели 
время. Дам совет: если у вас 
сложилась такая же ситуация, 
расскажите другу о массе ин-
тересных увлечений, выта-
щите его на прогулку, и тог-
да он  почувствует всю пре-
лесть реального мира. У ме-
ня это получилось!

ВИКТОРИЯ 
ШАПОВАЛОВА.

Берегись… 
двери
Многие «сидят» 
в социальных сетях, 
в особенности 
молодежь. 
А какова жизнь 
без виртуального 
общения? «По вашему 
запросу пользователь 
не найден» - вот  что 
теперь видят друзья, 
которые ищут мою 
страницу в социальных 
сетях. Какое же потом 
удивление слышу 
от них: «Как это тебя 
нет в ВКонтакте,  
Инстаграмме?».

Несколько лет назад 
мысль о дезактивации свое-
го аккаунта меня пугала. Да-
же немного шокировала. Но 
как-то, будучи в Мюнхене, я 
познакомилась с итальянцем, 
который на мой вопрос, есть 
ли он в Фейсбуке, удивлен-
но спросил: «А зачем? У меня 
есть телефон, и этого доста-
точно для общения. А с дру-
зьями я всегда могу встре-
титься». Вот странные эти 
европейцы, подумала я в тот 
момент. А теперь его полно-
стью поддерживаю. 

Однажды была свидете-
лем забавной ситуации. Де-
вушка шла в университет и 
была так увлечена перепи-
ской в телефоне, что не заме-
тила дверь и ударилась лбом! 
Было смешно и грустно одно-
временно. Но со мной такого 
точно не произойдет. Живое 
общение лучше виртуально-
го, ведь ты видишь собесед-
ника, его эмоции, и не прихо-
дится думать о том, с каким  
выражением лица он прочел 
сообщение и как отреагиро-
вал. Могу перечислить мно-
жество плюсов: например, 
времени появилось больше - 
теперь ничто не мешает моей 
учебе в школе. А еще я пере-
читала кучу книг.

КСЕНИЯ САБИНИНА.

ПРЕОДОЛЕТЬ ПРОБКУ НА ВЕРТОЛЕТЕ
Индивидуальное транспортное средство 
вертолетного типа и мини-комплекс для отдыха 
на воде, рекреационный модуль для мегаполиса 
и комплект мебели-трансформера с игровой 
функцией - эти и другие не менее интересные 
работы представили на защите дипломных 
проектов студенты Северо-Кавказского 
федерального университета по специальности 
«Промышленный дизайн».  Ответственное для 
ребят мероприятие всегда привлекает  внимание  
прессы. Ведь здесь можно не только  услышать 
о разработке очередной чудо-техники, 
но и на нее посмотреть. В
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проект предназначен для де-
тей от 7 до 17 лет, следователь-
но, у родителей не будет необ-
ходимости покупать каждые 2-3 
года новую мебель. А это, кста-
ти, неплохая экономия семейно-
го бюджета.

Совсем другой направленно-
сти проект Екатерины Стройной. 

Она разработала дизайн транс-
формируемого мини-фонтана 
по заказу одной гостиницы. По 
сравнению с обычным фонта-
ном данная конструкция име-
ет ряд преимуществ: работает 
фактически бесшумно, не требу-
ет подключения к центральному 
водоснабжению, обслуживается 

дистанционно админи-
стратором и к тому же 
легко крепится к полу.

- Но главная уни-
кальность мини-
фонтана - трансфор-
мация в аквариум. 
Важно, что кормление 
рыб, подогрев и осве-

щение происходят автоматиче-
ски, - отметила Екатерина.

Свою фантазию претворила 
в жизнь и Маргарита Казимиро-
ва. Девушка разработала проект 
и создала макет индивидуально-
го транспортного средства вер-
толетного типа. 

- В условиях развития новых 
технологий растет возможность 
производства и использования 
индивидуального воздушного 
транспорта, - объяснила она. - С 
момента рождения первой вин-
токрылой машины прошло не-
мало времени, технологии авиа-
строения развивались и совер-
шенствовались. Теперь можно с 
уверенностью сказать, что поле-
ты на вертолетах стали безопас-
ными и доступными. К тому же та-
кой вертолет поможет избежать 
городских пробок. Для отдель-
ной категории граждан передви-
жение на вертолете - это уже не 
фантастика, а образ жизни. 

Вертолет, разработанный де-
вушкой, имеет форму шара, кото-
рая, безусловно, привлекает вни-
мание. Благодаря современным 
технологиям воздушный транс-
порт компактный, но при этом 
просторный и удобный внутри: 
при массе в 460 кг он сможет под-
нимать 191 кг полезной нагрузки, 
летать на  скорости в 178 км/ч и 
преодолевать 400 км.

Члены комиссии задавали 
много вопросов будущим ди-
зайнерам, но ребята достойно 
защитились - быть может, в ско-
ром времени, подняв голову, мы 
увидим удивительный вертолет, 
разработанный Маргаритой, 
или среди разнообразия мебе-
ли встретим проекты Евгения и 
Елены…

ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

«Я НЕ ВОЛШЕБНИК,
А ТОЛЬКО УЧУСЬ…»

Перед взором возникли хрупкая 
современная девушка, юная 
барышня в русском народном 
платье с ярким кокошником, 
а еще будто летящая над 
пропастью балерина, которая  
словно ждала музыку, чтобы 
начать свой танец. Ах… Упадет, 
сломается!.. Нет, все фигурки 
прочно стояли на месте, но  
казались живыми. Оторвать 
взор от них, так тонко и умело 
воплотившихся в руках мастера, 
невозможно - пронзительный 
взгляд, игривая улыбка, 
застывший взмах руки заставляют 
придумывать для каждой свою 
сказочную историю. 
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А н а с т а с и я 
Киреева вот 
уже три года 
создает удиви-
тельные куклы 
ручной работы. 
Пока ее неболь-
шую коллекцию 
видели только 
родные. А те-
перь посчаст-
ливилось и мне. 
Убедилась, что 
Настя не только 
по профессии, 
но и по призва-
нию настоящая 
художница. Стоит сказать, что 
ее учителями были известные 
в крае мастера Евгений Савра-
сов, Алла Чемсо. С малых лет де-
вушка увлекалась живописью, 
окончила художественную шко-
лу, продолжила обучение в учи-
лище. Последнее учебное заве-
дение, где она оттачивала ма-
стерство, - Кубанский государ-
ственный университет. В студен-
ческие годы ей и открылись пер-
вые тайны кукольного ремесла. 
Дипломная работа по мотивам 
сказки «Снежная королева» по-
лучила высокую оценку. 

- Эта кукла осталась в уни-

верситете, но я хорошо помню, 
какую кропотливую работу при-
шлось проделать, чтобы реали-
зовать идею, - вспоминает На-
стя. - Тогда мне действительно 
пришлось всему учиться. Что-
бы выстроить правильный кар-
кас юбки Снежной королевы, да-
же постигала азы архитектурно-
го искусства, потом подбирала 
ткани для платья, выплавляла из 
мелких деталей корону…

Мастерской у кукольницы нет, 
поэтому работает она дома. Как 
говорится, свободный художник,  
на деле же у девушки не так уж  
много времени. Кроме того что 
она создает удивительных ку-

кол, расписывает стены в част-
ных домах, так еще успевает да-
вать уроки детям по рисованию 
и лепке. Кстати, одна из ее вос-
питанниц стала героиней новой 
работы. 

- У меня есть маленькая уче-
ница. Когда она увлечена рисо-
ванием, то скрещивает ноги - 
это ее изюминка. Я подсмотре-
ла и сделала куклу со скрещен-
ными ногами, правда, в руках у 
нее не бумага, а книга, - расска-
зала собеседница. 

Куклы Анастасии стилизован-
ные. Каждую барышню она наде-
ляет какой-нибудь изюминкой - 
необычной прической, нарядом, 
жестом. Их девушка подсматри-
вает в окружающих. В коллекции 
мастерицы есть и совсем уди-
вительные работы, например 
кукла-светильник. Идея для ее 
создания возникла неожидан-
но - старый светильник выгля-
дел тускло, но по-прежнему был 
дорог девушке. Проницательный 
ум мастерицы быстро смекнул, 
как его «модернизировать». В 
итоге получилась оригинальная 
работа.

При всей кажущейся легкости 
на создание куклы порой уходит 
не один месяц. Сначала необхо-
димо придумать образ будущей 
статуэтки, потом прорисовать 

его на бумаге, сделать каркас 
тела из проволоки. Затем нужно 
наложить не один слой пласти-
ка, зашкурить, запечь заготовку 
в духовке, а потом уже с помо-
щью красок «оживлять». Скелет, 
мышцы, кожа… Слой за слоем - 
и кукла готова.

Немало творчества необхо-
димо, чтобы составить наряды 
будущим красавицам. Их, кста-
ти, Настя шьет и вяжет сама. 
«Кукольник - это и швея, и са-
пожник», - шутит она. Иногда не 
один час тратит, обходя магази-
ны, чтобы найти какую-нибудь 
крошечную деталь, которая до-
полнит платье. 

- Я не волшебник, а толь-
ко учусь, - с иронией замечает 
она. - Хочется достичь высокого 
уровня, чтобы работы можно бы-
ло выставлять в музеях и не бы-
ло бы стыдно за свой труд. Мо-
жет, звучит банально, но для ме-
ня это важно. 

Девушка пока только ищет 
идеальную технологию изго-
товления кукол, ищет свой стиль, 
много читает, изучает работы 
других мастеров. А еще она с 
удовольствием дарит свои ра-
боты друзьям. 

Говорит, что куклы хранят теп-
ло создателя. И как же здорово 
делиться им таким способом!

ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.
Фото автора.

Видео к  материалу 
смотрите на сайте «СП» 

stapravda.ru.

А СЦЕНА МАНИТ 
ВНОВЬ И ВНОВЬ…

ЧЕЛОВЕК-ОРКЕСТР
В Ставрополе существует несколько десятков 
театральных студий: школьных и студенческих 
объединений, а также самостоятельных 
театральных коллективов. Примечательно, 
что практически во всех из них задействована 
молодежь. Я решил познакомиться со 
сверстниками, принимающими активное участие 
в театральной жизни Ставрополя. Уж очень 
интересно узнать, чем их так манит сцена...Т
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выход на сцену. В спектакле по 
произведению Н. Рубцова «Таин-
ственный путник» я играла роль 
метрдотеля. Конечно, сложно 
было показать буйный характер, 
ведь в жизни я довольно мягкий 
человек… А спустя семь лет на-
сыщенной театральной жизни  
могу сказать, что все роли в те-
атре абсолютно любимые и не-
повторимые.

Кристина Газарян, 
исполнительница 
роли Бэлы в спектакле 
«Герой нашего времени» 
Ставропольского 
академического 
драмтеатра 
им. М.Ю. Лермонтова. 

- Я пять лет занималась кав-
казскими танцами в ансамбле 
«Казбек». Однажды к руководи-
телю нашего коллектива обрати-
лись с просьбой найти девушку 
для главной роли в спектакле. 
И выбрали меня. Так я впервые 
вышла на сцену уже в качестве 
актрисы. Конечно, очень волно-
валась. К тому же столкнулась с 
проблемой - нужно было разви-
вать дикцию.

Теперь от сцены я получаю ис-
тинное удовольствие и не пред-
ставляю своей жизни без театра, 
без благодарных зрителей и уди-
вительно талантливых актеров.

Подготовил 
СЕРГЕЙ СЫРОВАЦКИЙ.

Выпуск подготовила ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 28 МАРТА.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Обливание. 6. Зоолог. 7. Ходьба. 11. Мы-
ло. 12. Клаус. 13. Лига. 16. Стоп. 17. Шале. 21. Тмин. 22. Эльба. 
23. Дума. 26. Амидол. 27. Старец. 28. Шлифовщик. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Быль. 3. Иуда. 4. Коллаж. 5. Община. 8. 
Амфитеатр. 9. Шарж. 10. Маскхалат. 14. Латук. 15. Кельн. 18. 
Призма. 19. Эльф. 20. Изувер. 24. Удел. 25. Сари.

С 31 МАРТА 
ПО 6 АПРЕЛЯ

 КОЗЕРОГА  будет ожидать 
много дел, требующих при-
стального внимания. Будьте 
осмотрительны при реализа-
ции замыслов, ни в коем слу-
чае не допускайте, чтобы нача-
тое дело оказалось брошенным 
на полпути. В противном случае 
уже очень скоро вы почувству-
ете, как  не решенные прежде 
проблемы будут тянуть  назад, 
не давая возможности занять-
ся тем, что будет   важно и ин-
тересно на нынешнем жизнен-
ном этапе.

 ВОДОЛЕЙ может преуспеть 

в проведении важных перего-
воров и ответственных дело-
вых встреч. Вы сможете найти 
ответы на различные вопросы и 
заручиться любой необходимой 
поддержкой со стороны окружа-
ющих. Однако помните, что с со-
беседниками  следует вести се-
бя на равных, иначе с вами про-
сто не захотят общаться весьма 
продолжительный период вре-
мени.

 РЫБАМ не стоит забывать об 
осторожности в общении с окру-
жающими. Не стоит разглашать 
никаких подробностей ваших 
дел на этой неделе. Постарай-
тесь держать все свои докумен-
ты и деловые бумаги подальше 
от любопытных глаз, так как кон-
куренты легко могут воспользо-
ваться вашей доверчивостью и 
навредить вам. Чтобы избежать 
таких неприятностей, проявите 
больше предусмотрительности, 
особенно при контактах с новы-
ми людьми.

 ОВНУ следует быть не-
сколько экономнее и держать 

под контролем финансовое по-
ложение. Конечно, не стоит от-
кровенно скряжничать, но и бро-
саться деньгами не надо. Сдер-
живайте свои эмоции, чтобы не 
допустить срывов в отношениях 
с коллегами и знакомыми.

 ТЕЛЬЦОМ движет матери-
альная заинтересованность, 
которая будет лежать в осно-
ве любого вашего дела. Вами 
могут овладеть новые идеи, 
но, чтобы получить результат, 
следует четко их сформулиро-
вать и обдумать. Если вы при-
слушаетесь к этому совету, то 
уже совсем скоро ваши усилия 
начнут приносить плоды. Воз-
можны ссоры с близкими людь-
ми из-за бытовых проблем, поэ-
тому лучше проведите свобод-
ное время в уединении.

 БЛИЗНЕЦЫ   должны с осо-
бым вниманием отнестись к об-
щению с окружающими. За мно-
гочисленными разговорами по-
старайтесь не забывать об ис-
тинных целях ваших контактов, 
отнеситесь внимательно как к 

их содержанию, так и к форме. 
Стоит также заранее морально 
подготовиться к тому, что в вас 
на этой неделе будут нуждаться 
буквально все: от коллег по ра-
боте и до самых близких членов 
семьи. Надо будет найти время 
и силы для каждого.

 РАК окажется в эпицентре 
событий.  Вы будете востребо-
ваны как на работе, так и дома. 
Стабилизируется финансовое 
положение, вы даже сможете 
позволить себе поход по мага-
зинам и приобретение вещи, о 
которой давно мечтали. Впол-
не вероятно, что встреча со ста-
рым другом, которую вы давно 
откладывали, наконец-то со-
стоится и это принесет опре-
деленную пользу. 

 ЛЕВ должен проявить все 
свои организаторские способ-
ности, тогда сможет достичь 
положительных результатов в 
любой работе. Неделя будет 
удачной для новых знакомств и 
общения с серьезными людь-
ми: крупными руководителя-

ми, аналитиками и эксперта-
ми. Значительный успех сулят 
различного рода коммерче-
ские проекты. 

 ДЕВА получит возможность 
обрести влиятельных знако-
мых, способных внести прият-
ные перемены в вашу жизнь. 
Вы ощутите прилив энергии 
и при желании легко сможете 
оказаться на пике успеха. Ва-
ша активность будет особен-
но заметна, вы будете в хоро-
шей форме.

 ВЕСЫ вступают в период, 
благоприятный для активности 
в самых разных сферах. Все за-
думанное может в эти дни во-
плотиться в жизнь, поэтому  в 
случае необходимости смело 
беритесь даже за те дела, в ко-
торых вы пока еще не слишком 
разбираетесь. При этом не от-
казывайтесь от дружеского уча-
стия или помощи, примите ее с 
благодарностью и можете быть 
уверены, что успех в любом де-
ле вам обеспечен.

 СКОРПИОНА ожидает пе-
риод, плодотворный для ре-
шения любых важных вопросов. 
Теперь у вас появится все необ-
ходимое для продвижения сво-
его дела, особенно кстати бу-
дет поддержка близких людей. 
Очень важно демонстрировать 
открытость и не пренебрегать 
помощью друзей. Энтузиазм и 
нестандартный подход к реше-
нию важных задач также весь-
ма пригодятся.

 СТРЕЛЕЦ должен отказать-
ся от поспешности в делах, эта 
неделя склоняет к сосредото-
ченности и кропотливой рабо-
те. Любые новые проекты бла-
гоприятнее всего начинать с 
кем-нибудь из давних друзей 
или родственников, именно у 
них ваши идеи найдут понима-
ние и достойную поддержку. 
В сфере семейных отношений 
не подходите слишком эмоци-
онально к  решению вопросов 
взаимоотношений с партнером, 
это позволит вам избежать не-
нужных ссор.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Сим-
вол власти на голове. 4. Инфек-
ция по-русски. 10. Дорожный ка-
мень. 11. Город в Узбекистане. 
12. Воспаление  уха. 13. Буква  
греческого  алфавита. 14. Вся-
кий хлеб в зерне или на корню. 
17. Орехоплодное дерево се-
мейства буковых. 18. Воспале-
ние  молочной  железы. 24. Эпи-
ческая песня карелов и финнов. 
25. Вид локомотива. 26. Древнее 
название Дуная. 29. Сигнал к на-
чалу урока. 30. Цилиндрическая 
деталь с отверстием для другой 
детали. 31. Украшение на здании 
в виде герба, эмблемы, девиза. 
32. Птица, символ бессмертия. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Бурные 
продолжительные аплодисмен-
ты. 3. Руководящее помеще-
ние. 5. Большой званый прием, 
вечер. 6. Архитектурное соору-
жение, дом. 7. Обещание причи-
нить какое-либо зло, неприят-
ность. 8. Мясной отвар. 9. Рабо-
та с плугом. 15. Предмет слепо-
го поклонения. 16. Отжатый ви-
ноградный сок. 19. Коза из сказ-
ки. 20. Марка автомобилей ВАЗ. 
21. Вид периодического изда-
ния. 22. Государство в Африке, 
бывшая колония Португалии. 
23. Мелкозернистый брусок. 27. 
Воздержание, наступающее по-
сле Масленицы. 28. Протяжный 
звук, издаваемый при сильной 
боли, страдании. 

КРОССВОРД

В ПЬЯНОМ УГАРЕ
В селе Сотниковском Благодарненского 
района при пожаре в доме погибли 
60-летний мужчина и его 30-летний пасынок.

Как рассказали в пресс-службе ГКУ ПАСС СК, семей-
ство - мать, ее сожитель и сын - числилось в списке не-
благополучных. Вот и в тот вечер все трое легли спать, 
будучи сильно пьяными. Проснувшись ночью, женщина 

зашла в комнату к сыну и увидела, что куча вещей, ле-
жащих на полу, дымится. Непонятно, почему она не раз-
будила мужчин, а направилась в местную больницу, где 
рассказала дежурным медикам, что «у меня в доме все 
дымится». Но так как до этого пенсионерка уже не раз за-
ходила к ним по разным нелепым причинам, врачи поду-
мали, что у выпивохи приступ белой горячки, но все же 
решили удостовериться, все ли нормально в доме у пья-
ной женщины. Когда врачи прибыли к дому визитерши, 
он уже горел, пришлось вызывать пожарных. К сожале-

нию, сына хозяйки дома и ее сожителя огнеборцам спа-
сти не удалось.

- Погорелица сказала, что сын постоянно курил, си-
дя в кресле. Его тело обнаружили именно в этом крес-
ле, и возгорание началось как раз в его комнате, - рас-
сказал начальник ПЧ № 55 ПАСС СК Николай Астахов. - 
Я спросил женщину, почему она, увидев задымление, не 
разбудила остальных. Она ответила, что была настоль-
ко пьяна, что не понимала, что делает. 

АЛЕСЯ ФИЛЬ.

ОЦЕНКИ В ОБМЕН НА ДЕНЬГИ
В Ставрополе направлено в суд уголовное дело в отношении 

заведующего учебно-лабораторным комплексом одного из ву-
зов, занимавшегося поборами со студентов. Как рассказали в 
пресс-службе СУ СКР по СК, педагог брал у учащихся, ранее «за-
валивших» зачет или экзамен, деньги в качестве «вознагражде-
ния» за то, что теперь-то они гарантированно получат положи-
тельные оценки. Следствием доказано шесть подобных эпизо-
дов взяточничества, обогативших предприимчивого преподава-
теля на 142,5 тысячи рублей.

Ф. КРАЙНИЙ.

РЕЦЕПТ БЫСТРОГО ЗАРАБОТКА
Способ, как заработать за один день столько же, сколько за 

месяц, изобрел предприимчивый житель Пятигорска. Как рас-
сказали в городском ОМВД, 31-летний мужчина устроился тор-
говым представителем в одну из фирм, специализирующихся на 
поставках в магазины продуктов питания. Проработал он там ров-
но один день: развез по торговым точкам заказы, собрал выруч-
ку в размере 11 тысяч рублей и... был таков. Впрочем, злоумыш-
ленника оперативно задержали, возбуждено уголовное дело. 

ВОЖДЕНИЕ «ПОД МУХОЙ»
В Кочубеевском районе завершено расследование уголовного 

дела в отношении 55-летнего жителя райцентра, обвиняемого в 
оскорблении полицейских и совершении ДТП, в котором постра-
дал человек. По сообщению пресс-службы СУ СКР по СК, 55-лет-
ний мужчина управлял своей машиной, будучи сильно навеселе. 
А когда его попытались остановить инспекторы ДПС, лишь под-
дал газу. Пытаясь скрыться от преследования, он протаранил па-
трульный автомобиль, в результате чего один из стражей поряд-
ка получил тяжкие травмы. Затем нарушитель разразился грубой 
нецензурщиной в адрес сотрудников полиции.

Ю. ФИЛЬ.

ПОМОГЛИ ПОЛУЧИТЬ 
МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ

Судебные приставы Ипатовского райотдела УФССП России 
по краю, сообщила пресс-служба ведомства, взыскали около 
380000 рублей с Пенсионного фонда в пользу ставропольчан-
ки. Она взяла в банке кредит для приобретения жилья, рассчи-
тывая, что погасит долг и заплатит проценты по кредитному до-
говору после получения материнского капитала. Однако Пенси-
онный фонд денежные средства женщине не предоставил, ссы-
лаясь на то, что она взяла в банке не ипотечный кредит, а потре-
бительский. Гражданка обратилась в суд, который принял реше-
ние в ее пользу.

В. ЛЕЗВИНА.

СУД ДА ДЕЛО
УЧЕНИЯ

В минувший четверг на окрестности Комсомольского озера в 
Ставрополе обрушился шквал природных и техногенных катастроф, 
которому позавидовал бы любой голливудский триллер: в лесу 
заполыхали деревья, в нем же потерялись грибники, рядом произошло 
серьезное ДТП, а на поверхности  озера разлилась нефть. 

Мужик пришел на рынок. 
Продавцы зазывают покупа-
телей: 

- Азербайджанские поми-
доры! Гранаты, хурма, вино-
град из Узбекистана. 

Вдруг слышит: 
- Покупаем настоящий 

узбекский пылесос!
- Ого! - думает, - что-то 

новенькое. - Подходит, смо-
трит - продаются веники!

Один приятель жалуется 
другому: 

- Устал жутко, всю ночь кар-
тошку выкапывал.

- А почему не днем?
- Ты что, днем я свою буду 

выкапывать.

Магазин. Очередь. Мо-
лодая мама с плачущим ре-
бенком. Попытки успокоить 
ни к чему не приводят. 

- Сейчас тебя этой те-
те отдам!  - и показывает на 
стоящую впереди тетю круп-
ных габаритов. Тетя повора-

чивается:
- На фиг! Своих трое!

Мужик возвращается из ко-
мандировки. Жена: 

- Дорогой, сегодня сигналка 
машины срабатывала, я выхо-
дила, двери все закрыты, стек-
ла целые…

- Это хорошо, конечно, но 
как ты на кирпичах поедешь?

Парень у девушки. Она 
ему показывает цветы: 

- Это герань, она дезин-
фицирует воздух, это мирт 
- успокаивает нервы, это 
фиалка - радует глаз. А это 
«денежное дерево», но оно 
не работает…

На кассе в супермаркете 
огромного вида военный рас-
плачивается за покупки. Кас-
сир спрашивает:

- Карта есть?
Военный крепко задумался 

и говорит:
- Нет, только компас. И би-

нокль. В машине.

- Ты почему поле пашешь 
кругами?

- Да вот купил лошадь, а 
она цирковая…

- Дорогая, если я тебе изме-
ню, ты меня простишь?

- Конечно, сначала скалкой, 
а потом сковородкой.

Впрочем, спешу 
успокоить читателей. 
Все эти бедствия были 
«рукотворными» 
и в некоторой степени 
вымышленными - просто 
в районе озера прошли 
учения семи аварийно-
спасательных групп 
ПАСС СК. Цель 
мероприятия - 
усовершенствование 
навыков по применению 
спецоборудования при 
ликвидации последствий 
техногенных и природных 
ЧС, а также  по оказанию 
первой медицинской 
помощи пострадавшим.

ООО «Ставролен», г. Буденновск, 
приглашает к участию в открытом, 

двухэтапном, с проведением торгов, 
гласном тендере по предмету:

 «Ремонт участка стального трубопровода Ду-630мм L-830м 
кубанской воды от факельного хозяйства ООО «Ставролен» до 
поста № 3».

Срок подачи заявок на участие в тендере – по 11.04.2014 г. 
включительно.

Срок   представления тендерного предложения – до 
28.04.2014 г.

1-й этап (вскрытие технической части тендерных предложе-
ний) состоится    29.04.2014 г. в 10.00.

Всю необходимую дополнительную информацию можно 
получить по телефону в г. Буденновске: (86559) 5-14-80, 

а также в сети Интернет (сайт www.komtender.ru)

Утерянный диплом СБ 4588432, 

выданный Ставропольским 

институтом имени В.Д. Чурсина 

22 августа 2003 года на имя 

Белоусовой Татьяны Андреевны, 

считать недействительным.

ТРИЛЛЕР НА ОЗЕРЕ

-Н
А этот мастер-класс в 
основном собраны но-
вички, - рассказал за-
меститель начальни-
ка филиала ПАСС СК - 

Аварийно-спасательной служ-
бы Ставропольского края Ми-
хаил Кривенко. -  И все же ребя-
там надо не просто поучаство-
вать в тренировке, а постарать-
ся продемонстрировать настоя-
щий профессионализм.

Так что если бедствия и были 
виртуальными, то работы по их 
ликвидации были самыми что ни 
на есть реальными. Когда в им-
провизированном ДТП один из 
пассажиров оказался зажатым 
в авто, к нему на помощь в счи-
танные минуты прибыла дежур-
ная смена спасателей на спецав-
томобиле. Пострадавшего сна-
чала «вырезали» из искорежен-

ной машины гидравлическим 
инструментом, а потом  оказали 
медпомощь.

Пока одна группа спасателей 
«разбиралась» с ДТП, на берегу 
шли активные приготовления к 
подводному спуску. По легенде, 
в озере утонул человек, и его те-
ло нужно обнаружить и поднять 
на поверхность. 

Не успели спасатели обнару-
жить утопленника, как поступил 
другой тревожный сигнал - в ле-
су заблудились и потерялись лю-
ди. Один из них травмирован и 
не может двигаться самостоя-
тельно. К выполнению этого за-
дания были привлечены киноло-
гические расчеты, и четвероно-
гие спасатели быстро отыскали 
«горе-грибников».

Параллельно шла трениров-
ка горной группы  по транспорти-

ровке пострадавшего в условиях 
сложного природного рельефа. 

Затем спасатели тушили 
ландшафтный пожар и ликви-
дировали последствия разлива 
нефти на водной глади. Пассов-
цы продемонстрировали воз-
можности насосного оборудо-
вания, которое применяется в 
подобных чрезвычайных ситуа-
циях. А еще им пришлось  «ре-
анимировать» тяжелораненого. 

- Эти занятия показали, что 
спасатели всех подразделений 
ПАСС СК в случае необходимо-
сти будут готовы сразиться с лю-
бой бедой, - подвел итог трени-
ровкам Михаил Кривенко. 

АЛЕСЯ ФИЛЬ.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

ПРОИСШЕСТВИЕ
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ПРИКАЗ
министерства социальной защиты 
населения Ставропольского края
11 марта 2014 г.                          г. Ставрополь                              № 184

Об утверждении административного регламента 
предоставления государственной услуги 

по организации профессиональной ориентации 
граждан в целях выбора сферы деятельности 
(профессии), трудоустройства, прохождения 

профессионального обучения и получения 
дополнительного профессионального образования

В соответствии с постановлением Правительства Ставрополь-
ского края от 25 июля 2011 г. № 295-п «Об утверждении Порядка раз-
работки и утверждения органами исполнительной власти Ставро-
польского края административных регламентов предоставления го-
сударственных услуг, Порядка разработки и утверждения органами 
исполнительной власти Ставропольского края административных 
регламентов исполнения государственных контрольных (надзорных) 
функций и Порядка проведения экспертизы проектов администра-
тивных регламентов предоставления государственных услуг и про-
ектов административных регламентов исполнения государственных 
контрольных (надзорных) функций»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент предо-
ставления государственной услуги по организации профессиональ-
ной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (про-
фессии), трудоустройства, прохождения профессионального обуче-
ния и получения дополнительного профессионального образования.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра Семеняка Б.В.

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

Министр
И.И. УЛЬЯНЧЕНКО.

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства труда 

и социальной защиты населения 
Ставропольского края

от 11 марта 2014 г. № 184

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления государственной услуги по организации профес-
сиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельно-
сти (профессии), трудоустройства, прохождения профессиональ-
ного обучения и получения дополнительного профессионального 

образования

1. Общие положения

1.1. Административный регламент предоставления государствен-
ной услуги по организации профессиональной ориентации граждан 
в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, 
прохождения профессионального обучения и получения дополни-
тельного профессионального образования (далее соответственно 
– Административный регламент, государственная услуга) устанав-
ливает стандарт и порядок предоставления государственной услу-
ги гражданам, указанным в п. 1.2 Административного регламента.

1.2. Круг заявителей 
Заявителями являются:
граждане Российской Федерации;
иностранные граждане;
лица без гражданства.
1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении 

государственной услуги
1.3.1 Информация о местонахождении и графике работы мини-

стерства труда и социальной защиты населения Ставропольского 
края (далее - минсоцзащиты):

почтовый адрес: 355002, Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул. Лермонтова, 206а;

адрес электронной почты – socio@minsoc26.ru;
адрес официального сайта (далее – сайт) – www.minsoc26.ru;
телефон: 8 (8652) 75-09-59;
факс: 8 (8652) 35-06-59, 35-18-80;
график работы: понедельник – пятница с 09.00 до 18.00 (пере-

рыв с 13.00 до 14.00).
1.3.2. Сведения об отделе профессионального обучения и со-

действия занятости гражданам, испытывающим трудности в поис-
ке подходящей работы:

местонахождение: г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 181;
адрес электронной почты – prof@stavzan.ru;
телефон: 8 (8652) 94-59-21, 94-39-78;
факс: 8 (8652) 94-39-76;
график работы: понедельник – пятница с 09.00 до 18.00 (пере-

рыв с 13.00 до 14.00).
1.3.3 Информация о местонахождении, графике работы и адре-

сах электронной почты государственных учреждений службы заня-
тости населения (далее – учреждения занятости) указаны в Приложе-
нии 6 к Административному регламенту, а также на стендах учреж-
дений занятости.

1.3.4. Сведения о местонахождении многофункциональных цен-
тров предоставления государственных и муниципальных услуг Став-
ропольского края (далее – МФЦ), телефоны и адреса сайтов указа-
ны в приложении 7 к Административному регламенту.

1.3.5. Информирование о государственной услуге и порядке ее 
предоставления осуществляется:

лично – по адресу учреждения занятости, многофункционально-
го центра;

устно по следующим номерам телефонов: 8(8652) 94-59-21, 94-
39-78;

в письменной форме путем направления почтовых отправлений;
с использованием электронной почты по адресу: socio@minsoc26.

ru; prof@stavzan.ru;
с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

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

Размещается и поддерживается в актуальном состоянии следу-
ющая информация:

текст Административного регламента;
блок-схема предоставления государственной услуги (приложе-

ние 1 к Административному регламенту);
график работы минсоцзащиты, почтовый адрес, номера телефо-

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

1.3.6. Информация о предоставлении государственной услуги 
предоставляется бесплатно.

1.3.7. При ответах на телефонные звонки и устные обращения 
специалисты минсоцзащиты и учреждений занятости подробно и 
в вежливой форме информируют обратившихся по интересующим 
их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен содержать ин-
формацию о наименовании органа и учреждения, в который позво-
нил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности работника, 
принявшего телефонный звонок. Время разговора не должно пре-
вышать 10 минут.

1.3.8. Раздаточные информационные материалы (брошюры, бу-
клеты) находятся в помещениях, предназначенных для приема за-
явителей, информационных залах, залах обслуживания, других ме-
стах предоставления государственной услуги, раздаются в местах 
проведения ярмарок вакансий. 

1.3.9. Консультации по вопросам предоставления государствен-
ной услуги предоставляются в том числе по следующим вопросам:

о категориях граждан, имеющих право на получение государ-
ственной услуги;

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

дарственной услуги;
о заполнении реквизитов заявления о предоставлении государ-

ственной услуги;
о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осу-

ществляемых и принимаемых в ходе предоставления государствен-
ной услуги.

2. Стандарт предоставления государственной услуги

2.1. Наименование государственной услуги
Наименование государственной услуги – организация профес-

сиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельно-
сти (профессии), трудоустройства, прохождения профессиональ-
ного обучения и получения дополнительного профессионального 
образования.

2.2. Наименование органа, предоставляющего государственную 
услугу

Государственная услуга предоставляется учреждениями заня-
тости. 

Запрещено требовать от заявителя осуществления действий, в 
том числе согласований, необходимых для получения государствен-
ной услуги и связанных с обращением в иные государственные ор-
ганы, организации, за исключением получения услуг, включенных в 
Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления органами исполнительной власти Ставрополь-

ского края государственных услуг, утверждаемый правовым актом 
Правительства Ставропольского края.

2.3. Описание результата предоставления государственной услу-
ги

Результатом предоставления государственной услуги является 
выдача гражданину заключения о предоставлении государственной 
услуги по организации профессиональной ориентации граждан в 
целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, 
прохождения профессионального обучения и получения дополни-
тельного профессионального образования (далее – заключение), 
оформленное в соответствии с приложением 4 к Административ-
ному регламенту.

2.4. Срок предоставления государственной услуги
Максимально допустимое время предоставления государствен-

ной услуги не должно превышать 60 минут.
2.5. Перечень нормативных правовых актов Российской Федера-

ции и нормативных правовых актов Ставропольского края, регули-
рующих предоставление государственной услуги, с указанием их 
реквизитов и источников официального опубликования

Предоставление государственной услуги осуществляется в со-
ответствии с:

Конституцией Российской Федерации от 12 декабря 1993 г.;
Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 г. № 1032-1 «О 

занятости населения в Российской Федерации»1;
Трудовым кодексом Российской Федерации2;
Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об органи-

зации предоставления государственных и муниципальных услуг»3;
Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об инфор-

мации, информационных технологиях и о защите информации»4;
Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персо-

нальных данных»5;
Федеральным законом от 06 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об элек-

тронной подписи»6;
Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О соци-

альной защите инвалидов в Российской Федерации»7;
постановлением Министерства труда и социального развития 

Российской Федерации от 9 февраля 2004 г. № 9 «Об утвержде-
нии порядка применения Единого квалификационного справочни-
ка должностей руководителей, специалистов и служащих»;

постановлением Министерства труда и социального развития 
Российской Федерации от 27 сентября 1996 г. № 1 «Об утвержде-
нии положения о профессиональной ориентации и психологической 
поддержке населения в Российской Федерации»8;

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 23 августа 2013 г. № 380н «Об утверждении феде-
рального государственного стандарта государственной услуги по 
организации профессиональной ориентации граждан в целях вы-
бора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохож-
дения профессионального обучения и получения дополнительного 
профессионального образования»; 

постановлением Правительства Ставропольского края от 25 июля 
2011г. № 295-п «Об утверждении Порядка разработки и утверждения 
органами исполнительной власти Ставропольского края администра-
тивных регламентов предоставления государственных услуг, Порядка 
разработки и утверждения органами исполнительной власти Ставро-
польского края административных регламентов исполнения государ-
ственных контрольных (надзорных) функций и Порядка проведения 
экспертизы проектов административных регламентов предоставле-
ния государственных услуг и проектов административных регламен-
тов исполнения государственных контрольных (надзорных) функций»;

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

а также последующими редакциями указанных нормативных пра-
вовых актов.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги и услуг, которые являют-
ся необходимыми и обязательными для предоставления государ-
ственной услуги, подлежащих представлению заявителем

2.6.1. Для получения государственной услуги заявитель обраща-
ется в учреждение занятости или МФЦ с заявлением (далее – за-
явление) (приложение 2 к настоящему Административному регла-
менту) или с согласием гражданина с предложением о предостав-
лении государственной услуги по организации профессиональной 
ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профес-
сии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения 
и получения дополнительного профессионального образования (да-
лее – предложение) (приложение 3 к настоящему Административ-
ному регламенту) и следующими документами:

паспорт гражданина Российской Федерации или документ, его 
заменяющий (для граждан Российской Федерации);

документы, удостоверяющие личность и гражданство иностран-
ного гражданина, лица без гражданства (для иностранных граждан, 
лиц без гражданства); 

индивидуальная программа реабилитации инвалида, выдавае-
мая в установленном порядке и содержащая заключение о реко-
мендуемом характере и условиях труда (далее – индивидуальная 
программа реабилитации) (для граждан, относящихся к категории 
инвалидов).

2.6.2. В случае предоставления государственной услуги в месте 
размещения группы или в специальных помещениях, предназначен-
ных для проведения массовых мероприятий (залах, аудиториях и 
т.д.) по групповой форме, заявители из числа несовершеннолетних 
граждан, учащиеся общеобразовательных организаций основно-
го общего, среднего общего образования, в том числе специаль-
ных (коррекционных) образовательных учреждений, учреждений для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (закон-
ных представителей) или общеобразовательных организаций допол-
нительного образования детей, а также граждан, отбывающих нака-
зание в учреждениях исполнения наказаний,  представляют только 
заявление или предложение.

2.7. Документы, необходимые для получения государственной 
услуги, могут быть представлены как в подлинниках, так и в копи-
ях, заверенных в установленном порядке. С подлинников докумен-
тов специалист учреждения занятости или МФЦ снимает копию и 
заверяет ее.

2.8. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соот-
ветствии с нормативными правовыми актами, которые находятся в 
распоряжении иных организаций, участвующих в предоставлении 
государственной услуги

Документы, необходимые в соответствии с нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми 
актами Ставропольского края для предоставления государственной 
услуги и услуг, необходимых и обязательных для предоставления го-
сударственной услуги, которые находятся в распоряжении иных ор-
ганизаций, участвующих в предоставлении государственной услуги, 
при предоставлении данной услуги не предусмотрены.

2.9. Способ получения документов, подаваемых заявителем, в 
том числе в электронной форме

По желанию заявителя или его законного представителя заявле-
ние и документы могут быть представлены в учреждение занятости 
или МФЦ посредством почтовой связи (заказным письмом), а также 
в форме электронных документов с использованием порталов госу-
дарственных и муниципальных услуг в порядке, установленном по-
становлением Правительства Российской Федерации от 07 июля 
2011 г. № 553 «О порядке оформления и представления заявлений и 
иных документов, необходимых для предоставления государствен-
ных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных документов».

2.10. Запрещается требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления 

действий, не предусмотренных нормативными правовыми актами 
Ставропольского края, регулирующими отношения, возникающие 
в связи с предоставлением государственной услуги.

2.11. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в прие-
ме документов, необходимых для предоставления государствен-
ной услуги

Основания для отказа в приеме документов не предусмотрены.
2.12. Исчерпывающий перечень оснований для отказа, прекраще-

ния или приостановления в предоставлении государственной услуги
Основания для отказа, прекращения или приостановления в пре-

доставлении государственной услуги не предусмотрены.
Критерии принятия решений о предоставлении государствен-

ной услуги.
Решение о предоставлении государственной услуги принимается 

при предъявлении гражданином следующих документов:
1) паспорт гражданина Российской Федерации или документ, его 

заменяющий; документ, удостоверяющий личность иностранного 
гражданина, лица без гражданства;

2) индивидуальная программа реабилитации инвалида, выдава-
емая в установленном порядке и содержащая заключение о реко-

мендуемом характере и условиях труда (для граждан, относящих-
ся категории инвалидов).

2.13. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предо-
ставления государственной услуги

Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления государственной услуги, не предусмотрено.

2.14. Порядок, размер и основания взимания государственной 
пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление государ-
ственной услуги

Государственная пошлина или иная плата за предоставление го-
сударственной услуги не взимается.

Государственная услуга предоставляется бесплатно.
2.15. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запро-

са о предоставлении государственной услуги и при получении ре-
зультата предоставления государственной услуги 

Время ожидания в очереди не должно превышать 15 минут.
Согласование с гражданами даты и времени обращения в центр 

занятости населения или в МФЦ осуществляется с использованием 
средств телефонной или электронной связи, включая сеть Интернет, 
почтовой связью не позднее следующего рабочего дня со дня ре-
гистрации заявления.

При направлении заявления в учреждения занятости или в МФЦ 
почтовой связью с использованием средств факсимильной связи 
или в электронной форме, в том числе с использованием Едино-
го портала или регионального портала, обеспечивается возмож-
ность предварительной записи для предоставления государствен-
ной услуги.

Время ожидания предоставления государственной услуги в слу-
чае предварительного согласования даты и времени обращения 
гражданина не должно превышать 5 минут.

При обращении граждан в МФЦ предоставление государствен-
ной услуги осуществляется в соответствии с соглашением о взаи-
модействии между МФЦ и центром занятости населения.

2.15. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предостав-
лении государственной услуги, в том числе в электронной форме

Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении государ-
ственной услуги и услуги, предоставляемой организацией, участву-
ющей в предоставлении государственной услуги, не должен превы-
шать 10 минут.

Запрос о предоставлении государственной услуги, направлен-
ный в электронной форме, распечатывается на бумажный носитель 
и регистрируется специалистом учреждения занятости, ответствен-
ным за прием документов, в журнале учета приема заявлений в день 
его поступления.

Уведомление о принятии заявления, поступившего в электронном 
виде, направляется заявителю не позднее рабочего дня, следующе-
го за днем подачи указанного заявления в форме электронного до-
кумента по адресу электронной почты, указанному в заявлении, или 
в письменной форме по почтовому адресу, указанному в заявлении.

2.16. Требования к помещениям, в которых предоставляется госу-
дарственная услуга, к местам ожидания и приема заявителей, раз-
мещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной 
информации о порядке предоставления государственной услуги

Здание, в котором осуществляется прием заявителей, должно 
находиться для заявителей в пределах пешеходной доступности от 
остановок общественного транспорта.

Центральный вход в здание учреждения занятости должен быть 
оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей 
информацию об учреждении занятости, осуществляющем предо-
ставление государственной услуги: наименование, местонахожде-
ние, режим работы.

Вход в здание учреждения занятости оборудуется пандусами, 
расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспре-
пятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, использую-
щих кресла-коляски.

Помещения, предназначенные для ознакомления заявителей с 
информационными материалами, оборудуются информационны-
ми стендами.

Площадь мест ожидания зависит от количества заявителей, еже-
дневно обращающихся в учреждения занятости за предоставлением 
государственной услуги. Количество мест ожидания определяется 
исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размеще-
ния в здании, но не может составлять менее 5 мест.

Места ожидания могут быть оборудованы «электронной систе-
мой управления очередью».

Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для 
этих целей помещениях.

Помещения для приема заявителей должны быть оборудованы 
табличками с указанием номера кабинета, фамилии, имени, отче-
ства и должности специалиста, осуществляющего предоставление 
государственной услуги, режима работы.

Помещения для приема заявителей должны соответствовать ком-
фортным условиям для заявителей и оптимальным условиям работы 
должностного лица учреждения занятости с заявителями.

Каждое рабочее место должностного лица учреждения занято-
сти должно быть оборудовано персональным компьютером с воз-
можностью доступа к необходимым информационным базам дан-
ных, печатающим и копирующим устройствам.

Помещения должны соответствовать Санитарно-эпидемиоло-
гическим правилам и нормативам «Гигиенические требования к пер-
сональным электронно-вычислительным машинам и организации 
работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03»9 и быть оборудованы противо-
пожарной системой и средствами пожаротушения, системой опо-
вещения о возникновении чрезвычайной ситуации. 

Вход и выход из помещений оборудуются соответствующими ука-
зателями. 

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

Помещения МФЦ должны соответствовать  требованиям,  установ-
ленным постановлением Правительства Российской Федерации от  
22 декабря 2012 года № 1376 «Об утверждении правил организации 
деятельности многофункциональных центров предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг».

2.17. Показатели доступности и качества государственной услуги
К показателям доступности и качества государственной услуги 

относятся:
2.17.1. Своевременность (Св):
Св = Установленный регламентом срок / Время, фактически за-

траченное на предоставление услуги *100%.
Показатель 100% и более является положительным и соответ-

ствует требованиям регламента.
2.17.2. Доступность:
Дос = Д

тел
 + Д

врем
 + Д

б/б с 
+ Д

инф
 + Д

жит
, 

где
Д

тел
 – наличие возможности записаться на прием по телефону:

Д
тел

 = 10% – можно записаться на прием по телефону,
Д

тел
 = 0% – нельзя записаться на прием по телефону;

Д
врем

 – возможность прийти на прием в нерабочее время:
Д

врем
 = 10% – прием (выдача) документов осуществляется без пе-

рерыва на обед (5%) и в выходной день (5%);
Д

б/б с
 – наличие безбарьерной среды:

Д
б/б с

 = 20% –  от тротуара до места приема можно проехать на 
коляске,

Д
б/б с

= 10% –  от тротуара до места приема можно проехать на ко-
ляске с посторонней помощью 1 человека,

Д 
б/б с

 = 0% –  от тротуара до места приема нельзя проехать на ко-
ляске;

Д
инф

 – доступность информации о предоставлении услуги:
Д

инф
 = 20% – информация об основаниях, условиях и порядке пре-

доставлении услуги размещена в сети «Интернет» (5%) и на инфор-
мационных стендах (5%), есть доступный для заявителей раздаточ-
ный материал (5%), периодически информация об услуге размеща-
ется в СМИ (5%),

Д
инф

 = 0% – для получения информации о предоставлении услу-
ги необходимо пользоваться услугами, изучать нормативные доку-
менты;

Д
жит

 – возможность подать заявление, документы и получить ре-
зультат услуги по месту жительства:

Д
жит

 = 20% – можно подать заявление, документы и получить ре-
зультат услуги по месту жительства (например, наличие графика при-
ема должностными лицами учреждения занятости в различных по-
селениях, микрорайонах или наличие доверенного лица в админи-
страциях поселений, микрорайонах),

Д
жит

 = 0% – нельзя подать заявление, документы и получить ре-
зультат услуги по месту жительства.

2.17.3. Качество (Кач): Кач = К
докум

 + К
обслуж

 + К
обмен

 + К
факт

, 
где
К

докум
 = Количество принятых документов (с учетом уже имеющих-

ся в органе соцзащиты) / Количество предусмотренных регламен-
том документов * 100%.

Значение показателя более 100% говорит о том, что у граждани-
на затребованы лишние документы.

Значение показателя менее 100% говорит о том, что решение не 
может быть принято, потребуется повторное обращение.

К
обслуж

 = 100%, если сотрудники вежливы, корректны, предупре-
дительны, дают подробные доступные разъяснения.

К
обмен

 = Количество документов, полученных без участия заявите-
ля/Количество предусмотренных регламентом документов, имею-
щихся в ОИВ * 100%.

Значение показателя 100% говорит о том, что услуга предо-
ставляется в строгом соответствии с Федеральным законом от 
27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг».

К
факт

 = (Количество заявителей – Количество обоснованных жа-
лоб – Количество выявленных нарушений) / Количество заявите-
лей * 100%.

Значение показателя 100% говорит о том, что услуга предостав-
ляется в строгом соответствии с законодательством.

2.17.4. Удовлетворенность (Уд):

Уд =

Количество обжалований 
при предоставлении услуги 100%*.

Количество заявителей

Для осуществления контроля качества и доступности услуги и 
определения обобщенных показателей за определенный промежу-
ток времени необходимо сумму показателей по каждому получате-
лю разделить на количество получателей.

2.18. Иные требования, в том числе учитывающие особенности 
предоставления государственной услуги в МФЦ предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг и особенности предоставле-
ния государственной услуги в электронной форме

При предоставлении государственных услуг в МФЦ предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг специалистами МФЦ 
могут быть в соответствии с настоящим Регламентом осуществлять-
ся функции информирования и консультирования заявителей по во-
просу предоставления государственной услуги.

Государственная услуга в электронной форме не предоставля-
ется.

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

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

и критериям принятия решений

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

1. Прием и регистрация заявления и документов.
2. Ввод сведений о получателе государственной услуги в регистр 

получателей и анализ, уточнение, введение уточненных сведений о 
гражданине, зарегистрированном в учреждении занятости в реги-
стре получателей государственных услуг. Выбор формы предостав-
ления государственной услуги.

3. Проведение профессиональной консультации и ознакомление 
гражданина с методиками, методами, формами тренингов и техно-
логий, используемыми при профессиональной ориентации.

4. Проведение тестирования, обработка, анализ материалов те-
стирования и ознакомление гражданина с материалами тестиро-
вания.

5. Информирование и ознакомление гражданина с возможными 
направлениями профессиональной деятельности, определение с 
участием гражданина видов профессиональной деятельности.

6. Подготовка и обсуждение рекомендаций, выдача граждани-
ну заключения о предоставлении государственный услуги, выда-
ча предложений о предоставлении государственной услуги по про-
фессиональному обучению и дополнительному профессиональному 
образованию и внесение результатов выполнения административ-
ных процедур в регистр получателей государственных услуг в сфе-
ре занятости населения.

3.2. Прием и регистрация заявления и документов 
Содержание административной процедуры включает в себя при-

ем, регистрацию заявления и документов и при необходимости 
оформление копий документов.

Основанием для начала предоставления государственной услу-
ги является личное обращение в учреждения занятости граждани-
на, заполнившего форму бланка заявления или выразившего пись-
менное согласие с предложением о предоставлении государствен-
ной услуги с документами, указанными в пункте 2.6 Административ-
ного регламента.

Заявление заверяется личной или простой электронной подпи-
сью гражданина в соответствии с Федеральным законом от 6 апре-
ля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи».10

Заявление заполняется разборчиво от руки, на русском языке. 
При заполнении заявления не допускается использование сокраще-
ний слов и аббревиатур. Ответы на содержащиеся вопросы должны 
быть конкретными и исчерпывающими. Заявление заверяется лич-
ной подписью гражданина.

Предложение о предоставлении гражданину государственной 
услуги заполняется работником учреждения занятости, осущест-
вляющим функцию по предоставлению государственной услуги по 
организации профессиональной ориентации граждан в целях вы-
бора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, профес-
сионального обучения. 

Работник учреждения занятости, осуществляющий функцию по 
предоставлению государственной услуги, знакомит гражданина с 
предложением о предоставлении государственной услуги под ро-
спись. Гражданин письменно выражает согласие (несогласие с ука-
занием причины отказа) на получение государственной услуги.

Общий максимальный срок выполнения административной про-
цедуры 10 минут.

3.3. Ввод сведений о получателе государственной услуги в ре-
гистр получателей и анализ, уточнение, введение уточненных све-
дений о гражданине, зарегистрированном в учреждении занятости 
в регистре получателей государственных услуг. Выбор формы пре-
доставления государственной услуги

Работник учреждения занятости, осуществляющий функцию по 
предоставлению государственной услуги, на основании заявления и 
документов, представленных гражданином, осуществляет ввод све-
дений о получателе государственной услуги в регистр получателей 
государственных услуг в сфере занятости населения с использова-
нием программно-технического комплекса в соответствии с формой 
бланка (приложение 5 к Административному регламенту).

Работник учреждения занятости, осуществляющий функцию по 
предоставлению государственной услуги, распечатывает запол-
ненный бланк и присваивает ему идентификационный номер (но-
мер может присваиваться в автоматическом режиме в программно-
техническом комплексе).

В случае обращения гражданина, зарегистрированного в учреж-
дении занятости в целях поиска подходящей работы, в качестве ищу-
щего работу или в качестве безработного, за предоставлением го-
сударственной услуги работник учреждения занятости, осущест-
вляющий функцию по предоставлению государственной услуги, на 
основании заявления и представленных гражданином документов 
проводит анализ сведений о гражданине, содержащихся в регистре 
получателей государственных услуг в сфере занятости населения, 
или уточняет и вводит в регистр получателей государственных услуг 
в сфере занятости населения следующие сведения о гражданине:

профессия (специальность), квалификация, должность, вид де-
ятельности;

знания, умения, навыки и компетенции, позволяющие вести про-
фессиональную деятельность, их уровень и объем;

наличие медицинских показаний или медицинских противопо-
казаний для осуществления отдельных видов деятельности, учебы.

Максимальный срок выполнения данного действия не должен 
превышать 10 минут.

3.4. Проведение профессиональной консультации и ознаком-
ление гражданина с методиками, методами, формами тренингов 
и технологий, используемыми при профессиональной ориентации 

Работник учреждения занятости, осуществляющий функцию по 
предоставлению государственной услуги, проводит профессио-
нальную консультацию гражданина с использованием методов ин-
тервьюирования (беседы), включая выявление:

факторов мотивации к труду, поиску работы, выбору вида про-
фессиональной (трудовой, служебной) деятельности, прохождению 
профессионального обучения и (или) получению дополнительного 
профессионального образования;

знаний о характере труда, содержании профессиональной дея-
тельности, требованиях к профессиональным знаниям, умениям и 
навыкам, уровне и объеме компетенций, позволяющих вести про-
фессиональную деятельность или выполнять работу по конкретной 
профессии или специальности, способах достижения успешности в 
профессиональной или предпринимательской деятельности;

профессиональных устремлений, предпочтений, способностей, 
физических и (или) психологических качеств гражданина;

соответствия профессиональным стандартам, квалификацион-
ным требованиям, указанным в квалификационных справочниках по 
соответствующим должностям, профессиям и специальностям, или 
квалификационным требованиям к профессиональным знаниям и 
навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей, 
которые устанавливаются в соответствии с федеральными законами 
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Работник учреждения занятости, осуществляющий функцию по 
предоставлению государственной услуги, знакомит получателя го-
сударственной услуги с методами, методиками, используемыми при 
профессиональной ориентации граждан, формами тренингов и тех-
нологий профессиональной ориентации граждан.

Максимальный срок выполнения данного действия не должен 
превышать 10 минут.

3.5. Проведение тестирования, обработка, анализ материалов 
тестирования и ознакомление гражданина с материалами тести-
рования

Работник учреждения занятости, осуществляющий функцию по 
предоставлению государственной услуги, предлагает при необхо-
димости получателю государственной услуги пройти тестирование 
(анкетирование).

Гражданин проходит тестирование (анкетирование) в соответ-
ствии с выбранной им формой (с использованием соответствую-
щего программно комплекса, специализированного оборудования 
и (или) в простой письменной форме (путем заполнения бланков те-
стов, анкет).

Работник учреждения занятости, осуществляющий функцию по 
предоставлению государственной услуги, проводит обработку ма-
териалов тестирования (анкетирования) заявителя и анализ резуль-
татов тестирования (анкетирования), определяет интересы, склон-
ности, жизненные цели, профессиональные возможности и предпо-
чтения гражданина, профессиональную пригодность, соответствие 
требований и содержания профессиональной деятельности, про-
фессии (специальности) и личностных характеристик человека, вы-
являет профессионально важные качества гражданина.

__________________________
1 «Ведомости съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета 

РСФСР, 1991, № 18, ст. 565; Собрание законодательства Российской Феде-
рации», 1996, № 17, ст.1915; 1998, № 30, ст. 3613; 1999, № 18, ст. 2211; № 29, 
ст. 3696; № 47, ст. 5613; 2000, № 33, ст. 3348; 2001, № 53, ст. 5024; 2002, № 30, 
ст. 3033; 2003, № 2, ст. 160; № 2, ст. 167; 2004, № 35, ст. 3607.

2 Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 3;     
№ 30, ст. 3014;  № 30, ст. 3033; 2003, № 27, ст. 2700; 2004, № 18, ст. 1690;                   
№ 35, ст. 3607; 2005, № 1, ст. 27; № 19, ст. 1752).

3 Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 31, 
ст.41792011, № 15, ст. 2038; № 27, ст. 3880; № 29, ст. 4291; № 30 (ч. 1), ст. 4587.

4 Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, №  31 (ч. I),  ст. 
3448; 2010, № 31, ст. 4196; 2011, № 15, ст. 2038; № 30 (ч. 1), ст. 4600.

5 Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, №  31 (ч. I),  ст. 
3448; 2010, № 31, ст. 4196; 2011, № 15, ст. 2038; № 30 (ч. 1), ст. 4600.

6 Собрании   законодательства   Российской   Федерации от 11 апреля 
2011 г. № 15 ст. 2036.

7 Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 48, ст. 4563; 
1998, № 31, ст. 3803; 1999, № 2, ст. 232,№ 29, ст. 3693; 2000, № 22, ст. 2267; 
2001, № 24, ст. 2410, № 33, ст. 3426, № 53, ст. 5024; 2002, № 1, ст. 2,№ 22, ст. 
2026; 2003, № 2, ст. 167, № 43, ст. 4108; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 1, ст. 
25; 2006, № 1, ст.10.

8 Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной 
власти, 2000, № 11; 2001, № 12.

__________________________
9 Российская газета, 21.06.2003, № 120, 21.06.2003.

__________________________
10 Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 15, ст. 2036, 

№ 27, ст. 3880; 2012, № 29, ст. 3988; 2013, № 27, ст. 3463).
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Работник учреждения занятости, осуществляющий функцию по 
предоставлению государственной услуги, знакомит получателя го-
сударственной услуги с результатами тестирования (анкетирования) 
и проводит их обсуждение.

Максимальный срок обработки, анализа материалов тестирова-
ния и ознакомления с ними гражданина не должен превышать 10 
минут.

3.6. Информирование и ознакомление гражданина с возможны-
ми направлениями профессиональной деятельности, определение 
с участием гражданина видов профессиональной деятельности

Работник учреждения занятости, осуществляющий функцию по 
предоставлению государственной услуги, знакомит получателя го-
сударственной услуги с возможными направлениями профессио-
нальной деятельности, занятости и компетенциями, позволяющи-
ми вести профессиональную деятельность в определенной сфере 
и (или) выполнять работу по конкретным профессиям, специально-
стям, возможными направлениями прохождения профессиональ-
ного обучения и (или) получения дополнительного профессиональ-
ного образования, наиболее соответствующими его способностям, 
физическим и (или) психологическим качествам, ограниченным воз-
можностям здоровья.

Работник учреждения занятости, осуществляющий функцию по 
предоставлению государственной услуги, знакомит получателя го-
сударственной услуги:

со спросом и предложением на рынке труда, прогнозом баланса 
трудовых ресурсов, прогнозной потребностью рынка труда по про-
фессиям, специальностям и направлениям подготовки; 

с профессиональными стандартами, квалификационными тре-
бованиями, указанными в квалификационных справочниках по со-
ответствующим должностям, профессиям и специальностям, или 
квалификационными требованиями к профессиональным знани-
ям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязан-
ностей, которые устанавливаются в соответствии с федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, профессиограммами, видеофильмами и (или) аудио-
записями, содержащими информацию о выбранных гражданином 
видах профессиональной деятельности, занятости и компетенци-
ях, позволяющих вести профессиональную деятельность в опреде-
ленной сфере и (или) выполнять работу по конкретным професси-
ям, специальностям;

федеральными государственными образовательными стандарта-
ми, образовательными стандартами, федеральными государствен-
ными требованиями, образовательными программами, примерны-
ми основными образовательными программами, дополнительны-
ми профессиональными программами по выбранным гражданином 
направлениям прохождения профессионального обучения и (или) 
получения дополнительного профессионального образования, пе-
речнем образовательных организаций, организаций, осуществля-
ющих обучение, организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по профессиям, специальностям и направлениям 
подготовки12 с указанием квалификации, присваиваемой по соот-
ветствующим профессиям, специальностям и направлениям под-
готовки, условий целевого приема и заключения договора о целе-
вом обучении, а также с перечнем образовательных организаций, 
в которых созданы специальные условия для получения образова-
ния обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (при 
необходимости).

Гражданину с низким уровнем мотивации к труду, поиску работы, 
выбору вида профессиональной деятельности, прохождению про-
фессионального обучения и (или) получению дополнительного про-
фессионального образования предлагается пройти тренинг по про-
фессиональной ориентации и выбрать форму тренинга.

Работник учреждения занятости проводит с гражданином с низ-
ким уровнем мотивации к труду, поиску работы, выбору вида про-
фессиональной деятельности, прохождению профессионального 
обучения и (или) получению дополнительного профессионального 
образования тренинг по профессиональной ориентации по выбран-
ной им форме тренинга.

Работник учреждения занятости подводит итоги тренинга по про-
фессиональной ориентации с гражданином с низким уровнем моти-
вации к труду, поиску работы, выбору вида профессиональной дея-
тельности, прохождению профессионального обучения и (или) по-
лучению дополнительного профессионального образования и об-
суждает результаты.

Работник учреждения занятости, осуществляющий функцию по 
предоставлению государственной услуги, информирует гражданина 
об условиях и порядке прохождения профессионального обучения по 
направлению учреждения занятости, поиска подходящей работы и 
участия в оплачиваемых общественных работах или временном тру-
доустройстве, возможностях трудоустройства в другой местности.

Работник учреждения занятости, осуществляющий функцию по 
предоставлению государственной услуги, знакомит получателя го-
сударственной услуги с возможностями получения выбранной про-
фессии (специальности) в образовательных учреждениях начально-
го, среднего, высшего и дополнительного профессионального об-
разования, расположенных на территории муниципального образо-
вания Ставропольского края.

Работник учреждения занятости, осуществляющий функцию по 
предоставлению государственной услуги, в случае если получатель 
государственной услуги относится к категории безработных граж-
дан, предлагает получить государственную услугу по психологиче-
ской поддержке, социальной адаптации, профессиональной под-
готовке, переподготовке и повышению квалификации безработных 
граждан.

В случае если получатель государственной услуги выражает со-
гласие на получение государственной услуги по психологической 
поддержке, социальной адаптации, профессиональной подготовке, 
переподготовке и повышению квалификации безработных граждан, 
работник учреждения занятости, осуществляющий функцию по пре-
доставлению государственной услуги, направляет его к работнику, 
осуществляющему функцию по предоставлению соответствующей 
государственной услуги.

Максимальный срок выполнения данного действия не должен 
превышать 10 минут.

3.7. Подготовка и обсуждение рекомендаций, выдача граждани-
ну заключения о предоставлении государственный услуги, выдача 
предложений о предоставлении государственной услуги по профес-
сиональному обучению и дополнительному профессиональному об-
разованию и внесение результатов выполнения административных 
процедур в регистр получателей государственных услуг в сфере за-
нятости населения

Работник учреждения занятости, осуществляющий функцию по 
предоставлению государственной услуги, выдает гражданину ре-
комендации, содержащие перечень видов профессиональной дея-
тельности, занятости и компетенций, позволяющие вести профес-
сиональную деятельность в определенной сфере и (или) выполнять 
работу по конкретным профессиям, специальностям, возможным 
направлениям прохождения профессионального обучения и (или) 
получения профессионального образования, дополнительного про-
фессионального образования, при осуществлении которых возмож-
но достижение гражданином успешности в профессиональной или 
предпринимательской деятельности.

В случае согласия гражданина на обсуждение рекомендаций ра-
ботник учреждения занятости, осуществляющий функцию по предо-
ставлению государственной услуги, проводит беседу соответствую-
щего содержания и совместно с получателем государственной услу-
ги определяет план действий по трудоустройству, прохождению про-
фессионального обучения, дополнительному профессиональному 
образованию и (или) профессиональной самореализации, при осу-
ществлении которых возможно достижение гражданином успешно-
сти в профессиональной или предпринимательской деятельности. 

Работник учреждения занятости, осуществляющий функцию по 
предоставлению государственной услуги, предоставляет заявите-
лю информацию о потребности работодателей в работниках по вы-
бранным профессиям (специальностям), профессиях (специально-
стях), пользующихся устойчивым спросом на рынке труда, сферах 
экономики, в которых они используются, требованиях работодате-
лей к кандидатурам на замещение свободных рабочих мест (вакант-
ных должностей), условиях труда, возможностях профессионально-
квалификационного роста и самосовершенствования в процессе 
трудовой деятельности, перспективах трудоустройства, в том чис-
ле в другой местности, предлагает продолжить поиск подходящей 
работы и рекомендует гражданину обратиться к работнику учреж-
дения занятости, осуществляющему функцию по содействию граж-
данам в поиске подходящей работы.

Работник учреждения занятости, осуществляющий функцию по 
предоставлению государственной услуги, оказывает помощь граж-
данину в профессиональном самоопределении, принятии осознан-
ного решения в выборе вида занятости, рода деятельности, про-
фессии (специальности) или направления профессионального об-
учения, осуществляет подготовку рекомендаций, содержащих пе-
речень оптимальных видов занятости, профессий (специальностей) 
с учетом возможностей и потребностей гражданина, положения на 
рынке труда Ставропольского края для трудоустройства, прохож-
дения профессионального обучения и получения дополнительного 
профессионального образования, успешной реализации профес-
сиональной карьеры.

Работник учреждения занятости, осуществляющий функцию по 
предоставлению государственной услуги, оформляет рекоменда-
ции в виде заключения о предоставлении государственной услуги 
в соответствии с Приложением 4 к Административному регламен-
ту и фиксирует результат предоставления государственной услуги 
в программно-техническом комплексе, содержащем регистр полу-
чателей государственных услуг в сфере занятости населения (бан-
ке работников).

Заключение о предоставлении государственной услуги, содержа-
щее рекомендуемые виды профессиональной деятельности, занято-
сти и компетенций, позволяющих вести профессиональную деятель-
ность в определенной сфере и (или) выполнять работу по конкретным 
профессиям, специальностям, возможные направления прохожде-
ния профессионального обучения и (или) получения профессиональ-
ного образования, дополнительного профессионального образо-
вания, при осуществлении которых возможно достижение гражда-

нином успешности в профессиональной или предпринимательской 
деятельности, выдается гражданину под роспись.

Максимальный срок выполнения данного действия не должен 
превышать 10 минут.

После предоставления государственной услуги личное дело 
гражданина передается в архив учреждения занятости.

4. Формы контроля за исполнением 
Административного регламента

4.1. Контроль за предоставлением государственной услуги осу-
ществляется в следующих формах:

1)  текущий контроль за предоставлением государственной услу-
ги;

2) контроль за обеспечением государственных гарантий в обла-
сти содействия занятости населения в части осуществления мер 
активной политики занятости населения

4.2. Текущий контроль за предоставлением государственной 
услуги осуществляется директором учреждения занятости или упол-
номоченным им работником

Текущий контроль за предоставлением государственной услуги 
осуществляется путем проведения проверок соблюдения и испол-
нения работниками учреждения занятости настоящего Администра-
тивного регламента, Порядка ведения регистров получателей госу-
дарственных услуг в сфере занятости населения (физических лиц и 
работодателей), включая порядок, сроки и форму представления в 
них сведений, утвержденного приказом Министерства здравоохра-
нения и социального развития Российской Федерации от 8 ноября 
2010 г. № 972н, а также требований к заполнению, ведению и хра-
нению бланков учетной документации получателей государствен-
ной услуги и других документов, регламентирующих деятельность 
по предоставлению государственной услуги.

4.3. Контроль за обеспечением государственных гарантий в об-
ласти содействия занятости населения в части осуществления мер 
активной политики занятости населения осуществляет минсоцза-
щиты края в рамках исполнения полномочия по надзору и контролю 
за обеспечением государственных гарантий в области содействия 
занятости населения, за исключением государственных гарантий в 
части социальной поддержки безработных граждан.

Контроль за обеспечением государственных гарантий в области 
содействия занятости населения осуществляется путем проведе-
ния минсоцзащиты края плановых (внеплановых) выездных (доку-
ментарных) проверок.

Перечень должностных лиц, уполномоченных на проведение про-
верок, периодичность проведения плановых выездных (документар-
ных) проверок определяется в установленном порядке.

Результаты плановых (внеплановых) выездных (документарных) 
проверок подлежат анализу в целях выявления причин нарушений 
и принятия мер по их устранению и недопущению.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действий (бездействия) органа, предоставляющего 
государственную услугу, а также их должностных лиц

5.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжало-
вание решений и действий (бездействия), принятых (осуществляе-
мых) в ходе предоставления государственной услуги.

Жалоба может быть подана заявителем:
на имя директора учреждения занятости, в случае если обжалу-

ются решения и действия (бездействие) работников учреждения за-
нятости, ответственных за предоставление государственной услуги;

на имя министра, в случае если обжалуются решения и действия 
(бездействие) директора учреждения занятости, предоставляюще-
го государственную услугу.

5.2. Жалоба может быть подана заявителем или его уполномо-
ченным представителем в письменной форме на русском языке на 
бумажном носителе почтовым отправлением либо в электронном 
виде, а также при личном приеме заявителя или его уполномочен-
ного представителя.

В случае подачи жалобы на личном приеме заявитель представ-
ляет документ, удостоверяющий его личность.

В случае если жалоба подается через представителя заявителя, 
также представляется документ, подтверждающий полномочия на 
осуществление действий от имени заявителя. В качестве докумен-
та, подтверждающего полномочия на осуществление действий от 
имени заявителя, могут быть представлены:

1) оформленная в соответствии с законодательством Российской 
Федерации доверенность;

2) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о 
назначении физического лица на должность, в соответствии с кото-
рым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени 
заявителя без доверенности.

5.3. Жалоба в электронном виде может быть подана заявителем 
в минсоцзащиты посредством использования:

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

официального сайта минсоцзащиты в сети «Интернет» (www.
minsoc26.ru); 

Единого портала  (www.gosuslugi.ru); 
регионального портала (www.gosuslugi26.ru) 
электронной почты органа, предоставляющего государствен-

ную услугу.
В случае если жалоба подана заявителем или его уполномочен-

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

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня реги-
страции жалобы в органе исполнительной власти Ставропольского 
края, уполномоченном на ее рассмотрение.

5.4. Жалоба должна содержать следующую информацию:
фамилия, имя, отчество гражданина (наименование юридиче-

ского лица), которым подается жалоба, его место жительства или 
пребывания;

наименование органа, должность, фамилия, имя и отчество ра-
ботника (при наличии информации), решение, действие (бездей-
ствие) которого обжалуется;

существо обжалуемого решения, действия (бездействие).
Дополнительно в жалобе указываются причины несогласия с об-

жалуемым решением, действием (бездействием), обстоятельства, 
на основании которых заявитель считает, что нарушены его права, 
свободы и законные интересы, созданы препятствия к их реализа-
ции либо незаконно возложена какая-либо обязанность, требова-
ния (об отмене решения, о признании незаконным действия (без-
действие), а также иные сведения, которые гражданин или работо-
датель считает необходимым сообщить.

К жалобе могут быть приложены копии документов, подтвержда-
ющих изложенные в жалобе обстоятельства. В таком случае в жало-
бе приводится перечень прилагаемых к ней документов.

Если документы, имеющие существенное значение для рассмо-
трения жалобы, отсутствуют или не приложены к обращению, реше-
ние принимается без учета доводов, в подтверждение которых до-
кументы не представлены.

Жалоба подписывается подавшим ее заявителем.
5.5. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий государ-

ственную услугу, в письменной форме на бумажном носителе под-
лежит регистрации в течение одного рабочего дня со дня ее посту-
пления. Жалобе присваивается регистрационный номер в журна-
ле учета жалоб на решения и действия (бездействие) органа, пре-
доставляющего государственную услугу, и его должностного лица 
(далее - журнал). Форма и порядок ведения журнала определяются 
органом, предоставляющим государственную услугу.

5.6. При подаче жалобы в электронном виде документы, указан-
ные в пункте 5.2 настоящего Административного регламента, могут 
быть представлены в форме электронных документов в соответствии 
с постановлением Правительства Российской Федерации от 7 июля 
2011 г. № 553 «О порядке оформления и представления заявлений и 
иных документов, необходимых для предоставления государствен-
ных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных документов».

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

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

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

5.7. Жалоба может быть подана заявителем через МФЦ, который 
обеспечивает ее передачу в орган, предоставляющий государствен-
ную услугу, уполномоченный на ее рассмотрение.

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

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

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

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

отказ в приеме документов, представление которых предусмо-

трено нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
нормативными правовыми актами Ставропольского края для пре-
доставления государственной услуги;

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

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

отказ органа, предоставляющего государственную услугу, и его 
должностного лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления государственной услуги до-
кументах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

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

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

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

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

отказывается в удовлетворении жалобы.
По результатам рассмотрения жалобы заявителю направляется 

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

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

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

5.11. В ответе о результатах рассмотрения жалобы указываются:
должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного 

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

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

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

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

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

сведения о сроке и порядке обжалования принятого решения по 
жалобе.

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

5.12. В рассмотрении жалобы отказывается в следующих случаях:
наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитраж-

ного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены 

в порядке, установленном законодательством Российской Феде-
рации;

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

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

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

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

отсутствие адреса, по которому должен быть направлен ответ.

ПРИКАЗ
министерства труда 

и социальной защиты населения 
Ставропольского края

20 марта 2014 г.                           г. Ставрополь                                   № 207

Об утверждении административного регламента 
исполнения министерством труда и социальной 

защиты населения Ставропольского края 
государственной функции «Надзор и контроль 

за обеспечением государственных гарантий в области 
содействия занятости населения»

В соответствии с подпунктом 1, абзацем четвертым подпункта 
6 пункта 1 статьи 7.1-1 Закона Российской Федерации от 19 апреля 
1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федера-
ции» и федеральным государственным стандартом государствен-
ной функции надзора и контроля за обеспечением государствен-
ных гарантий в области содействия занятости населения, утверж-
денным приказом Министерства труда и социальной защиты Рос-
сийской Федерации от 11 июля 2013 года № 304н 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент испол-
нения министерством труда и социальной защиты населения Став-
ропольского края государственной функции «Надзор и контроль за 
обеспечением государственных гарантий в области содействия за-
нятости населения».

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра Семеняка Б.В.

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

Министр
 И.И. УЛЬЯНЧЕНКО.

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства труда 

и социальной защиты населения
Ставропольского края

от 20 марта 2014 г. № 207

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
исполнения министерством труда и социальной защиты населе-
ния Ставропольского края государственной функции «Надзор и 
контроль за обеспечением государственных гарантий в области 

содействия занятости населения»

I. Общие положения

1. Административный регламент исполнения министерством тру-
да и социальной защиты населения Ставропольского края государ-
ственной функции «Надзор и контроль за обеспечением государ-
ственных гарантий в области содействия занятости населения» (да-
лее соответственно – Административный регламент, министерство, 
государственная функция) определяет сроки и последовательность 
действий (административных процедур) при исполнении министер-
ством государственной функции в отношении подведомственных 
министерству государственных казенных учреждений службы за-
нятости населения Ставропольского края (далее – центры занято-
сти населения).

2. Наименование государственной функции: надзор и контроль 
за обеспечением государственных гарантий в области содействия 
занятости населения.

3. Исполнение государственной функции осуществляется мини-
стерством.

4. Перечень нормативных правовых актов Российской Федера-
ции и нормативных правовых актов Ставропольского края, регули-
рующих исполнение государственной функции:

Кодекс Российской Федерации об административных правонару-
шениях 1 (далее – Кодекс об административных правонарушениях);

Трудовой кодекс Российской Федерации2;
Закон Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 

«О занятости населения в Российской Федерации»3;

Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О соци-
альной защите инвалидов в Российской Федерации»4;

Федеральный закон от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ «О допол-
нительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей»5;

Федеральный закон от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рас-
смотрения обращений граждан Российской Федерации»6;

Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об инфор-
мации, информационных технологиях и о защите информации»7;

Федеральный закон от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О за-
щите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муни-
ципального контроля»8;

Федеральный закон от 06 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об элек-
тронной подписи»9;

Постановление Правительства Российской Федерации от 14 ию-
ля 1997 г. № 875 «Об утверждении Положения об организации об-
щественных работ»10;

Постановление Правительства Российской Федерации от 07 сен-
тября 2012 г. № 891 «О порядке регистрации граждан в целях поиска 
подходящей работы, регистрации безработных граждан и требова-
ниях к подбору подходящей работы»11;

Постановление Министерства труда и социального развития Рос-
сийской Федерации от 27 сентября 1996 г. № 1 «Об утверждении По-
ложения о профессиональной ориентации и психологической под-
держке населения в Российской Федерации»12;

Постановление Министерства труда и социального развития Рос-
сийской Федерации № 3, Министерства образования Российской 
Федерации № 1 от 13 января 2000 г. «Об утверждении Положения 
об организации профессиональной подготовки, повышения квали-
фикации и переподготовки безработных граждан и незанятого на-
селения»13;

Постановление Министерства труда и социального развития Рос-
сийской Федерации от 12 августа 2003 г. № 62 «Об утверждении По-
рядка исчисления среднего заработка для определения размера 
пособия по безработице и стипендии, выплачиваемой гражданам 
в период профессиональной подготовки, переподготовки и повы-
шения квалификации по направлению органов службы занятости»14;

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 04 августа 2008 г. № 379н «Об утвержде-
нии форм индивидуальной программы реабилитации инвалида, ин-
дивидуальной программы реабилитации ребенка-инвалида, выда-
ваемых федеральными государственными учреждениями медико-
социальной экспертизы, порядка их разработки и реализации»15;

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 08 ноября 2010 г. № 972н «О порядке ве-
дения регистров получателей государственных услуг в сфере заня-
тости населения (физических лиц и работодателей), включая поря-
док, сроки и форму представления в них сведений»16 (далее – Приказ 
Минздравсоцразвития РФ от 08 ноября 2010 г. № 972н);

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 13 ноября 2012 г. № 524н «Об утверждении федераль-
ного государственного стандарта государственной услуги содей-
ствия гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в 
подборе необходимых работников»17;

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 09 января 2013 г. № 3н «Об утверждении федераль-
ного государственного стандарта государственной услуги по соци-
альной адаптации безработных граждан на рынке труда»18;

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 09 января 2013 г. № 4н «Об утверждении федераль-
ного государственного стандарта государственной услуги по пси-
хологической поддержке безработных граждан19;

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 29 января 2013 г. № 34н «Об утверждении федераль-
ного государственного стандарта государственной услуги по инфор-
мированию о положении на рынке труда в субъекте Российской Фе-
дерации»20;

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 11 февраля 2013 г. № 52н «Об утверждении федераль-
ного государственного стандарта государственной услуги по орга-
низации проведения оплачиваемых общественных работ»21;

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 12 февраля 2013 г. № 58н «Об утверждении федераль-
ного государственного стандарта государственной услуги по орга-
низации временного трудоустройства несовершеннолетних граж-
дан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безра-
ботных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, без-
работных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников 
образовательных учреждений начального и среднего профессио-
нального образования, ищущих работу впервые»22;

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 07 марта 2013 г. № 92н «Об утверждении федераль-
ного государственного стандарта государственной услуги по содей-
ствию безработным гражданам в переезде и безработным гражда-
нам и членам их семей в переселении в другую местность для тру-
доустройства по направлению органов службы занятости»23;

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 23 августа 2013 г. № 380н «Об утверждении феде-
рального государственного стандарта государственной услуги по 
организации профессиональной ориентации граждан в целях вы-
бора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохож-
дения профессионального обучения и получения дополнительного 
профессионального образования»24;

Постановление Правительства Ставропольского края от 22 но-
ября 2013 г. № 424-п «Об утверждении Положения о министерстве 
труда и социальной защиты населения Ставропольского края»25.

5. Предметом государственного контроля (надзора) является со-
блюдение центрами занятости населения законодательства Россий-
ской Федерации при обеспечении следующих государственных га-
рантий в области занятости населения:

бесплатное содействие в подборе подходящей работы и трудо-
устройстве при посредничестве органов службы занятости;

информирование о положении на рынке труда;
осуществление мер активной политики занятости населения, 

включая бесплатное получение услуг по профессиональной ори-
ентации и психологической поддержке, профессиональному обу-
чению и дополнительному профессиональному образованию по на-
правлению органов службы занятости.

6. Государственная функция исполняется государственными 
гражданскими служащими отдела обеспечения государственных 
гарантий в области занятости населения министерства, уполномо-
ченными на проведение проверок (далее – должностные лица, упол-
номоченные на проведение проверок) в форме плановых (внепла-
новых) выездных и плановых (внеплановых) документарных прове-
рок (далее – проверки) в порядке, установленном Административ-
ным регламентом.

7. Проведение проверки осуществляется на основании распоря-
жения министерства.

8. Должностные лица, уполномоченные на проведение проверки 
при исполнении государственной функции, имеют право:

беспрепятственно посещать территорию и помещения центра 
занятости населения при предъявлении копии распоряжения ми-
нистерства о проведении проверки и служебного удостоверения;

запрашивать документы и материалы по вопросам, относящим-
ся к предмету проверки, а также письменные объяснения работни-
ков центра занятости населения по вопросам, относящимся к пред-
мету проверки;

проводить беседы с получателями государственных услуг в об-
ласти содействия занятости населения, работниками центра заня-
тости населения по предмету проверки;

привлекать к проведению проверки экспертов, экспертные ор-
ганизации, не состоящие в гражданско-правовых и трудовых отно-
шениях с центром занятости населения, в отношении которого про-
водится проверка.

9. Должностные лица, уполномоченные на проведение проверки 
при исполнении государственной функции, обязаны:

проводить проверку на основании распоряжения министерства 
о ее проведении в соответствии с ее назначением;

своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в со-
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ответствии с законодательством Российской Федерации полномо-
чия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений зако-
нодательства Российской Федерации при осуществлении центрами 
занятости населения деятельности по обеспечению государствен-
ных гарантий в области содействия занятости населения;

проводить проверки только во время исполнения служебных обя-
занностей, выездную (плановую/внеплановую) проверку только при 
предъявлении служебных удостоверений, копии распоряжения ми-
нистерства;

соблюдать законодательство Российской Федерации, права и за-
конные интересы физических и юридических лиц;

не препятствовать директору центра занятости населения или 
лицу, исполняющему его обязанности (далее – директор центра за-
нятости населения) присутствовать при проведении проверки и да-
вать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

предоставлять директору центра занятости населения информа-
цию и документы, относящиеся к предмету проверки;

знакомить директора центра занятости населения с результата-
ми проверки;

учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выяв-
ленных нарушений, соответствие указанных мер тяжести наруше-
ний, не допускать необоснованное ограничение прав и законных ин-
тересов физических и юридических лиц;

соблюдать сроки проведения проверки, установленные Админи-
стративным регламентом;

доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании 
центром занятости населения в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации;

составлять по результатам проведенных проверок соответству-
ющие акты, на основании которых издаются приказы министерства 
об устранении нарушений законодательства Российской Федера-
ции при осуществлении центрами занятости населения деятельно-
сти по обеспечению государственных гарантий в области содей-
ствия занятости населения, приказы о применении дисциплинар-
ных взысканий;

в пределах своей компетенции составлять протоколы об адми-
нистративных правонарушениях;

направлять в уполномоченные органы материалы при выявле-
нии нарушений, принятие мер по которым не относится к компе-
тенции министерства;

не распространять персональную информацию о гражданах из 
числа лиц, состоящих на регистрационном учете в целях поиска под-
ходящей работы, в качестве ищущих работу и безработных;

перед началом проведения выездной проверки по просьбе ди-
ректора центра занятости населения ознакомить его с положения-
ми Административного регламента.

10. Директор и работники центра занятости населения имеют 
право:

непосредственно присутствовать при проведении проверки, да-
вать объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

получать от должностных лиц, уполномоченных на проведение 
проверки, информацию, относящуюся к предмету проверки;

знакомиться с результатами проверки и указывать в акте провер-
ки о своем ознакомлении с результатами проверки, согласии или 
несогласии с ними, а также с отдельными действиями должностных 
лиц, проводивших проверку;

обжаловать действия (бездействие) должностных лиц, проводив-
ших проверку, повлекшие за собой нарушение их прав, в админи-
стративном и (или) судебном порядке в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

11. Директор и работники центра занятости населения обязаны:
представлять запрашиваемые должностными лицами, уполномо-

ченными на проведение проверки, документы и материалы, а также 
давать устные и письменные объяснения по вопросам, относящим-
ся к предмету проверки;

обеспечить должностным лицам, уполномоченным на проведе-
ние проверки, беспрепятственный доступ на территорию центра за-
нятости населения, а также в здание и другие служебные помеще-
ния центра занятости населения;

предоставить для должностных лиц, уполномоченных на прове-
дение проверки служебное помещение, оборудованное компьюте-
рами, оргтехникой, средствами связи, включая информационно-
телекоммуникационную сеть «Интернет» (далее – сеть Интернет).

12. Результатом исполнения государственной функции являет-
ся выявление наличия или отсутствия нарушений законодательства 
Российской Федерации при осуществлении центрами занятости на-
селения деятельности по обеспечению государственных гарантий 
в области содействия занятости населения.

II. Требования к порядку исполнения 
государственной функции

13. Информирование о государственной функции и порядке ее 
исполнения осуществляется непосредственно в помещениях мини-
стерства и центров занятости населения, с использованием средств 
массовой информации, электронной или телефонной связи, включая 
средства автоинформирования, а также посредством сети Интернет, 
включая федеральную государственную информационную систе-
му «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)» www.gosuslugi.ru (далее – Единый портал) и (или) региональ-
ный портал государственных и муниципальных услуг (функций) www.
gosuslugi26.ru (далее – региональный портал).

14. Сведения о министерстве:
местонахождение: г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 206а;
почтовый адрес: 355002, Ставропольский край, г. Ставрополь, 

ул. Лермонтова, 206а;
адрес электронной почты - socio@minsoc26.ru;
адрес официального сайта - www. minsoc26.ru (далее – сайт ми-

нистерства);
телефон 8(652) 75-09-59;
факс: 8(652) 35-06-59, 35-18-80;
график работы: понедельник - пятница с 09.00 до 18.00 (перерыв 

с 13.00 до 14.00).
15. Сведения об отделе обеспечения государственных гарантий 

в области занятости населения министерства:
местонахождение: г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 181;
почтовый адрес: 355004, Ставропольский край, г. Ставрополь, 

ул. Лермонтова, 181;
адрес электронной почты - common@stavzan.ru;
телефоны: 8(652) 95-66-16, 95-66-15;
факс 8(652) 94-39-76;
график работы: понедельник - пятница с 09.00 до 18.00 (перерыв 

с 13.00 до 14.00).
16. Получение заинтересованными лицами информации по во-

просам исполнения государственной функции, сведений о ходе ис-
полнения государственной функции обеспечивается в следующем 
порядке:

16.1. При личном обращении – устно, непосредственно в ходе при-
ема, а при невозможности дать устный ответ или в случае отказа в 
получении устного ответа – письменно в течение 15 дней со дня ре-
гистрации обращения или карточки личного приема, с содержанием 
устного запроса, поступившего в ходе личного приема.

16.2. При обращении по телефону – устно, непосредственно в 
ходе беседы.

16.3. При ответах на телефонные звонки и устные обращения за-
интересованных лиц  должностные лица, уполномоченные на про-
ведение проверок, подробно и в вежливой форме информируют о 
правилах исполнения государственной функции.

16.4. Ответ на телефонный звонок должен содержать информа-
цию о наименовании министерства, фамилии, имени, отчестве (при 
наличии (далее – отчество) и должности государственного граждан-
ского служащего, принявшего телефонный звонок. Время разгово-
ра не должно превышать 10 минут.

16.5. При проведении плановой (внеплановой) выездной провер-
ки – устно, непосредственно в ходе проведения проверки.

16.6. При письменном обращении – письменно, в срок, не превы-
шающий 15 дней со дня регистрации обращения.

16.7. При обращении по электронной почте или посредством Еди-
ного портала или регионального портала – письменно или в фор-
ме электронного документа в течение 3 рабочих дней со дня реги-
страции обращения.

16.8. Посредством автоинформирования (при наличии техниче-
ской возможности). При автоинформировании обеспечивается кру-
глосуточное предоставление справочной информации.

17. Сведения о порядке получения заинтересованными лицами 
информации по вопросам исполнения государственной функции 
размещаются на информационных стендах, расположенных в местах 
исполнения государственной функции, на сайте министерства, а так-
же могут размещаться на Едином портале, региональном портале.

18. На информационных стендах в помещениях министерства, 
размещается следующая информация:

местонахождение, график (режим) работы, справочные телефоны 
для получения информации об исполнении государственной функ-
ции, адреса сайта и электронной почты министерства;

краткое изложение процедуры исполнения государственной 
функции в текстовом виде, а также в виде блок-схемы, указанной в 
приложении 1 к Административному регламенту;

извлечения из законодательных и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по испол-
нению государственной функции;

порядок рассмотрения обращений государственных органов, ор-
ганов местного самоуправления, физических и юридических лиц;

порядок обжалования решений, действий (бездействия) долж-
ностных лиц, уполномоченных на проведение проверки при испол-
нении государственной функции.

19. Информационные стенды (вывески), содержащие сведения 
о графике (режиме) работы министерства, размещаются при входе 
в здание министерства.

20. На сайте министерства размещается и поддерживается в ак-
туальном состоянии следующая информация:

местонахождение, схема проезда, график (режим) работы, спра-
вочные телефоны для получения информации об исполнении госу-
дарственной функции, адрес электронной почты министерства;

текст Административного регламента;
порядок рассмотрения обращений государственных органов, ор-

ганов местного самоуправления, физических и юридических лиц;
порядок обжалования решений, действий (бездействия) долж-

ностных лиц, уполномоченных на проведение проверки при испол-
нении государственной функции;

извлечения из законодательных и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по испол-
нению государственной функции.

21. Информация по вопросам исполнения государственной функ-
ции и сведения о ходе ее исполнения предоставляется бесплатно.

22. Сроки исполнения государственной функции:
22.1. Максимальный срок проведения плановой (внеплановой) вы-

ездной проверки не должен превышать 20 рабочих дней.
22.2. Максимальный срок проведения плановой (внеплановой) 

документарной проверки не должен превышать 15 рабочих дней.
23. В исключительных случаях, связанных с необходимостью про-

ведения сложных и (или) длительных исследований, испытаний, спе-
циальных экспертиз и расследований на основании мотивированных 
предложений должностных лиц министерства, проводящих выезд-
ную плановую проверку, срок проведения выездной плановой про-
верки может быть продлен министром, но не более чем на пятнад-
цать рабочих дней, с уведомлением директора центра занятости.

24. Оснований для приостановления исполнения государствен-
ной функции либо прекращения исполнения государственной функ-
ции законодательством Российской Федерации не предусмотрено.

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

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

в электронной форме

25. Государственная функция включает в себя следующие адми-
нистративные процедуры (действия):

планирование и подготовка проведения плановых выездных и 
плановых документарных проверок;

проведение плановой выездной проверки;
проведение плановой документарной проверки;
подготовка проведения внеплановых выездных и внеплановых 

документарных проверок;
проведение внеплановой выездной проверки;
проведение внеплановой документарной проверки;
принятие мер по результатам проведения проверки при наличии 

в акте проверки фактов нарушений законодательства о занятости 
населения в части обеспечения государственных гарантий в обла-
сти содействия занятости населения.

Планирование и подготовка проведения плановых выездных
и плановых документарных проверок

26. Основанием для проведения плановой выездной и плановой 
документарной проверки является утвержденный приказом мини-
стерства ежегодный план проведения выездных и документарных 
проверок центров занятости населения на предстоящий год (далее 
– ежегодный план).

26.1. Ежегодный план утверждается министром и доводится до 
сведения заинтересованных лиц посредством его размещения на 
сайте министерства до 31 декабря текущего календарного года.

26.2. Ежегодный план содержит:
полное наименование центров занятости населения;
фамилии, имена, отчества директоров центров занятости насе-

ления;
вид проверки (выездная или документарная);
цель проведения проверки;
основание проведения проверки;
сроки проведения проверки;
проверяемый период.
27. Решение о включении центра занятости населения в ежегод-

ный план принимается с учетом:
сроков проведения предыдущей проверки;
результатов устранения нарушений, выявленных в ходе преды-

дущей проверки;
значение показателей деятельности центра занятости населе-

ния по содействию занятости населения и предоставлению государ-
ственных услуг в области содействия занятости населения, включая 
содействие гражданам в поиске подходящей работы, организацию 
профессиональной ориентации, психологическую поддержку, про-
фессиональное обучение и дополнительное профессиональное об-
разование по направлению органов службы занятости;

поступление информации от граждан, органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, общественных организа-
ций, иных органов и организаций по вопросам нарушения законода-
тельства о занятости населения в части обеспечения государствен-
ных гарантий в области содействия занятости населения.

28. Проект распоряжения министерства о проведении провер-
ки подготавливается не позднее чем за 2 недели до начала ее про-
ведения.

28.1. Распоряжение министерства о проведении проверки под-
писывает министр труда и социальной защиты населения Ставро-
польского края (далее – министр).

28.2. Распоряжение министерства о проведении проверки со-
держит:

наименование министерства;
фамилию, имя, отчество, должность должностного лица, ответ-

ственного за проведение проверки (далее – должностное лицо от-
ветственное за проведение проверки); 

фамилии, имена, отчества, должности должностных лиц, упол-
номоченных на проведение проверки, а также привлекаемых к про-
ведению проверки экспертов, представителей экспертных органи-
заций (в случае привлечения к проверке экспертов или экспертных 
организации);

полное наименование центра занятости населения, проверка ко-
торого проводится, место его нахождения;

вид проверки (выездная или документарная);
цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
правовые основания проведения проверки, в том числе подле-

жащие проверке обязательные требования и требования, установ-
ленные нормативными правовыми актами Ставропольского края;

проверяемый период;
сроки проведения и перечень мероприятий по надзору и контро-

лю, необходимых для достижения целей и задач проведения про-
верки;

перечень административных регламентов по исполнению госу-
дарственной функции;

перечень документов, представление которых центром занято-
сти населения необходимо для достижения целей и задач прове-
дения проверки;

даты начала и окончания проведения проверки.
29. О проведении плановой выездной и плановой документарной 

проверки центр занятости населения уведомляется министерством 
не позднее чем за семь календарных дней до даты начала проведе-
ния проверки посредством направления директору центра занято-
сти населения уведомления о проведении проверки заказным по-
чтовым отправлением с уведомлением о вручении, или с исполь-
зованием средств факсимильной связи, или по электронной почте.

30. При подготовке плановой выездной и плановой документар-
ной проверки должностными лицами министерства, уполномочен-
ными на проведение проверки проводится:

анализ данных федерального статистического наблюдения за де-
ятельностью центра занятости населения по содействию занятости 
населения и предоставлению государственных услуг в области со-
действия занятости населения в части обращения граждан за содей-
ствием в поиске подходящей работы и признания граждан, зареги-
стрированных в целях поиска подходящей работы (далее – зареги-
стрированные граждане), в установленном порядке безработными 
(далее – безработные граждане) (в течение проверяемого перио-
да и в течение трех лет, предшествующих проверяемому периоду), 

анализ причин изменения соотношения численности зарегистри-
рованных и безработных граждан;

проверка наличия в регистре получателей государственных услуг 
в сфере занятости населения (далее – регистр получателей государ-
ственных услуг) информации о получателях государственных услуг, 
предусмотренной Порядком ведения регистров получателей госу-
дарственных услуг в сфере занятости населения (физических лиц и 
работодателей), включая порядок, сроки и форму представления в 
них сведений, утвержденном приказом Минздравсоцразвития РФ 
от 08 ноября 2010 г. № 972н, и результатов предоставления государ-
ственных услуг в области содействия занятости населения.

30.1. Дополнительно при подготовке плановой документарной 
проверки должностными лицами министерства, уполномоченны-
ми на проведение проверки проводится:

определение перечня материалов и документов, которые подле-
жат представлению центром занятости населения в министерство 
для проведения проверки;

подготовка проекта запроса (требования) о предоставлении цен-
тром занятости населения материалов и документов, необходимых 
для проведения проверки;

согласование проекта запроса (требования) о предоставлении 
центром занятости населения материалов и документов, необходи-
мых для проведения проверки, с должностным лицом, ответствен-
ным за ее проведение;

представление запроса (требования) о предоставлении центром 
занятости населения материалов и документов, необходимых для 
проведения проверки, на подпись заместителю министра труда и со-
циальной защиты населения Ставропольского края в соответствии 
с распределением обязанностей (далее – заместитель министра);

направление директору центра занятости населения запроса о 
предоставлении материалов и документов, необходимых для про-
ведения проверки, с приложением копии распоряжения министер-
ства о проведении проверки посредством почтовой связи с уведом-
лением о вручении, или с использованием средств факсимильной 
связи, или по электронной почте не позднее семи календарных дней 
до даты начала проведения проверки.

31. Результатом исполнения административной процедуры яв-
ляется:

утверждение ежегодного плана;
издание распоряжения министерства о проведении проверки;
направление директору центра занятости населения уведомле-

ния о проведении проверки.

Проведение плановой выездной проверки
32. Юридическим фактом для проведения плановой выездной 

проверки является распоряжение министерства о проведении пла-
новой выездной проверки, изданное в соответствии с пунктами 28-
28.2 Административного регламента.

33. Должностные лица, уполномоченные на проведение провер-
ки, прибывают в центр занятости населения в срок, установленный 
распоряжением министерства о проведении проверки, предъявляют 
служебное удостоверение и вручают директору центра занятости на-
селения копию распоряжения министерства о проведении проверки.

34. Должностное лицо, ответственное за проведение проверки, 
информирует директора центра занятости населения о целях, зада-
чах, основаниях проведения проверки, видах и объеме мероприя-
тий по надзору и контролю, сроках и условиях проведения проверки.

35. Должностные лица, уполномоченные на проведение провер-
ки, изучают сведения, содержащиеся в личных делах получателей 
государственных услуг в области содействия занятости населения 
(далее – личное дело получателя государственных услуг), в части:

обоснованности и своевременности действий при рассмотрении 
вопросов о принятии решений о признании в установленном поряд-
ке зарегистрированных граждан безработными;

соответствия представленных гражданами документов докумен-
там, необходимым для предоставления государственных услуг в об-
ласти содействия занятости населения;

обоснованности отказов гражданам в предоставлении государ-
ственных услуг в области содействия занятости населения;

наличия документов, приобщаемых к личным делам получателей 
государственных услуг в ходе их предоставления, заполненных блан-
ков по результатам предоставления государственных услуг в обла-
сти содействия занятости населения;

выявления фактов, препятствующих реализации гражданами 
права на свободу выбора рода деятельности, профессии (специ-
альности), вида и характера труда, в том числе фактов принужде-
ния к труду;

обоснованности результатов рассмотрения обращений и (или) 
жалоб граждан и организаций.

36. Должностные лица, уполномоченные на проведение провер-
ки, сопоставляют данные о принятии решений о признании зареги-
стрированных граждан безработными, предоставлении им государ-
ственных услуг в области содействия занятости населения с данны-
ми, содержащимися в регистре получателей государственных услуг.

37. Должностные лица, уполномоченные на проведение провер-
ки, осуществляют при необходимости запрос дополнительных доку-
ментов и материалов по вопросам, относящимся к предмету плано-
вой выездной проверки, а также письменных объяснений директо-
ра центра занятости населения, проводят собеседования с дирек-
тором и (или) работниками центра занятости населения по вопро-
сам, относящимся к предмету проверки, в том числе касающимся 
случаев, в отношении которых отсутствует полная и (или) достовер-
ная информация.

38. Должностные лица, уполномоченные на проведение проверки, 
проводят рассмотрение и анализ документов, материалов и разъ-
яснений, представленных по вопросам, относящимся к предмету 
проверки, выявленных в ходе проверки фактов и принимают реше-
ния о наличии (отсутствии) нарушений законодательства о занято-
сти населения.

39. Должностные лица, уполномоченные на проведение провер-
ки, при выявлении фактов нарушений законодательства о занято-
сти населения:

изготавливают и заверяют в установленном порядке копии доку-
ментов, подтверждающих факты нарушения законодательства о за-
нятости населения (далее – подтверждающие документы);

вносят факты нарушения законодательства о занятости населе-
ния в проект акта плановой выездной проверки с приобщением ко-
пий подтверждающих документов.

40. Должностные лица, уполномоченные на проведение провер-
ки, оформляют проект акта плановой выездной проверки в двух эк-
земплярах, приобщают к нему перечень и копии подтверждающих 
документов и представляют его на рассмотрение должностному ли-
цу, ответственному за проведение проверки. 

41. В акте плановой выездной проверки указываются:
дата, время и место составления акта плановой выездной про-

верки;
наименование министерства;
дата и номер распоряжения министерства на основании, кото-

рого проведена проверка;
фамилия, имя, отчество, должность должностного лица, ответ-

ственного за проведение проверки;
фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или 

должностных лиц, проводивших проверку;
полное наименование центра занятости населения, фамилия, 

имя, отчество и должность директора центра занятости населения;
дата, время, продолжительность и место проведения проверки;
сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных на-

рушениях обязательных требований, об их характере и о лицах, до-
пустивших указанные нарушения;

сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом 
плановой выездной проверки директора центра занятости населе-
ния;

подписи должностного лица или должностных лиц, проводив-
ших проверку.

42. Должностное лицо, ответственное за проведение проверки, 
подписывает акт плановой выездной проверки и вносит запись о ней 
в журнал учета плановых и внеплановых проверок26.

В день подписания акта плановой выездной проверки должност-
ное лицо, ответственное за проведение проверки, докладывает о ре-
зультатах проведенной проверки заместителю министра.

43. Должностное лицо, ответственное за проведение проверки, 
передает два экземпляра акта плановой выездной проверки для 
ознакомления и подписания директору центра занятости и в слу-
чае несогласия с содержанием акта плановой выездной проверки 
директора центра занятости приобщает к акту проверки его пись-
менные возражения.

44. Должностное лицо, ответственное за проведение проверки, 
вручает один экземпляр акта плановой выездной проверки с копи-
ями подтверждающих документов директору центра занятости на-
селения под роспись.

В случае отказа директора центра занятости населения принять 
акт плановой выездной проверки, акт плановой выездной провер-
ки направляется заказным почтовым отправлением с уведомлени-
ем о вручении, которое приобщается к экземпляру акта плановой 
выездной проверки, хранящемуся в деле министерства, и делает 
соответствующую запись на втором экземпляре акта плановой вы-
ездной проверки.

45. Результаты плановой выездной проверки, содержащие ин-
формацию, составляющую государственную, коммерческую, слу-
жебную, иную тайну, оформляются с соблюдением требований, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации.

46. При наличии в акте плановой выездной проверки фактов на-
рушения законодательства о занятости населения в части обеспе-
чения государственных гарантий в области содействия занятости 
населения должностные лица, уполномоченные на проведение про-
верки, осуществляют действия, предусмотренные пунктами 79-91 
Административного регламента.

47. Результатом исполнения административной процедуры яв-
ляется:

составление акта плановой выездной проверки;
при наличии в акте плановой выездной проверки фактов нару-

шений законодательства о занятости населения:
вручение (направление) директору центра занятости населения 

приказа министерства об устранении нарушений;
вручение (направление) директору центра занятости населения 

приказа министерства о применении дисциплинарного взыскания;
составление протокола об административном правонарушении 

и направление его в установленном порядке в суд общей юрисдик-
ции для рассмотрения дела об административном правонарушении.

Проведение плановой документарной проверки
48. Юридическим фактом для проведения плановой документар-

ной проверки является распоряжение министерства о проведении 
плановой документарной проверки, изданное в соответствии с пун-
ктами 28-28.2 Административного регламента.

49. Должностные лица, уполномоченные на проведение провер-
ки, при подготовке проведения плановой документарной провер-
ки осуществляют последовательность действий, предусмотренных 
пунктами 30 и 30.1 Административного регламента.

50. Должностные лица, уполномоченные на проведение проверки, 
в срок, установленный распоряжением министерства о проведении 
плановой документарной проверки, приступают к изучению мате-
риалов и документов, поступивших из центра занятости населения.

51. Должностные лица, уполномоченные на проведение провер-
ки, изучают материалы и документы, поступившие из центра заня-
тости населения, с целью проверки соблюдения государственных 
гарантий в области содействия занятости населения:

бесплатного содействия в подборе подходящей работы и трудо-
устройстве при посредничестве органов службы занятости;

информирования о положении на рынке труда;
осуществления мер активной политики занятости населения, 

включая бесплатное получение услуг по профессиональной ори-
ентации и психологической поддержке, профессиональному обу-
чению и дополнительному профессиональному образованию по на-
правлению органов службы занятости.

52. Должностные лица, уполномоченные на проведение провер-
ки, направляют директору центра занятости населения (заказным по-
чтовым отправлением с уведомлением о вручении, или с использова-
нием средств факсимильной связи, или по электронной почте) в слу-
чае выявления ошибок и (или) противоречий в представленных доку-
ментах либо несоответствия сведений, содержащихся в документах, 
сведениям, содержащимся в регистре получателей государственных 
услуг, соответствующую информацию с требованием о предоставле-
нии необходимых дополнительных материалов и документов, пояс-
нений в письменной форме в течение пяти рабочих дней.

53. Должностные лица, уполномоченные на проведение провер-
ки, анализируют материалы и документы с учетом представленных 
центром занятости населения пояснений и принимают решение о 
наличии (отсутствии) нарушений законодательства о занятости на-
селения, которое фиксируют в проекте акта плановой документар-
ной проверки.

54. Должностные лица, уполномоченные на проведение провер-
ки, осуществляют подготовку проекта акта плановой документарной 
проверки в двух экземплярах, приобщают к нему перечень и копии 
подтверждающих документов и представляют его на рассмотрение 
должностному лицу, ответственному за проведение плановой доку-
ментарной проверки.

55. Должностное лицо, ответственное за проведение проверки, 
подписывает акт плановой документарной проверки и вносит за-
пись о ней в журнале учета проверок.

В день подписания акта плановой документарной проверки долж-
ностное лицо, ответственное за проведение проверки, докладывает 
о результатах проведенной проверки заместителю министра.

56. Должностное лицо, ответственное за проведение проверки, 
передает два экземпляра акта плановой документарной проверки 
для ознакомления и подписания директору центра занятости насе-
ления и в случае несогласия директора центра занятости населе-
ния с содержанием акта плановой документарной проверки при-
общает к акту плановой документарной проверки его письменные 
возражения.

57. Должностное лицо, ответственное за проведение проверки, 
вручает один экземпляр акта плановой документарной проверки с 
копиями подтверждающих документов директору центра занятости 
населения под роспись.

В случае отказа директора центра занятости населения принять 
акт плановой документарной проверки акт плановой документарной 
проверки направляется заказным почтовым отправлением с уведом-
лением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта плано-
вой документарной проверки, хранящемуся в деле министерства, 
и делает соответствующую запись на втором экземпляре акта пла-
новой документарной проверки.

58. При наличии в акте плановой выездной проверки фактов на-
рушения законодательства о занятости населения в части обеспе-
чения государственных гарантий в области содействия занятости 
населения должностные лица, уполномоченные на проведение про-
верки, осуществляют действия, предусмотренные пунктами 79-91 
Административного регламента.

59. Результатом исполнения административной процедуры яв-
ляется составление акта плановой документарной проверки, а при 
наличии в акте плановой документарной проверки фактов наруше-
ний законодательства о занятости населения:

вручение (направление) директору центра занятости населения 
приказа министерства об устранении нарушений;

вручение (направление) директору центра занятости населения 
приказа министерства о применении дисциплинарного взыскания;

составление протокола об административном правонарушении 
и направление в установленном порядке в суд общей юрисдикции 
для рассмотрения дела об административном правонарушении.

Подготовка проведения внеплановых выездных и внеплановых

документарных проверок

60. Решение о проведении внеплановой выездной или внеплано-
вой документарной проверки принимается с учетом:

истечения срока исполнения центром занятости населения ра-
нее выданного предписания об устранении выявленного наруше-
ния обязательных требований и (или) требований, установленных 
нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации;

поступления информации от граждан, органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, средств массовой ин-
формации и иных организаций, содержащей сведения о нарушениях 
законодательства о занятости населения в части обеспечения госу-
дарственных гарантий в области содействия занятости населения.

60.1. Подготовка проведения внеплановых выездных и внеплано-
вых документарных проверок включает следующие административ-
ные процедуры (действия):

изучение должностными лицами, уполномоченными на проведе-
ние проверок обращений граждан и организаций на предмет нали-
чия сведений о возможном нарушении законодательства о занято-
сти населения в части обеспечения государственных гарантий в об-
ласти содействия занятости населения или истечение срока испол-
нения ранее выданного предписания;

представление должностными лицами, уполномоченными на про-
ведение проверок, министру в письменной форме результатов рас-
смотрения обращений граждан, органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, средств массовой информации 
и иных организаций, содержащей сведения о нарушениях законода-
тельства о занятости населения в части обеспечения государствен-
ных гарантий в области содействия занятости населения;

принятие решения министром о проведении внеплановой выезд-
ной или внеплановой документарной проверки;

подготовка должностными лицами, уполномоченными на прове-
дение проверок, проекта распоряжения министерства о проведении 
внеплановой выездной или внеплановой документарной проверки и 
подписание распоряжения министерства о проведении внеплановой 
выездной или внеплановой документарной проверки министром;

направление должностными лицами, уполномоченными на про-
ведение проверок, директору центра занятости населения уведом-
ления о проведении проверки посредством почтовой связи с уве-
домлением о вручении, или с использованием средств факсимиль-
ной связи, или по электронной почте не позднее семи календарных 
дней до даты начала проведения проверки.

61. Результатом исполнения административной процедуры яв-
ляется:

издание распоряжения министерства о проведении проверки;
направление директору центра занятости населения уведомле-

ния о проведении проверки.

Проведение внеплановой выездной проверки

62. Юридическим фактом для проведения внеплановой выезд-
ной проверки является распоряжение министерства о проведении 
внеплановой выездной проверки, изданное в соответствии с пун-
ктом 60.1 Административного регламента.

63. В распоряжении министерства о проведении внеплановой вы-
ездной проверки указываются сведения, предусмотренные пунктом 
28.2 Административного регламента.

64. Должностные лица, уполномоченные на проведение провер-
ки, по прибытии в центр занятости населения осуществляют после-
довательность действий, предусмотренных пунктами 33 и 34 Адми-
нистративного регламента.

65. Должностные лица, уполномоченные на проведение провер-
ки, изучают сведения, содержащиеся в документах, связанных с це-
лями, задачами и предметом внеплановой выездной проверки, и в 
зависимости от оснований проверяют:

исполнение центром занятости населения ранее выданного пред-
писания об устранении выявленного нарушения обязательных тре-
бований и (или) требований, установленных нормативными право-
выми актами Ставропольского края;

факты, изложенные в обращениях граждан с жалобами на реше-
ния, действия (бездействие) должностных лиц центров занятости 
населения, выразившиеся в нарушениях законодательства о заня-
тости населения;

факты, изложенные в информации, поступившей от органов го-
сударственной власти, органов местного самоуправления, средств 
массовой информации и иных органов и организаций, содержащей 
сведения о несоблюдении государственных гарантий в области со-
действия занятости населения.

66. Должностные лица, уполномоченные на проведение провер-
ки, после изучения сведений, указанных в пункте 65 Администра-
тивного регламента, осуществляют последовательность действий, 
предусмотренных пунктами 36-40 Административного регламента. 

67. Должностное лицо, ответственное за проведение проверки, 
после получения акта внеплановой выездной проверки осуществля-
ет последовательность действий, предусмотренных пунктами 42-44 
Административного регламента. 

68. При наличии в акте плановой выездной проверки фактов на-
рушения законодательства о занятости населения в части обеспе-
чения государственных гарантий в области содействия занятости 
населения должностные лица, уполномоченные на проведение про-
верки, осуществляют действия, предусмотренные пунктами 79-91 
Административного регламента.

69. Результатом исполнения административной процедуры яв-
ляется составление акта о проведении внеплановой выездной про-
верки, а при наличии в акте внеплановой выездной проверки фактов 
нарушений законодательства о занятости населения:

вручение (направление) директору центра занятости населения 
приказа министерства об устранении нарушений;

вручение (направление) директору центра занятости населения 
приказа министерства о применении дисциплинарного взыскания;

составление протокола об административном правонарушении 
и направление в установленном порядке в суд общей юрисдикции 
для рассмотрения дела об административном правонарушении.

____________________________________

26  Форма журнала учета плановых и внеплановых проверок утвержде-
на приказом министерства труда и социальной защиты населения Ставро-
польского края от 21.01.2014 г. № 28 («Ставропольская правда» от 19 фев-
раля 2014 г. № 40-41 (26262-26263).
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Проведение внеплановой документарной проверки
70. Юридическим фактом для проведения внеплановой докумен-

тарной проверки является распоряжение министерства о проведе-
нии внеплановой документарной проверки, изданное в соответствии 
с пунктом 60.1 Административного регламента.

71. В распоряжении министерства о проведении внеплановой 
документарной проверки указываются сведения, предусмотрен-
ные пунктом 28.2 Административного регламента.

72. Должностные лица, уполномоченные на проведение провер-
ки, осуществляют последовательность действий, предусмотренную 
пунктом 30 Административного регламента.

73. Должностные лица, уполномоченные на проведение провер-
ки, в соответствии с распоряжением министерства о проведении 
внеплановой документарной проверки приступают к изучению ма-
териалов и документов, поступивших от центра занятости населе-
ния, с целью проверки:

исполнения центром занятости населения ранее выданного пред-
писания об устранении выявленного нарушения обязательных тре-
бований и (или) требований, установленных нормативными право-
выми актами Ставропольского края;

фактов, изложенных в обращениях граждан с жалобами на ре-
шения, действия (бездействие) должностных лиц центра занятости 
населения, выразившиеся в нарушениях законодательства о заня-
тости населения;

фактов, изложенных в информации, поступившей от органов го-
сударственной власти, органов местного самоуправления, средств 
массовой информации и иных органов и организаций, содержащей 
сведения о несоблюдении государственных гарантий в области со-
действия занятости населения.

74. Должностные лица, уполномоченные на проведение провер-
ки, после рассмотрения материалов, указанных в пункте 73 Админи-
стративного регламента, совершают последовательность действий, 
предусмотренных пунктами 36-40 Административного регламента.

75. Должностное лицо, ответственное за проведение проверки, 
после получения акта внеплановой документарной проверки осу-
ществляет последовательность действий, предусмотренных пун-
ктами 55-57 Административного регламента. 

76. При наличии в акте плановой выездной проверки фактов на-
рушения законодательства о занятости населения в части в части 
обеспечения государственных гарантий в области содействия за-
нятости населения должностные лица, уполномоченные на прове-
дение проверки, осуществляют действия, предусмотренные пункта-
ми 79-91 Административного регламента.

77. Результатом исполнения административной процедуры яв-
ляется составление акта внеплановой документарной проверки, а 
при наличии в акте внеплановой документарной проверки фактов 
нарушений законодательства о занятости населения:

вручение (направление) директору центра занятости населения 
приказа министерства об устранении нарушений;

вручение (направление) директору центра занятости населения 
приказа министерства о применении дисциплинарного взыскания;

составление протокола об административном правонарушении 
и направление в установленном порядке в суд общей юрисдикции 
для рассмотрения дела об административном правонарушении.

Принятие мер по результатам проведения проверки при наличии 
в акте проверки фактов нарушений законодательства о занятости 

населения в части обеспечения государственных гарантий в 
области содействия занятости населения

78. Юридическим фактом, являющимся основанием для приня-
тия мер по результатам проведения плановых (внеплановых) выезд-
ных и плановых (внеплановых) документарных проверок, является 
соответствующий акт проверки, содержащий факты нарушения за-
конодательства о занятости населения в части обеспечения госу-
дарственных гарантий в области содействия занятости населения.

79. Должностное лицо, ответственное за проведение проверки, в 
случае выявления в результате проверки нарушений законодатель-
ства о занятости населения в части обеспечения государственных 
гарантий в области содействия занятости населения осуществляет:

представление министру акта проверки;
подготовку и представление министру проекта приказа мини-

стерства об устранении нарушений законодательства Российской 
Федерации при осуществлении центром занятости населения де-
ятельности по обеспечению государственных гарантий в области 
содействия занятости населения с указанием сроков проведения 
соответствующей проверки, выявленных нарушений, установлени-
ем сроков устранения выявленных нарушений, формы контроля за 
устранением выявленных нарушений, формы и сроков информиро-
вания об устранении выявленных нарушений, мер по недопущению 
нарушений;

подготовку проекта приказа министерства о применении дис-
циплинарного взыскания к директору центра занятости населения;

представление министру двух экземпляров проекта (проектов) 
протокола (протоколов) об административном правонарушении.

80. Должностное лицо министерства, уполномоченное состав-
лять протоколы об административных правонарушениях, в зависи-
мости от наличия признаков состава административного правона-
рушения возбуждает дело об административном правонарушении 
немедленно после выявления совершения административного пра-
вонарушения либо, если требуется дополнительное выяснение об-
стоятельств дела, в течение двух суток с момента выявления адми-
нистративного правонарушения составляет проект (проекты) про-
токола (протоколов) в соответствии с Кодексом об административ-
ных правонарушениях.

80.1. В проекте протокола об административном правонаруше-
нии указываются дата и место его составления, должность, фами-
лия и инициалы лица, составившего протокол, сведения о законном 
представителе центра занятости населения, в отношении которого 
возбуждено дело об административном правонарушении, время, 
место совершения и событие административного правонарушения, 
статья Кодекса об административных правонарушениях, предусма-
тривающая административную ответственность за данное админи-
стративное правонарушение, объяснение директора центра заня-
тости населения, в отношении которого возбуждено дело об адми-
нистративном правонарушении, иные сведения, необходимые для 
разрешения дела.

82. Должностное лицо, ответственное за проведение проверки, 
извещает директора центра занятости населения (заказным почто-
вым отправлением с уведомлением о вручении, или с использова-
нием средств факсимильной связи, или по электронной почте), в от-
ношении которого осуществляется возбуждение дела (дел) об ад-
министративном правонарушении, о наличии события администра-
тивного правонарушения, дате и месте составления протокола (про-
токолов) об административном правонарушении.

83. Должностное лицо, ответственное за проведение проверки, 
предоставляет директору центра занятости населения возможность 
ознакомиться с протоколом (протоколами) об административном 
правонарушении.

84. Должностное лицо, ответственное за проведение проверки, 
представляет протокол (протоколы) об административном правона-
рушении на подпись директору центра занятости населения, в от-
ношении которого осуществляется возбуждение дела (дел) об ад-
министративном правонарушении.

85. Должностное лицо, ответственное за проведение проверки, 
направляет директору центра занятости населения приказ мини-
стерства об устранении нарушений и приказ министерства о при-
менении дисциплинарного взыскания к директору центра занятости 
населения (при наличии) посредством почтовой связи с уведомлени-
ем о вручении, или с использованием средств факсимильной связи, 
или по электронной почте в течение двух дней с даты подписания.

86. Должностное лицо, ответственное за проведение проверки, 
при отказе директора центра занятости населения от подписания 
протокола об административном правонарушении вносит соответ-
ствующую запись в протокол (протоколы) об административном пра-
вонарушении.

87. Должностное лицо, ответственное за проведение проверки, 
направляет (заказным почтовым отправлением с уведомлением о 
вручении, или с использованием средств факсимильной связи, или 
по электронной почте) директору центра занятости населения ко-
пию (копии) протокола (протоколов) об административном право-
нарушении в течение трех дней в случае его неявки. 

88. Должностное лицо, ответственное за проведение проверки, 
направляет в суд общей юрисдикции для рассмотрения дела об ад-
министративном правонарушении протокол (протоколы) об админи-
стративном правонарушении заказным почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении в течение трех суток с момента состав-
ления протокола.

89. Должностное лицо, ответственное за проведение проверки, в 
случае поступления объяснений или замечаний по содержанию про-
токола об административном правонарушении от директора центра 
занятости населения, в отношении которого возбуждается дело об 
административном правонарушении, направляет их в установлен-
ном порядке в суд общей юрисдикции, в производстве которого на-
ходится дело об административном правонарушении.

90. Должностное лицо, уполномоченное на проведение провер-
ки, приобщает копии протокола (протоколов) об административном 
правонарушении и документ, подтверждающий факт направления в 
суд общей юрисдикции протокола (протоколов) об административ-
ном правонарушении, к материалам проверки.

91. Должностное лицо, ответственное за проведение проверки, 
осуществляет контроль поступления в министерство от директора 
центра занятости населения информации об:

устранении выявленных нарушений в сроки, определенные при-
казом об устранении нарушений законодательства Российской Фе-

дерации при осуществлении центром занятости населения деятель-
ности по обеспечению государственных гарантий в области содей-
ствия занятости населения;

исполнении определенного судом общей юрисдикции решения.
92. Результатом исполнения административной процедуры яв-

ляется:
издание приказа министерства об устранении нарушений зако-

нодательства Российской Федерации при осуществлении центром 
занятости населения деятельности по обеспечению государствен-
ных гарантий в области содействия занятости населения;

издание приказа министерства о применении дисциплинарного 
взыскания к директору центра занятости населения;

составление протокола об административном правонарушении 
и направление его в суд общей юрисдикции для рассмотрения де-
ла об административном правонарушении.

93. Государственная функция в электронной форме не исполня-
ется.

IV. Требования к порядку и формам контроля 
за исполнением государственной функции

94. Контроль за исполнением государственной функции осущест-
вляется в форме текущего контроля.

95. Текущий контроль за исполнением государственной функции 
осуществляется начальником отдела обеспечения государственных 
гарантий в области содействия занятости населения министерства 
путем проведения проверок соблюдения и исполнения должност-
ными лицами министерства, уполномоченными на проведение про-
верок, положений Административного регламента.

96. При выявлении в ходе текущего контроля нарушений Адми-
нистративного регламента или требований законодательства Рос-
сийской Федерации начальник отдела обеспечения государственных 
гарантий в области содействия занятости населения министерства 
принимает меры по устранению таких нарушений и направляет мини-
стру согласованные с заместителем министра предложения о при-
менении или неприменении мер дисциплинарной ответственности 
к должностным лицам, допустившим соответствующие нарушения.

97. За решения и действия (бездействие), принимаемые (осу-
ществляемые) в ходе исполнения государственной функции, долж-
ностные лица министерства несут уголовную, административную 
ответственность, предусмотренную законодательством Россий-
ской Федерации, а также дисциплинарную ответственность, уста-
новленную законодательством Российской Федерации и законода-
тельством Ставропольского края о государственной гражданской 
службе.

98. Для осуществления контроля за исполнением государствен-
ной функции граждане, их объединения и организации имеют право 
направлять в министерство индивидуальные и коллективные обра-
щения с предложениями, рекомендациями по совершенствованию 
исполнения государственной функции, а также заявления и жалобы 
с сообщением о нарушении должностными лицами министерства, 
исполняющими государственную функцию, положений Администра-
тивного регламента и иных нормативных правовых актов.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решений и действий (бездействия) органа исполнительной 

власти края, исполняющего государственную функцию, 
а также его должностных лиц, государственных гражданских 

служащих

99. Заинтересованное лицо имеет право на обжалование реше-
ний и действий (бездействия) министерства, должностных лиц ми-
нистерства, государственных служащих министерства, участвующих 
в исполнении государственной функции (далее – должностные ли-
ца министерства), в досудебном (внесудебном) порядке путем об-
ращения в письменной форме или в форме электронного докумен-
та, а также в устной форме (при личном приеме) в министерство, а 
также в судебном порядке.

100. Предметом досудебного (внесудебного) порядка обжало-
вания являются решения и действия (бездействие) министерства, 
должностных лиц министерства, участвующих в исполнении госу-
дарственной функции на основании Административного регламента.

Заинтересованное лицо может обратиться с жалобой в следую-
щих случаях:

нарушение срока выполнения административной процедуры;
требование у заинтересованного лица документов, не предусмо-

тренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Ставропольского края;

отказ в приеме документов, представление которых предусмо-
трено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Ставропольского края;

отказ в выполнении административной процедуры, если основа-
ния отказа не предусмотрены федеральными законами и приняты-
ми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставро-
польского края;

требование у заинтересованного лица при выполнении админи-
стративной процедуры платы, не предусмотренной нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами Ставропольского края;

отказ министерства, должностного лица министерства в исправ-
лении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате вы-
полнения административных процедур документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений.

101. Основанием для начала досудебного (внесудебного) обжа-
лования является поступление жалобы в письменной форме на бу-
мажном носителе или в электронной форме в министерство.

Информирование заявителя о порядке подачи и рассмотрения 
жалобы осуществляется в соответствии с пунктами 13-21 Админи-
стративного регламента.

102. Заинтересованные лица вправе получать информацию и до-
кументы, необходимые для обоснования и рассмотрения жалобы.

103. Жалоба должна содержать:
наименование министерства, должностного лица, решения и дей-

ствия (бездействие) которых обжалуются;
фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства заинтере-

сованного лица - физического лица либо наименование, сведения о 
местонахождении заинтересованного лица - юридического лица, а 
также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) элек-
тронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен 
быть направлен ответ заинтересованному лицу;

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

доводы, на основании которых заинтересованное лицо не соглас-
но с решением и действием (бездействием) министерства, долж-
ностного лица министерства.

Заинтересованным лицом могут быть представлены документы 
(при наличии), подтверждающие его доводы, либо их копии.

104. Жалоба, поступившая в министерство, подлежит рассмотре-
нию должностным лицом министерства, наделенным полномочиями 
по рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее реги-
страции, а в случае обжалования отказа министерства, должностно-
го лица министерства в исправлении допущенных опечаток и оши-
бок в выданных в результате выполнения административных проце-
дур документах - в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

105. Основания для приостановления рассмотрения жалобы от-
сутствуют.

106. Жалоба остается без ответа, если в ней не указаны фами-
лия гражданина, направившего жалобу, или почтовый адрес, по ко-
торому должен быть направлен ответ.

В случае если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на 
жалобу не дается, о чем в течение семи дней со дня регистрации 
жалобы сообщается гражданину, направившему жалобу, если его 
фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

Министерство при получении жалобы, в которой содержатся не-
цензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоро-
вью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, впра-
ве оставить жалобу без ответа по существу поставленных в ней во-
просов и сообщить гражданину, направившему жалобу, о недопу-
стимости злоупотребления правом. 

107. По результатам рассмотрения жалобы министерством при-
нимается одно из следующих решений:

удовлетворить жалобу, в том числе в форме отмены принятого 
решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных 
в результате выполнения административных процедур докумен-
тах, возврата заинтересованному лицу денежных средств, взима-
ние которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставро-
польского края, а также в иных формах;

отказать в удовлетворении жалобы.
108. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, ука-

занного в пункте 107 Административного регламента, заинтересо-
ванному лицу в письменной форме и по его желанию в электронной 
форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмо-
трения жалобы.

109. Споры, связанные с решениями, действиями (бездействи-
ем) должностных лиц министерства, осуществляемыми (принима-
емыми) в ходе исполнения государственной функции, также могут 
разрешаться в судебном порядке в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

110. Обжалование производится в сроки и по правилам подве-
домственности и подсудности, установленным процессуальным за-
конодательством Российской Федерации.

ПРИКАЗ
министерства труда 

и социальной защиты населения 
Ставропольского края

11 марта 2014 г.                        г. Ставрополь                               № 180

О мерах по реализации постановления Правительства 
Ставропольского края от 21 февраля 2014 г. 

№ 50-п «Об утверждении Порядка предоставления 
грантов за счет средств федерального бюджета 

и средств бюджета Ставропольского края 
организациям и индивидуальным предпринимателям, 

осуществляющим свою деятельность на территории 
Ставропольского края, на возмещение затрат, 

связанных с реализацией мероприятия по оказанию 
содействия в трудоустройстве незанятых инвалидов, 
проживающих на территории Ставропольского края, 

на оборудованные (оснащенные) для них рабочие 
места, в 2014 и 2015 годах» 

В соответствии с постановлением Правительства Ставрополь-
ского края от 21 февраля 2014 г. № 50-п «Об утверждении Порядка 
предоставления грантов за счет средств федерального бюджета и 
средств бюджета Ставропольского края организациям и индивиду-
альным предпринимателям, осуществляющим свою деятельность 
на территории Ставропольского края, на возмещение затрат, свя-
занных с реализацией мероприятия по оказанию содействия в тру-
доустройстве незанятых инвалидов, проживающих на территории 
Ставропольского края, на оборудованные (оснащенные) для них ра-
бочие места, в 2014 и 2015 годах»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Образовать конкурсную комиссию по отбору организаций и ин-
дивидуальных предпринимателей, осуществляющих свою деятель-
ность на территории Ставропольского края, в целях предоставле-
ния им грантов за счет средств федерального бюджета и средств 
бюджета Ставропольского края на возмещение затрат, связанных с 
реализацией мероприятия по оказанию содействия в трудоустрой-
стве незанятых инвалидов, проживающих на территории Ставро-
польского края, на оборудованные (оснащенные) для них рабочие 
места, в 2014 и 2015 годах и утвердить ее в прилагаемом составе.

2. Утвердить прилагаемые:
2.1. Положение о конкурсной комиссии по отбору организаций 

и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих свою дея-
тельность на территории Ставропольского края, в целях предостав-
ления им грантов за счет средств федерального бюджета и средств 
бюджета Ставропольского края на возмещение затрат, связанных с 
реализацией мероприятия по оказанию содействия в трудоустрой-
стве незанятых инвалидов, проживающих на территории Ставро-
польского края, на оборудованные (оснащенные) для них рабочие 
места, в 2014 и 2015 годах.

2.2. Порядок проведения конкурсного отбора организаций и ин-
дивидуальных предпринимателей, осуществляющих свою деятель-
ность на территории Ставропольского края, в целях предоставле-
ния им грантов за счет средств федерального бюджета и средств 
бюджета Ставропольского края на возмещение затрат, связанных с 
реализацией мероприятия по оказанию содействия в трудоустрой-
стве незанятых инвалидов, проживающих на территории Ставро-
польского края, на оборудованные (оснащенные) для них рабочие 
места, в 2014 и 2015 годах.

2.3. Форму заявления на получение гранта за счет средств феде-
рального бюджета и средств бюджета Ставропольского края.

2.4. Форму технико-экономического обоснования оборудования 
(оснащения) рабочих мест для трудоустройства незанятых инвали-
дов.

2.5. Форму паспорта оборудуемого (оснащаемого) рабочего ме-
ста для незанятого инвалида.

2.6. Форму сметы затрат на оборудование (оснащение) рабочих 
мест для трудоустройства незанятых инвалидов.

2.7. Форму договора о предоставлении гранта за счет средств 
федерального бюджета и средств бюджета Ставропольского края 
на возмещение затрат, связанных с оборудованием (оснащением) 
рабочих мест для трудоустройства незанятых инвалидов.

2.8. Форму акта о выполнении договорных обязательств. 
3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя министра Семеняка Б.В. 
4. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день по-

сле дня его официального опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01 января 2014 года.

Министр
И.И. УЛЬЯНЧЕНКО.

УТВЕРЖДEН
приказом министерства труда 

и социальной защиты населения 
Ставропольского края
11 марта 2014 г. № 180

СОСТАВ
конкурсной комиссии по отбору организаций и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих свою деятельность на тер-
ритории Ставропольского края, в целях предоставления им гран-
тов за счет средств федерального бюджета и средств бюджета Став-
ропольского края на возмещение затрат, связанных с реализацией 
мероприятия по оказанию содействия в трудоустройстве незанятых 
инвалидов, проживающих на территории Ставропольского края, на 

оборудованные (оснащенные) для них рабочие места, 
в 2014 и 2015 годах

Семеняк Борис Викторович – заместитель министра труда и со-
циальной защиты населения Ставропольского края, председатель 
комиссии

Хрускина Ирина Михайловна – начальник отдела профессиональ-
ного обучения и содействия занятости гражданам, испытывающим 
трудности в поиске работы, заместитель председателя комиссии

Брыкалова Татьяна Сергеевна – главный специалист отдела про-
фессионального обучения и содействия занятости гражданам, ис-
пытывающим трудности в поиске работы, секретарь комиссии

Члены комиссии:
Бойченко Любовь Владимировна – консультант планово-

бюджетного отдела
Гайдуков Александр Константинович – начальник отдела реаби-

литации и социальной интеграции инвалидов
Герасименко Евгений Викторович – начальник отдела аудита и 

контроля за использованием межбюджетных трансфертов
Доманский Сергей Станиславович – заместитель начальника от-

дела профессионального обучения и содействия занятости граж-
данам, испытывающим трудности в поиске работы

Сафонова Ирина Владимировна – начальник отдела правового 
обеспечения

Собина Тамара Васильевна – ведущий специалист государствен-
ного казенного учреждения «Центр занятости населения Шпаков-
ского района»

УТВЕРЖДEНО
приказом министерства труда 

и социальной защиты населения 
Ставропольского края
11 марта 2014 г. № 180

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсной комиссии по отбору организаций и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих свою деятельность на терри-
тории Ставропольского края, в целях предоставления им грантов 
за счет средств федерального бюджета и средств бюджета Став-
ропольского края на возмещение затрат, связанных с реализацией 
мероприятия по оказанию содействия в трудоустройстве незанятых 
инвалидов, проживающих на территории Ставропольского края, на 

оборудованные (оснащенные) для них рабочие места, 
в 2014 и 2015 годах

I. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет порядок работы конкурсной 
комиссии по отбору организаций и индивидуальных предпринима-
телей, осуществляющих свою деятельность на территории Ставро-
польского края, в целях предоставления им грантов за счет средств 
федерального бюджета и средств бюджета Ставропольского края 
на возмещение затрат, связанных с реализацией мероприятия по 
оказанию содействия в трудоустройстве незанятых инвалидов, про-
живающих на территории Ставропольского края, на оборудованные 
(оснащенные) для них рабочие места (далее – конкурсная комиссия).

2. Конкурсная комиссия в своей деятельности руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Уставом (Основным Законом) Ставропольского края, законами Став-
ропольского края, иными нормативными правовыми актами Став-
ропольского края, а также настоящим Положением.

II. Основные цели, задачи и функции конкурсной комиссии

3. Конкурсная комиссия создается в целях определения победи-
теля конкурсного отбора из числа организаций и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих свою деятельность на терри-
тории Ставропольского края, в целях предоставления им грантов 
за счет средств федерального бюджета и средств бюджета Став-
ропольского края на возмещение затрат, связанных с реализацией 
мероприятия по оказанию содействия в трудоустройстве незанятых 
инвалидов, проживающих на территории Ставропольского края, на 
оборудованные (оснащенные) для них рабочие места (далее соот-

ветственно – конкурсный отбор, работодатели, гранты), в соответ-
ствии с Порядком предоставления грантов за счет средств феде-
рального бюджета и средств бюджета Ставропольского края орга-
низациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 
свою деятельность на территории Ставропольского края, на возме-
щение затрат, связанных с реализацией мероприятия по оказанию 
содействия в трудоустройстве незанятых инвалидов, проживающих 
на территории Ставропольского края, на оборудованные (оснащен-
ные) для них рабочие места, в 2014 и 2015 годах, утвержденным по-
становлением Правительства Ставропольского края от 21 февраля 
2014 г. № 50-п (далее – Порядок). 

4. Основными задачами конкурсной комиссии являются:
создание равных условий и возможностей для работодателей, 

претендующих на получение грантов;
объективная оценка критериев конкурсного отбора работодате-

лей для предоставления грантов (далее – оценка);
определение победителей конкурсного отбора.
5. Конкурсная комиссия в соответствии с возложенными на нее 

задачами осуществляет следующие функции: 
рассматривает представленные государственными казенными 

учреждениями занятости населения Ставропольского края заклю-
чения о соответствии оборудуемых (оснащаемых) рабочих мест для 
инвалидов рекомендациям индивидуальной программы реабилита-
ции инвалидов, заявления на получение грантов и прилагаемые к ним 
документы на соответствие требованиям, установленным пунктом 
7 Порядка (далее соответственно – учреждения занятости, заявка);

проводит оценку соответствия работодателей, представивших 
документы на конкурсный отбор, на соответствие требованиям, 
установленным в соответствии с пунктами 6 и 10 Порядка; 

принимает решение о предоставлении грантов и результатах кон-
курсного отбора.

III. Права конкурсной комиссии

6. Конкурсная комиссия вправе:
приглашать работодателей и представителей учреждений заня-

тости на заседания конкурсной комиссии для получения разъясне-
ний по представленным документам; 

запрашивать и получать в установленном порядке от органов ис-
полнительной власти Ставропольского края, территориальных ор-
ганов федеральных органов исполнительной власти, органов мест-
ного самоуправления муниципальных образований Ставропольского 
края и организаций необходимые в связи с проведением конкурс-
ного отбора информационные материалы по вопросам, относящим-
ся к их компетенции;

привлекать для участия в заседаниях конкурсной комиссии экс-
пертов и специалистов без права голоса, в целях оценки заявок, со-
держащих вопросы, требующие специальных знаний.

IV. Организация деятельности конкурсной комиссии

7. Состав конкурсной комиссии формируется из представителей 
министерства и учреждений занятости. 

В состав конкурсной комиссии входят председатель, заместитель 
председателя, секретарь, члены конкурсной комиссии.

8. Председатель конкурсной комиссии:
руководит деятельностью конкурсной комиссии;
формирует проект повестки очередного заседания конкурсной 

комиссии;
дает поручения членам конкурсной комиссии.
9. В период отсутствия председателя конкурсной комиссии его 

полномочия исполняет заместитель председателя конкурсной ко-
миссии.

10. Члены конкурсной комиссии участвуют в заседаниях лично и 
не вправе делегировать свои полномочия иным лицам.

Заседание конкурсной комиссии проводится по мере необходи-
мости и считается правомерным при условии присутствия на нем не 
менее двух третей ее членов.

11. Секретарь конкурсной комиссии:
обеспечивает подготовку материалов к заседаниям конкурсной 

комиссии;
оповещает членов конкурсной комиссии об очередных заседа-

ниях конкурсной комиссии и о повестке очередного заседания кон-
курсной комиссии;

готовит проект протокола заседания конкурсной комиссии.
12. Решения конкурсной комиссии принимаются открытым голо-

сованием простым большинством голосов присутствующих на ее 
заседании членов конкурсной комиссии.

Члены конкурсной комиссии обладают равными правами при об-
суждении вопросов о предоставлении грантов.

Каждый член конкурсной комиссии при голосовании имеет один 
голос.

В случае равенства голосов голос председателя конкурсной ко-
миссии считается решающим.

Конкурсная комиссия проводит оценку представленных работо-
дателями заявок в соответствии с Порядком.

Результаты оценки заносятся в ведомость, в которой указывается 
количество набранных баллов в разрезе установленных критериев 
оценки, а также общее количество набранных баллов.

Оценка производится путем суммирования баллов, набранных по 
каждому критерию конкурсного отбора на предоставление гранта.

Грант предоставляется работодателю, набравшему наибольшее 
количество баллов.

Рейтинг заявок на участие в конкурсе рассчитывается конкурсной 
комиссией путем сложения баллов по каждому критерию.

Ведомость подписывается всеми членами комиссии.
В случае выявления несоответствия поданной заявки на участие 

в конкурсном отборе требованиям, указанным в пунктах 6 и 7 Поряд-
ка, конкурсная комиссия не вправе определить такого работодате-
ля победителем конкурса.

13. Конкурсная комиссия определяет список победителей конкур-
са и размеры предоставляемых им грантов на заседании конкурс-
ной комиссии, по итогам которой составляется протокол.

Протокол конкурсной комиссии подписывается председателем 
конкурсной комиссии и секретарем конкурсной комиссии.

14. В случае несогласия с решением конкурсной комиссии член 
конкурсной комиссии вправе изложить письменно свое особое мне-
ние, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу за-
седания конкурсной комиссии.

15. Организационно-техническое обеспечение деятельности кон-
курсной комиссии осуществляет отдел профессионального обуче-
ния и содействия занятости гражданам, испытывающим трудности 
в поиске работы.

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства труда 

и социальной защиты населения 
Ставропольского края
11 марта 2014 г. № 180

ПОРЯДОК
проведения конкурсного отбора организаций и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих свою деятельность на тер-
ритории Ставропольского края, в целях предоставления им гран-
тов за счет средств федерального бюджета и средств бюджета Став-
ропольского края на возмещение затрат, связанных с реализацией 
мероприятия по оказанию содействия в трудоустройстве незанятых 
инвалидов, проживающих на территории Ставропольского края, на 

оборудованные (оснащенные)  для них рабочие места, 
в 2014 и 2015 годах

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок устанавливает правила и условия прове-
дения конкурсного отбора организаций и индивидуальных пред-
принимателей, осуществляющих свою деятельность на территории 
Ставропольского края, в целях предоставления им грантов за счет 
средств федерального бюджета и средств бюджета Ставрополь-
ского края на возмещение затрат, связанных с реализацией меро-
приятия по оказанию содействия в трудоустройстве незанятых инва-
лидов, проживающих на территории Ставропольского края, на обо-
рудованные (оснащенные) для них рабочие места в соответствии с 
постановлением Правительства Ставропольского края от 21 февра-
ля 2014 г. № 50-п «Об утверждении Порядка предоставления грантов 
за счет средств федерального бюджета и средств бюджета Ставро-
польского края организациям и индивидуальным предпринимате-
лям, осуществляющим свою деятельность на территории Ставро-
польского края, на возмещение затрат, связанных с реализацией 
мероприятия по оказанию содействия в трудоустройстве незанятых 
инвалидов, проживающих на территории Ставропольского края, на 
оборудованные (оснащенные) для них рабочие места, в 2014 и 2015 
годах» (далее соответственно – Порядок конкурсного отбора, кон-
курсный отбор, работодатели, грант, Порядок).

2. Организатором проведения конкурсного отбора является ми-
нистерство труда и социальной защиты населения Ставропольского 
края (далее – министерство).

II. Порядок организации и проведения конкурсного отбора

3. Министерство осуществляет:
определение даты начала приема от работодателей заявлений 

на получение гранта и документов, предусмотренных пунктом 7 По-
рядка (далее – заявка), для участия в конкурсном отборе;

определение даты окончания приема от работодателей зая-
вок для участия в конкурсном отборе на основе анализа остатков 
средств федерального бюджета и средств бюджета Ставрополь-
ского края по предоставлению грантов;

размещение на официальном сайте министерства в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.
stavzan.ru) объявлений о проведении конкурсного отбора либо об 
окончании приема от работодателей заявок для участия в конкурс-
ном отборе;

прием заявок для участия в конкурсном отборе, предусмотрен-
ных в Порядке, и их регистрацию в конкурсном отборе;
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Приложение 3
к порядку проведения конкурсного отбора организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществля-
ющих свою деятельность на территории Ставропольского края, в целях предоставления им грантов за счет 
средств федерального бюджета и средств бюджета Ставропольского края на возмещение затрат, связанных 
с реализацией мероприятия по оказанию содействия в трудоустройстве незанятых инвалидов, проживающих 
на территории Ставропольского края, на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места, в 2014 и 2015 
годах, утвержденного приказом министерства труда и социального защиты населения  Ставропольского края

11 марта 2014 г. № 180

ВЕДОМОСТЬ
результатов оценки                                                                                                                                                                                                                                                   ,

(полное наименование организации или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)
участника конкурсного отбора на предоставление гранта за счет средств федерального бюджета и средств бюджета Ставропольского 
края организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим свою деятельность на территории Ставропольского края, 
на возмещение затрат, связанных с реализацией мероприятия по оказаниюсодействия в трудоустройстве незанятых инвалидов, про-

живающих на территории Ставропольского края, на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места

№ 
п/п

Наименование критериев и показателей

Количество
баллов

макси-
мальное

набран-
ное

1 2 3 4
1. Количество оборудуемых (оснащаемых) рабочих мест для инвалидов 20

2.
Соответствие оборудуемого (оснащенного) рабочего места для инвалида рекомендациям индивидуальной 
программы реабилитации инвалида

20

3.
Размер заработной платы инвалидов на создаваемых (оборудуемых) для них рабочих местах в размере не 
ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения Ставропольского края 

20

4. Оборудование (оснащение) рабочих мест для инвалидов в зависимости от условий и характера труда 20

5.
Транспортная доступность организации или индивидуального предпринимателя и наличие инфраструктуры 
для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к рабочим местам

20

6.

Соблюдение требований пункта 3 статьи 25 Закона Российской Федерации «О занятости населения в Рос-
сийской Федерации» в части ежемесячного представления в государственные казенные учреждения заня-
тости населения Ставропольского края информации о наличии свободных рабочих мест (должностей) и вы-
полнение квоты для приема на работу инвалидов

20

7.
Привлечение собственных средств организации или индивидуального предпринимателя на оборудование 
(оснащение) рабочих мест для трудоустройства инвалидов или на создание инфраструктуры для обеспече-
ния доступа инвалида к рабочему месту

20

ИТОГО: 140

Председатель конкурсной комиссии   ____________________                     ___________________________________
      (подпись)                                                      (расшифровка подписи)

Члены конкурсной комиссии:                   ____________________                    ____________________________________
       (подпись)                                                      (расшифровка подписи)

              ____________________                    _____________________________________
      (подпись)                                                      (расшифровка подписи)
              ____________________                    _____________________________________
      (подпись)                                                      (расшифровка подписи)
              ____________________                    _____________________________________
      (подпись)                                                      (расшифровка подписи)

учет и хранение заявок, поступивших в министерство, для уча-
стия в конкурсном отборе.

4. Государственные казенные учреждения занятости населения 
Ставропольского края (далее – учреждения занятости) в целях обе-
спечения организации проведения конкурсного отбора осуществля-
ют следующие функции:

образуют межведомственные комиссии по предварительно-
му рассмотрению заявок (далее – межведомственная комиссия) и 
утверждают их состав; 

организуют прием, регистрацию и предварительное рассмотре-
ние заявок работодателей для участия в конкурсном отборе (при не-
обходимости с привлечением экспертов);

организуют консультирование работодателей по вопросам под-
готовки заявок для участия в конкурсном отборе;

обеспечивают сохранность поданных заявок;
направляют уведомления работодателям, не допущенным к уча-

стию в конкурсном отборе;
после получения копии протокола заседания конкурсной комис-

сии по отбору работодателей для предоставления им грантов (далее 
– конкурсная комиссия) и распоряжения министерства об утверж-
дении списка работодателей – победителей конкурсного отбора и 
размеров предоставляемых им грантов подготавливают проекты до-
говоров и направляют их в министерство;

в течение 45 календарных дней с даты заключения договора обе-
спечивают сбор и экспертизу предоставляемых работодателями от-
четных документов, подтверждающих фактические расходы на обо-
рудование (оснащение) рабочих мест для трудоустройства инвали-
дов, а также копии приказов о приеме на работу инвалидов и копии 
заключенных с ними трудовых договоров в соответствии с пунктом 
12 Порядка;

принимают меры по возвращению в бюджет Ставропольского 
края суммы грантов в случае их использования не по целевому на-
значению работодателями в соответствии с требованиями, установ-
ленными Порядком;

осуществляют проверки выполнения работодателями взятых на 
себя обязательств по заключенным договорам о предоставлении 
грантов. 

5. Работодатель, претендующий на получение гранта, для участия 
в конкурсном отборе представляет в учреждение занятости заявку 
в сроки, указанные в объявлении.

Прием заявок осуществляется начиная с даты размеще-
ния на официальном сайте министерства в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (www.stavzan.ru) объяв-
ления о проведении конкурса до даты окончании срока приема за-
явок, указанной в объявлении. Дата подачи заявки считается датой 
ее регистрации. 

При приеме заявки работник учреждения занятости регистри-
рует ее в день поступления в журнале учета заявок. Заявка для уча-
стия в конкурсном отборе, поступившая в учреждение занятости 
после окончания срока приема заявок, не регистрируется, а пред-
ставивший ее работодатель к конкурсному отбору не допускается.

Внесение изменений в заявку для участия в конкурсном отборе 
допускается только до окончания срока приема заявок путем вклю-
чения в ее состав дополнительной информации (в том числе доку-
ментов).

Cтраницы заявки для участия в конкурсном отборе со всеми при-
лагаемыми документами должны быть пронумерованы, прошиты и 
заверены печатью и подписью работодателя. По каждому вложен-
ному документу составляется опись документов с указанием коли-
чества листов. Представляемые документы должны быть выполнены 
аккуратно, без подчисток, исправлений, помарок, неустановленных 
сокращений и формулировок, допускающих двойное толкование.

Заявка для участия в конкурсном отборе может быть отозвана 
работодателем до окончания срока ее приема путем направления 
в учреждение занятости соответствующего уведомления.

Учреждения занятости в течение 3 рабочих дней с указанной в 
объявлении даты окончания приема заявок для участия в конкурс-
ном отборе организуют предварительное их рассмотрение на засе-
дании межведомственной комиссии, по итогам которой составля-
ется заключение о соответствии оборудуемого (оснащаемого) ра-
бочего места для инвалида рекомендациям индивидуальной про-
граммы реабилитации инвалидов, по форме согласно приложению 
1 к Порядку конкурсного отбора (далее – заключение о соответствии 
рабочего места). 

Учреждения занятости в течение 2 рабочих дней с даты оконча-
ния предварительного рассмотрения заявок для участия в конкурс-
ном отборе направляют в министерство заявки и заключения о со-
ответствии рабочего места.

В случае если по окончании срока приема заявок подана только 
одна заявка и она соответствует требованиям, установленным По-
рядком, то такая заявка рассматривается в соответствии с Поряд-
ком конкурсного отбора. 

6. В срок не позднее 5 рабочих дней со дня регистрации заяв-
ки в министерстве конкурсная комиссия в соответствии с пунктом 
9 Порядка:

рассматривает представленные учреждениями занятости заяв-
ки и заключения о соответствии рабочего места;

проводит оценку критериев конкурсного отбора работодателей 
для предоставления грантов согласно приложению 2 к Порядку кон-
курсного отбора;

результаты оценки критериев конкурсного отбора работодате-
лей для предоставления грантов заносятся в ведомость результа-
тов оценки по форме согласно приложению 3 к Порядку конкурс-
ного отбора;

принимает решение о предоставлении (отказе в предоставле-
нии) грантов.

Приложение 1
к порядку проведения конкурсного отбора организа-
ций и индивидуальных предпринимателей, осущест-
вляющих свою деятельность на территории Ставро-
польского края, в целях предоставления им грантов 
за счет средств федерального бюджета и средств 
бюджета Ставропольского края на возмещение за-
трат, связанных с реализацией мероприятия по ока-
занию содействия в трудоустройстве незанятых ин-
валидов, проживающих на территории Ставрополь-
ского края, на оборудованные (оснащенные) для них 
рабочие места, в 2014 и 2015 годах, утвержденного 
приказом министерства труда и социальной защи-

ты населения Ставропольского края
11 марта 2014 г. № 180

Форма

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
 о соответствии оборудуемого (оснащаемого) рабочего места 

для инвалида рекомендациям индивидуальной программы 
реабилитации инвалида

Межведомственная комиссия по предварительному рассмотре-

нию заявок, созданная при государственном казенном учреждении 
«Центр занятости населения _______________________________», 
рассмотрев представленное ________________________________
__________________________________________________________

 (полное наименование организации или Ф.И.О. 

индивидуального предпринимателя)

технико-экономическое обоснование оборудуемого (оснащаемого) 
рабочего места для трудоустройства незанятого инвалида по про-
фессии (специальности) _____________________________________
и паспорт оборудуемого (оснащаемого) рабочего места для неза-
нятого инвалида установила, что оборудуемое (оснащаемое) рабо-
чее место для незанятого инвалида соответствует рекомендациям 
индивидуальной программы реабилитации инвалида, а также его 
образованию и (или) квалификации.

Рабочее место находится в пределах транспортной доступно-
сти, заработная плата не ниже минимального размера оплаты труда.

Председатель комиссии ________ ____      ______________________
                                                                (подпись)                  (расшифровка подписи)

Члены комиссии:                      ________ ____      ______________________
                                                                (подпись)                  (расшифровка подписи)

                                                                       ________ ____      ______________________
                                                                (подпись)                  (расшифровка подписи)

                                                                    ________ ____      ______________________
                                                                (подпись)                  (расшифровка подписи)

Приложение 2
к порядку проведения конкурсного отбора организа-
ций и индивидуальных предпринимателей, осущест-
вляющих свою деятельность на территории Ставро-
польского края, в целях предоставления им грантов 
за счет средств федерального бюджета и средств 
бюджета Ставропольского края на возмещение за-
трат, связанных с реализацией мероприятия по ока-
занию содействия в трудоустройстве незанятых ин-
валидов, проживающих на территории Ставрополь-
ского края, на оборудованные (оснащенные) для них 
рабочие места, в 2014 и 2015 годах, утвержденного 
приказом министерства труда и социальной защи-

ты населения Ставропольского края
11 марта 2014 г. № 180

ОЦЕНКА
критериев конкурсного отбора работодателей 

для предоставления грантов

№ 
п/п

Наименование
критерия

Показатели
Балльная 

шкала
1 2 3 4
1. Количество оборудуемых 

(оснащаемых) рабочих мест 
для инвалидов

1 место 10
2-3 места 15

более 3 мест 20
2. Оборудование (оснащение) 

рабочих мест в зависимо-
сти от степени ограничения 
к трудовой деятельности

I группа 20
II группа 15

III группа 10

3. Среднемесячная заработ-
ная плата инвалидов на обо-
рудуемых (оснащаемых) ра-
бочих местах

в размере минималь-
ного размера оплаты 

труда

10

в размере величи-
ны прожиточного ми-

нимума для трудо-
способного населе-

ния Ставропольского 
края

15

в размере, превыша-
ющем величину про-
житочного миниму-

ма, установленного в 
Ставропольском крае

20

4. Создание (оборудование) 
рабочих мет для инвалидов 
в зависимости от условий и 
характера труда

обычные условия 10

дистанционная 
занятость

15

надомный труд 20
5. Транспортная доступность 

организации и индивиду-
ального предпринимателя, 
наличие инфраструктуры 
для обеспечения беспре-
пятственного доступа инва-
лидов к рабочим местам

не обеспечена 10
обеспечена 

частично
15

обеспечена 
в полном объеме

20

6. Соблюдение требований 
пункта 3 статьи 25 Закона 
Российской Федерации «О 
занятости населения в Рос-
сийской Федерации»

не зарегистрирован в 
государственном ка-
зенном учреждении 
занятости населе-

ния Ставропольского 
края (далее – учреж-

дение занятости) в 
качестве получателя 

услуги подбора необ-
ходимых работников, 

сведения в учреж-
дение занятости не 

представляет

10

зарегистрирован в 
учреждении занято-
сти в качестве полу-

чателя услуги подбо-
ра необходимых ра-

ботников, сведения в 
учреждение занято-
сти представляет не 

регулярно

15

зарегистрирован в 
учреждении заня-
тости, сведения в 
учреждение заня-

тости представляет 
своевременно

20

7. Привлечение собственных 
средств работодателя на 
оборудование (оснащение) 
рабочих мест для инвали-
дов или на создание инфра-
структуры для обеспечения 
доступа инвалида к рабоче-
му месту

до 10% 10

от 10 до 20 % 15

более 20% 20

УТВЕРЖДEНА
приказом министерства труда 

и социальной защиты населения 
Ставропольского края
11 марта 2014 г. № 180

Форма

В министерство труда 
и социальной защиты населения 

Ставропольского края

ЗАЯВЛЕНИЕ
на получение гранта за счет средств федерального бюджета 

и средств бюджета Ставропольского края 

Прошу рассмотреть вопрос о предоставлении гранта за счет 
средств федерального бюджета и средств бюджета Ставрополь-
ского края в сумме_______________________ рублей _______ копеек 

(запрашиваемая сумма гранта: прописью, цифрами)

на возмещение затрат, связанных с оборудованием (оснащени-
ем) _____ рабочих мест для трудоустройства на них _________ 
незанятых инвалидов, в том числе по профессиям (специально-
стям)______________________________________________________
__________________________________________________________

(полное наименование организации, индивидуального предпринимателя)

Сведения об организации (или индивидуальном предпринима-
теле)

Организационно-правовая форма  
Дата регистрации (при создании до 1 июля 2002 года)
Дата внесения записи о создании в Единый  государ-
ственный реестр юридических лиц (при создании по-
сле 1 июля 2002 года)
Основной государственный регистрационный номер  
Код(ы) по общероссийскому классификатору  видов 
экономической деятельности (ОКВЭД)
Индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН)
Код причины постановки на учет (КПП)
Номер расчетного счета
Достоверность сведений, указанных на данной странице, 
подтверждаю ________________________ (подпись)

Наименование банка
Банковский идентификационный код (БИК)
Номер корреспондентского счета
Почтовый адрес
Телефон
Адрес электронной почты
Наименование должности руководителя
Фамилия, имя, отчество руководителя 

Заявитель несет ответственность за достоверность представлен-
ных им министерству труда и социальной защиты населения Ставро-
польского края сведений в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

Приложение:
1) копия свидетельства о государственной регистрации органи-

зации или индивидуального предпринимателя, заверенная печатью 
организации или индивидуального предпринимателя;

2) технико-экономическое обоснование оборудования (оснаще-
ния) рабочих мест для трудоустройства незанятых инвалидов по 
форме, утверждаемой министерством труда и социальной защиты 
населения Ставропольского края;

3) паспорт оборудуемых (оснащаемых) рабочих мест для неза-
нятых инвалидов по форме, утверждаемой министерством труда и 
социальной защиты населения Ставропольского края;

4) смета затрат на оборудование (оснащение) рабочих мест для 
трудоустройства незанятых инвалидов по форме, утверждаемой ми-
нистерством труда и социальной защиты населения Ставрополь-
ского края;

5) справка налогового органа об отсутствии просроченной за-
долженности по налогам и сборам;

6) справка организации или индивидуального предпринимате-
ля об отсутствии просроченной задолженности по заработной пла-
те его работника;

7) _______________________________________________________
(иные документы, представляемые заявителем 

по собственной инициативе)
Достоверность сведений, указанных на данной странице, под-

тверждаю и сообщаю, что_____________________________________
__________________________________________________________

(полное наименование организации, 
индивидуального предпринимателя)

не находится в состоянии реорганизации, ликвидации или приоста-
новления деятельности.

________________________ (подпись)
Согласен на обработку представленных персональных данных 

__________________________________________________________
(наименование организации, индивидуального предпринимателя)

Согласен на осуществление министерством труда и социальной 
защиты населения Ставропольского края и органами государствен-
ного финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и 
порядка предоставления гранта за счет средств федерального бюд-
жета и средств бюджета Ставропольского края.

С условиями конкурса и предоставления гранта за счет средств 
федерального бюджета и средств бюджета Ставропольского края 
ознакомлен и согласен.
_________________________           ____________      _______________________

(наименование должности                    (подпись)            (расшифровка подписи)

руководителя или

Ф.И.О. индивидуального 

предпринимателя) 

____   _____________20      г.  М.П.

УТВЕРЖДEНА
приказом министерства труда 

и социальной защиты населения 
Ставропольского края
11 марта 2014 г. № 180

Форма

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
оборудования (оснащения) рабочих мест для трудоустройства 

незанятых инвалидов

Технико-экономическое обоснование оборудования (оснащения) 
рабочих мест для трудоустройства незанятых инвалидов (далее – 
технико-экономическое обоснование), разрабатывается в соответ-
ствии с рекомендациями о противопоказанных, доступных условиях 
и видах труда применимо к профессии (специальности), на которую 
трудоустраивается незанятый инвалид, к характеру выполняемых 
работ и должно предусматривать следующие разделы:

1. Общая часть

В разделе должны быть отражены:
полное наименование организации или фамилия, имя, отчество 

(Ф.И.О.) индивидуального предпринимателя (далее – работодатель);
основные виды и направления деятельности работодателя, вид 

собственности, местонахождение;
дата последнего высвобождения работников, в каком количестве 

и по каким профессиям (специальностям), причины высвобождения.

2. Обоснование необходимости создания рабочего 
места и его описание

Краткое описание:
а) цель и краткая характеристика (конкретные виды работ, на ко-

торых предусматривается использование труда инвалидов по видам 
патологий; оборудование (оснащение) рабочего места, реконструк-
ция, дополнительное техническое и организационное оснащение, 
обеспечение техническими приспособлениями и др.);

б) сведения о производственных помещениях, в которых планиру-
ется оборудование (оснащение) рабочего места (собственные, арен-
дуемые, находящиеся в оперативном управлении, хозяйственном 
ведении, надомные и др.);

в) сведения об имеющихся ресурсах для оборудования (оснаще-
ния) рабочего места (собственные или арендуемые основные сред-
ства);

г) планируемые условия труда на оборудованных (оснащенных) 
рабочих местах (в соответствии с требованиями Трудового кодек-
са Российской Федерации, Федерального закона «О социальной за-
щите инвалидов в Российской Федерации», нормативных правовых 
актов по охране труда);

д) характеристики санитарно-бытовых помещений, где плани-
руется оборудование (оснащение) рабочих мест для трудоустрой-
ства незанятых инвалидов (с учетом особенностей размещения 
санитарно-бытовых помещений для обслуживания инвалидов с на-
рушением работы опорно-двигательного аппарата, пользующихся 
креслами-колясками и другими приспособлениями (протезы, косты-
ли и др.), и вследствие заболеваний органов зрения (слепых и сла-
бовидящих);

е) форма оплаты труда и размер предполагаемой заработной 
платы инвалиду, трудоустроенному на оборудованное (оснащен-
ное) рабочее место; 

ж) изложение дополнительных задач, которые необходимо ре-
шить для трудоустройства на оборудованное (оснащенное) рабо-
чее место незанятого инвалида.

3. Расчет финансовых затрат

Раздел должен содержать основные направления расходования 
и расчет финансовых средств, предусмотренных на возмещение за-
трат, связанных с оборудованием (оснащением) рабочих мест для 
трудоустройства незанятых инвалидов. 
_________________________           ____________      _______________________

(наименование должности                    (подпись)            (расшифровка подписи)

руководителя или

Ф.И.О. индивидуального 

предпринимателя) 

____   _____________20      г.  М.П.

УТВЕРЖДEНА
приказом министерства труда 

и социальной защиты населения 
Ставропольского края
11 марта 2014 г. № 180

Форма
ПАСПОРТ

оборудуемого (оснащаемого) рабочего места 
для незанятого инвалида

_________________________________________________________
(наименование профессии (специальности)

Количество создаваемых аналогичных рабочих мест ________
_________________________________________________________

Количество работников на рабочем месте ______________________
Площадь рабочего места (кв.м.) _____________________________
                                                            (норматив/факт, подтвержденный расчетом)

Форма организации труда __________________________________
                                                          (индивидуальная, бригадная, надомная и т.п.)

Форма организации производства __________________________
                                                                        (единичное, серийное, поточное и т.п.) 

Режим работы:
сменность (односменная без ночной, двухсменная без ночной и 

т.п.) _______ ________________________________________________
начало работы (указать время) ______________________________
окончание работы (указать время)____________________________
продолжительность рабочего дня ____________________________
регламентируемые перерывы (количество, продолжительность)__
________________________________________________________
форма оплаты труда _______________________________________
размер заработной платы ___________________________  рублей
обеспечение спецодеждой, спецобувью и другими средствами 

индивидуальной защиты в соответствии с типовыми отраслевыми 
нормативами _______________________________________________

Рекомендации по подбору персонала:
возможность применения труда инвалидов __________________
необходимый стаж работы _________________________________
Оснащение необходимыми техническими средствами:
оборудование ____________________________________________
                           (наименование, количество, тип, страна – изготовитель и т.п.)

вспомогательные материалы, запчасти, оснастка (включая за-
щитные устройства и ограждения, спецприспособления для инва-
лидов с учетом вида патологии): _____________________________
__________________________________________________________

(наименование, количество)

_________________________           ____________      _______________________

(наименование должности                    (подпись)            (расшифровка подписи)

руководителя или

Ф.И.О. индивидуального 

предпринимателя) 

____   _____________20      г.  М.П.

УТВЕРЖДEНА
приказом министерства труда 

и социальной защиты населения 
Ставропольского края
11 марта 2014 г. № 180

Форма

СОГЛАСОВАНО
Заместитель министра труда 

и социальной защиты 
населения 

Ставропольского края

__________________  _________________________

 (подпись) (расшифровка подписи)  

 ____ _______________ 20     г.

  

  М.П.

УТВЕРЖДАЮ
Организация или индивидуаль-

ный предприниматель____
_________________________

 (наименование должности руково-

дителя (представителя) или Ф.И.О. 

индивидуального предпринимателя) 

______________________
(Ф.И.О., подпись)

______________ 20    г.

М.П.

СМЕТА
затрат на оборудование (оснащение) рабочих мест 

для трудоустройства незанятых инвалидов

№
п/п

Статья затрат
Количество

(единиц)

Цена за 
единицу
(рублей)

Общая 
стоимость

(рублей)
1 2 3 4 5
1. Приобретение оборудова-

ния (программного обеспе-
чения, мебели, средств для 
создания благоприятных 
климатических условий ра-
боты и т.д.):

1.1.
1.2.

Итого
2. Монтаж и установка 

оборудования
2.1.

Итого
3.

3.1.
Итого

         Всего затрат

Главный бухгалтер    ___________                 ____________________
                                                      (Подпись)                          (Расшифровка подписи)

_____________________________________________________
 (Наименование организации или Ф.И.О. 

индивидуального предпринимателя)

УТВЕРЖДEНА
приказом министерства труда 

и социальной защиты населения 
Ставропольского края
11 марта 2014 г. № 180

Форма

ДОГОВОР № ____
о предоставлении гранта за счет средств федерального бюджета 
и средств бюджета Ставропольского края на возмещение затрат, 

связанных с  оборудованием (оснащением) рабочих мест для 
трудоустройства  незанятых инвалидов

________________________                                          «___» ________ 20__ г
(наименование населенного пункта)

Министерство труда и социальной защиты населения Ставро-
польского края, именуемое в дальнейшем «Министерство», в лице 
__________________ _______________________________________
______________, действующего на основании Положения, с одной 
стороны, и ___________________________ ____________________
__________________________________________________________

(полное наименование организации или Ф.И.О. индивидуального 

предпринимателя)

именуемого в дальнейшем «Работодатель», в лице ______________
_________________________________________________________,

(должность, Ф.И.О. уполномоченного представителя Работодателя)

действующего на основании ________________________________ , 
                                                (положение, устав, свидетельство, доверенность)

с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, руковод-
ствуясь Порядком предоставления грантов за счет средств феде-
рального бюджета и средств бюджета Ставропольского края ор-
ганизациям и индивидуальным предпринимателям, осуществля-
ющим свою деятельность на территории Ставропольского края, 
на возмещение затрат, связанных с реализацией мероприятия по 
оказанию содействия в трудоустройстве незанятых инвалидов, 
проживающих на территории Ставропольского края, на оборудо-
ванные (оснащенные) для них рабочие места, в 2014 и 2015 годах, 
утвержденным постановлением Правительства Ставропольского 
края от 21 февраля 2014 года № 50-п, заключили настоящий До-
говор о нижеследующем.

1. Предмет договора
Предметом Договора является совместная деятельность Сторон 

по содействию трудоустройству незанятых инвалидов, проживаю-
щих на территории Ставропольского края, на оборудованные (осна-
щенные) для них рабочие места и предоставление Министерством 
грантов за счет средств федерального бюджета и средств бюджета 
Ставропольского края на возмещение затрат Работодателя на обо-
рудование (оснащение) рабочих мест для трудоустройства незаня-
тых инвалидов, проживающих на территории Ставропольского края, 
по направлению государственного казанного учреждения «Центр 
занятости населения ________________» (далее – грант, инвалиды, 
учреждение занятости). 
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2. Права и обязательства сторон
2.1.  Гранты предоставляются Работодателям – победите-

лям конкурсного отбора в размере их фактических затрат, свя-
занных с реализацией ими мероприятия по содействию в трудо-
устройстве инвалидов, при соблюдении условий настоящего До-
говора, но не более 69,30 тыс. рублей за одно постоянное рабо-
чее место для инвалидов в 2014 году и не более 72,69 тыс. руб- 
лей в 2015 году.

2.2. Работодатель обязуется:
2.2.1. Использовать грант по целевому назначению в соответствии 

со сметой затрат на оборудование (оснащение) рабочих мест для 
трудоустройства незанятых инвалидов.

2.2.2. Оборудовать (оснастить) в течение срока, не превышающе-
го 45 календарных дней со дня заключения настоящего Договора, 
_____ постоянных рабочих мест для трудоустройства инвалидов, в 
соответствии с технико-экономическим обоснованием оборудова-
ния (оснащения) рабочих мест для трудоустройства незанятых ин-
валидов и паспортом оборудуемого (оснащаемого) рабочего места 
для незанятого инвалида.

2.2.3. Трудоустроить по направлению учреждения занятости на 
оборудованные (оснащенные) рабочие места ______ инвалидов, за-
ключив с ними трудовые договоры на неопределенный срок в соот-
ветствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. 

2.2.4. Обеспечить безопасные условия труда инвалидам, рабо-
тающим на оборудованных (оснащенных) рабочих местах, в соот-
ветствии с действующими правилами и нормами по охране труда и 
технике безопасности. 

2.2.5. Обеспечить беспрепятственный доступ к Работодателю 
представителей Министерства, учреждений занятости и органов 
государственного финансового контроля для осуществления про-
верок соблюдения Работодателями условий, целей и порядка пре-
доставления грантов.

2.2.6. Представить в учреждение занятости в течение 45 кален-
дарных дней со дня заключения настоящего Договора:

отчетные документы, подтверждающие его фактические затраты 
(копии договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание 
услуг, товарных чеков или накладных, а также платежных поручений, 
кассовых чеков или приходных кассовых ордеров, оформленных в 
установленном порядке, копии счетов, счетов-фактур, актов сдачи-
приемки товаров, работ, услуг, инвентарных карточек о постановке 
на балансовый учет основных средств), заверенные печатью Рабо-
тодателя и содержащие запись «копия верна», дату, фамилию, ини-
циалы, должность и подпись уполномоченного представителя Ра-
ботодателя, осуществившего их заверение;

копии приказов о приеме на работу инвалидов, заверенные пе-
чатью Работодателя и содержащие запись «копия верна», дату, фа-
милию, инициалы, должность и подпись уполномоченного предста-
вителя Работодателя, осуществившего их заверение;

копии трудовых договоров, заключенных на неопределенный 
срок, между Работодателем и инвалидами, заверенные печатью 
Работодателя и содержащие запись «копия верна», дату, фамилию, 
инициалы, должность и подпись уполномоченного представителя 
Работодателя, осуществившего их заверение.

2.2.7. В случае увольнения инвалидов, трудоустроенных на обо-
рудованные (оснащенные) для них рабочие места, представить в 
учреждения занятости копии приказов (распоряжений) об их уволь-
нении в течение 3 рабочих дней с момента увольнения, и информа-
цию о потребности в работниках, наличии свободных рабочих мест 
(вакантных должностей) по установленной форме в соответствии с 
действующим законодательством о занятости населения. Принять 
на освободившиеся оборудованные (оснащенные) рабочие места 
других инвалидов соответствующей категории как по направлению 
учреждения занятости, так и самостоятельно и представить в учреж-
дение занятости заверенные подписью и печатью Работодателя ко-
пии приказов о приеме их на работу в течение 3 рабочих дней с мо-
мента трудоустройства. 

В случае самостоятельного трудоустройства Работодателем ин-
валида на оборудованное (оснащенное) в соответствии с настоящим 
Договором рабочее место дополнительно представить в учрежде-
ние занятости заверенную подписью и печатью Работодателя копию 
индивидуальной программы реабилитации инвалида.

2.2.9. Обеспечить возврат средств грантов в доход краевого бюд-
жета в течение 30 календарных дней со дня получения от учрежде-
ния занятости требования о возврате гранта в следующих случаях:

непредставления им в установленные сроки документов, указан-
ных в пункте 2.2.6 настоящего Договора;

установления факта представления в Министерство недостовер-
ных либо намеренно искаженных сведений в целях получения гранта;

установления факта нецелевого использования гранта;
расторжения трудовых договоров, заключенных на неопределен-

ный срок, между Работодателем и инвалидами, по инициативе Рабо-
тодателя до истечения 12 месяцев со дня трудоустройства инвали-
дов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места, а так-
же в связи с ликвидацией Работодателя либо сокращением числен-
ности или штата работников;

необоснованного отказа Работодателя от трудоустройства ин-
валида по направлению учреждения занятости на место инвалида, 
уволившегося до истечения срока действия договора.

2.2.10. Оформить совместно с Министерством акт о выполнении 
договорных обязательств по оборудованию (оснащению) рабочих 
мест для трудоустройства инвалидов, который является приложе-
нием к настоящему договору, в течение 3 рабочих дней по оконча-
нии срока действия настоящего Договора.

2.3. Министерство вправе:
2.3.1. Ежеквартально, в течение срока действия настоящего До-

говора, осуществлять проверки исполнения Работодателем усло-
вий настоящего Договора и составлять соответствующие акты по 
их результатам.

2.3.2. Направлять требование о возврате гранта в случаях, пере-
численных в пункте 2.2.9 настоящего Договора.

2.4. Министерство обязуется:
2.4.1. В течение 5 дней после подписания настоящего Договора 

перечислить с лицевого счета Министерства на расчетный (лицевой) 
счет Работодателя, открытый в российской кредитной организации, 
денежные средства, указанные в пункте 3 настоящего Договора.

2.4.2. Оформить совместно с Работодателем акт о выполнении 
договорных обязательств по оборудованию (оснащению) рабочих 
мест для трудоустройства инвалидов в течение 3 рабочих дней по 
окончании срока действия настоящего Договора.

2.4.3. Направить копию настоящего Договора в учреждение за-
нятости. 

3.  Стоимость Договора
Общая сумма настоящего Договора составляет _______________

____________________________________________________ рублей.
(сумма цифрами и прописью)

4. Ответственность сторон
Во всех случаях за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответствен-
ность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. Форс–мажор
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или 

полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если 
оно явилось следствием возникновения обстоятельств непреодоли-
мой силы, возникших после заключения настоящего Договора в ре-
зультате обстоятельств чрезвычайного характера (аварии, опасного 
природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия), 
а также иных обстоятельств, которые Стороны не могли предвидеть 
при заключении настоящего Договора, если эти обстоятельства не-
посредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.

5.2. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы 
Сторона, которая в результате наступления указанных обстоятельств 
не в состоянии исполнить обязательства, взятые на себя по настоя-
щему Договору, должна в трехдневный срок письменно уведомить 
об этих обстоятельствах другую Сторону, приложив к указанному 
уведомлению копии документов, подтверждающих наличие данных 
обстоятельств. Достаточным подтверждением возникновения и су-
ществования обстоятельств непреодолимой силы будет являться 
справка, выданная компетентным органом государственной власти 
Российской Федерации или Ставропольского края.

5.3. С момента наступления обстоятельств непреодолимой си-
лы действие настоящего Договора приостанавливается до момен-
та, определяемого Сторонами.

6. Условия досрочного прекращения договора
Действие настоящего Договора может быть прекращено в слу-

чаях нарушения Работодателем взятых на себя обязательств по на-
стоящему Договору или по соглашению Сторон.

7. Прочие условия
7.1. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каж-

дой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу. 
7.2. Настоящий Договор может быть изменен и/или допол-

нен только по взаимному согласию Сторон. Указанные изменения 
оформляются в форме  дополнительных соглашений к настоящему 
Договору, являющихся его неотъемлемой частью.

7.3. В случае внесения изменений в учредительные документы 
Сторон, а также местонахождения или банковских реквизитов Сто-
роны обязуются уведомить об этом друг друга письменно за 5 рабо-
чих дней до вступления в силу этих изменений.

7.4. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разре-
шаются в соответствии с действующим законодательством Россий-
ской Федерации.

8. Срок действия Договора
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания 

Сторонами и действует до __ _________ 20___ года. 
8.2. Окончание действия настоящего Договора в случае полного 

и должного исполнения Сторонами своих обязательств оформля-
ется путем подписания Сторонами акта о выполнении договорных 
обязательств по оборудованию (оснащению) рабочих мест для тру-
доустройства инвалидов.

9. Адреса и реквизиты сторон

Работодатель Министерство
_________________________
_________________________

_________________________
_________________________

 М.П.                                                             М.П.

УТВЕРЖДEНА
приказом министерства труда 

и социальной защиты населения 
Ставропольского края
11 марта 2014 г. № 180

Форма
АКТ

о выполнении договорных обязательств по оборудованию 
(оснащению) рабочих мест для трудоустройства инвалидов по 

договору № ____ от ___   ___________ 20___ года

 ____  ______________20__ г.

Мы, нижеподписавшиеся, уполномоченный представитель орга-
низации или индивидуального предпринимателя (далее – Работо-
датель)____________ _______________________________________
___________________________________________________________

(полное наименование организации или Ф.И.О. индивидуального 

предпринимателя)

в лице ___________________________________________________
__________________________________________________________

(Ф.И.О., должность уполномоченного представителя Работодателя, 

реквизиты документа, подтверждающего полномочия)

с одной стороны, и министерство труда и социальной защиты насе-
ления Ставропольского края (далее – Министерство) в лице ______
__________________________________________________________

(должность, Ф.И.О.)

с другой стороны, составили настоящий акт о том, что в соответствии 
с договором № _____  от ____ _______ 20___ г. Работодатель оборудо-
вал (оснастил) ______ рабочих мест для трудоустройства незанятых 
инвалидов и трудоустроил на эти рабочие места _________________ 

                                                                                                                     (количество)

незанятых инвалидов. 

На оборудование (оснащение) рабочих мест Работодателем за-
трачено финансовых средств ________________________________
____________________________________________________ рублей.

(сумма цифрами и прописью)

Министерством осуществлено перечисление гранта за счет 
средств федерального бюджета и средств бюджета Ставрополь-
ского края на расчетный (лицевой) счет Работодателя на возмеще-
ние затрат, связанных с оборудованием (оснащением) рабочих мест 
для трудоустройства инвалидов, в суммме _____________________
____________________________________________________ рублей.

Обязательства по Договору выполнены в полном объеме. Сторо-
ны друг к другу претензий не имеют.

Настоящий акт составлен в двух экземплярах (по одному для каж-
дой из сторон) и является основанием для прекращения договор-
ных обязательств.

Работодатель Министерство
_________________________
_________________________
_____   ___________ 20____ г.

_________________________
_________________________
_____   ___________ 20____ г.

 М.П.                                                             М.П.

ПРИКАЗ
министерства труда 

и социальной защиты населения 
Ставропольского края

14 марта 2014 г.                        г. Ставрополь                               № 195

Об обеспечении инвалидов техническими 
средствами реабилитации, не входящими 

в федеральный перечень реабилитационных 
мероприятий, технических средств реабилитации 

и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденный 
распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 30 декабря 2005 г. № 2347-р

В соответствии со статьей 5 Федерального закона «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации» и в целях реализации 
мероприятий подпрограммы «Доступная среда» государственной 
программы Ставропольского края «Социальная поддержка граж-
дан», утвержденной постановлением Правительства Ставрополь-
ского края от 29 декабря 2012 г. № 559-п «Об утверждении государ-
ственной программы Ставропольского края «Социальная поддержка 
граждан» (с изменениями, внесенными постановлением Правитель-
ства Ставропольского края от 31 октября 2013 г. № 397-п)

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Утвердить прилагаемые:
1.1. Региональный перечень технических средств реабилитации, 

не входящих в федеральный перечень реабилитационных меропри-
ятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых 
инвалиду, утвержденный распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 30 декабря 2005 г. № 2347-р (далее соответ-
ственно – региональный перечень, ТСР).

1.2. Порядок обеспечения инвалидов техническими средства-
ми реабилитации, не входящими в федеральный перечень реаби-
литационных мероприятий, технических средств реабилитации и 
услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденный распоряжени-
ем Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. 
№ 2347-р (далее – Порядок). 

2. Начальнику отдела реабилитации и социальной интеграции ин-
валидов Гайдукову А.К. довести настоящий приказ до сведения го-
сударственных бюджетных учреждений социального обслуживания 
Ставропольского края – центров социального обслуживании насе-
ления (далее – центры социального обслуживания).

3. Руководителям центров социального обслуживания органи-
зовать работу по:

информированию населения по вопросам обеспечения инвали-
дов ТСР в соответствии с региональным перечнем;

оформлению документов инвалидов на обеспечение ТСР в со-
ответствии с региональным перечнем и предоставлению их в отдел 
реабилитации и социальной интеграции инвалидов для формиро-
вания регистра лиц, имеющих право на обеспечение ТСР, не входя-
щими в федеральный перечень. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра Шагинову Л.Л.

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

Министр   И.И. УЛЬЯНЧЕНКО.

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства труда

и социальной защиты населения
Ставропольского края

от 14 марта 2014 г. № 195
 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
технических средств реабилитации, не входящих в федеральный 
перечень реабилитационных мероприятий, технических средств 

реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденный 
распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 30 декабря 2005 г. № 2347-р1

№ 
п/п

Наименование ТСР, 
не входящих в фе-

деральный перечень

Категории инвалидов 
(детей-инвалидов) и условия пре-
доставления ТСР, не входящих в 

федеральный перечень

Срок экс-
плуата-
ции ТСР, 
не входя-
щих в фе-
дераль-

ный пере-
чень

1 2 3 4
1. Нетбук с програм-

мой речевого экран-
ного доступа для 
инвалидов по зре-
нию

инвалиды по зрению 1 группы, обуча-
ющиеся в государственных, муници-
пальных образовательных учрежде-
ниях среднего профессионального 
или высшего профессионального об-
разования, а также инвалиды из числа 
работников интеллектуального труда

не менее 
5 лет

2. Прибор для измере-
ния уровня сахара в 
крови с речевым вы-
ходом (глюкометр)

инвалиды по зрению 1 группы, стра-
дающие сахарным диабетом

не менее 
3 лет

3. Тест-полоски для 
глюкометра

инвалиды по зрению 1 группы, стра-
дающие сахарным диабетом

1 раз в 
год в ко-
личестве 

150 шт. 
4. Прибор для письма 

рельефно-точечным 
шрифтом Брайля 
(18-строчный)

инвалиды по зрению 1 группы, (дети-
инвалиды с 7-летнего возраста)

не менее 
2 лет

5. Прибор для письма 
плоским шрифтом

инвалиды по зрению не менее 
5 лет

6. Грифель для письма 
по Брайлю

инвалиды по зрению 1 группы, (дети-
инвалиды с 7-летнего возраста)

не менее 
5 лет

7. Бумага специаль-
ная для письма по 
Брайлю

инвалиды по зрению 1 группы (дети-
инвалиды с 7-летнего возраста)

1 раз 
в год 5 па-
чек по 100 

листов
8. Нитковдеватель инвалиды по зрению не менее 

5 лет
9. Кровать медицин-

ская многофункцио-
нальная с матрацем

инвалиды с выраженным нарушени-
ем функций опорно-двигательного 
аппарата (дети-инвалиды с 12 летне-
го возраста, имеющие выраженные 
нарушения статодинамических функ-
ций организма вследствие заболева-
ний, последствий травм и дефектов, 
приведших к ограничению жизнеде-
ятельности, в категориях: способ-
ность к самостоятельному передви-
жению 3 степени, способность к са-
мообслуживанию 3 степени

не менее 
5 лет

10. Подъемное устрой-
ство бытовое

инвалиды с выраженным нарушени-
ем функций опорно-двигательного 
аппарата (дети-инвалиды с 12 летне-
го возраста), имеющие выраженные 
нарушения статодинамических функ-
ций организма вследствие заболева-
ний, последствий травм и дефектов, 
приведших к ограничению жизнеде-
ятельности, в категориях: способ-
ность к самостоятельному передви-
жению 3 степени, способность к са-
мообслуживанию 3 степени и пере-
двигающимся на креслах-колясках

не менее 
7 лет

11. Ванна-простыня 
складная

инвалиды с выраженным нарушени-
ем функций опорно-двигательного 
аппарата (дети-инвалиды с 12 летне-
го возраста, имеющие выраженные 
нарушения статодинамических функ-
ций организма вследствие заболева-
ний, последствий травм и дефектов, 
приведших к ограничению жизнеде-
ятельности, в категориях: способ-
ность к самостоятельному передви-
жению 3 степени, способность к са-
мообслуживанию 3 степени

не менее 
5 лет

12. Мобильный телефон 
с речевым выходом

инвалиды по зрению 1 группы, обуча-
ющиеся в государственных, муници-
пальных образовательных учрежде-
ниях среднего профессионального 
или высшего профессионального об-
разования, а также инвалиды из числа 
работников интеллектуального труда

не менее 
5 лет

13. Нетбук с програм-
мой «Skype» для ин-
валидов по слуху

инвалиды с нарушением слуха при 
тугоухости IV степени или с полной 
глухотой, обучающиеся в государ-
ственных, муниципальных образо-
вательных учреждениях среднего 
профессионального или высшего 
профессионального образования, а 
также инвалиды из числа работников 
интеллектуального труда

не менее 
5 лет

14. Часы-будильник на-
ручные электронные 
с вибрационным 
сигналом

инвалиды с нарушением слуха при 
тугоухости IV степени (дети-ин ва-
ли ды с 12-летнего возраста) 

не менее 
3 лет

15. Беспроводная сте-
реосистема

инвалиды с нарушением слуха при 
тугоухости IV степени (дети-инва-
лиды с 12-летнего возраста)

не менее 
5 лет

16. Телефонный аппа-
рат со специальны-
ми возможностями 
для инвалидов по 
слуху

инвалиды с нарушением слуха при 
тугоухости IV степени (дети-инва-
лиды с 12-летнего возраста)

не менее 
5 лет

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства труда

и социальной защиты населения
Ставропольского края

от 14 марта 2014 г. № 195

ПОРЯДОК
обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации, 

не входящими в федеральный перечень реабилитационных 
мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, 

предоставляемых инвалиду, утвержденный 
распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 30 декабря 2005 г. № 2347-р

1. Порядок обеспечения инвалидов техническими средствами ре-
абилитации, не входящими в федеральный перечень реабилитаци-
онных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, пре-
доставляемых инвалиду, утвержденный распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от  30 декабря 2005 г. № 2347-р (далее 
соответственно – Порядок, ТСР, не входящие в федеральный пере-
чень) разработан с целью реализации мероприятий подпрограммы 
«Доступная среда» государственной программы Ставропольского 
края «Социальная поддержка граждан», утвержденной постановле-
нием   Правительства  Ставропольского края от 29 декабря 2012 г.  
№ 559-п  «Об  утверждении  государственной программы Ставро-
польского края «Социальная поддержка граждан» за счет средств 
бюджета Ставропольского края.

2. Действие Порядка распространяется на инвалидов, в том числе 
детей-инвалидов, из числа граждан Российской Федерации, посто-
янно проживающих в Ставропольском крае, за исключением граж-
дан, признанных инвалидами вследствие несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний, являющихся за-
страхованными лицами и получающих страховые выплаты возме-
щения вреда здоровью из бюджета Фонда социального страхова-
ния Российской Федерации (далее – инвалиды).

3. Обеспечение инвалидов ТСР, не входящими в федеральный 
перечень, осуществляется в соответствии с рекомендациями, ука-
занными в индивидуальных программах реабилитации инвалидов, 
разрабатываемых федеральным казенным учреждением «Главное 
бюро медико-социальной экспертизы по Ставропольскому краю», 
и Порядком на безвозмездной основе.

4. Для обеспечения ТСР, не входящими в федеральный перечень, 
инвалиды либо лица, представляющие их интересы, подают пись-
менное заявление об обеспечении ТСР, не входящими в федераль-
ный перечень, по форме согласно приложению 1 к Порядку в госу-
дарственные бюджетные учреждения социального обслуживания 
– центры социального обслуживания населения Ставропольского 
края по месту жительства инвалида (далее соответственно – заяв-
ление, государственное учреждение).

5. К заявлению прилагаются следующие документы:
а) паспорт либо другой документ, удостоверяющий личность ин-

валида; 
б) свидетельство о рождении ребенка-инвалида (в случае пода-

чи заявления об обеспечении ТСР, не входящими в федеральный 
перечень, ребенка-инвалида);

в) индивидуальная программа реабилитации инвалида;
г) справка федерального государственного учреждения медико-

социальной экспертизы, подтверждающая факт установления ин-
валидности (признание ребенком-инвалидом) (далее – документы).

В случае подачи заявления и документов лицом, представляю-
щим интересы инвалида, дополнительно представляются докумен-
ты, удостоверяющие его личность и подтверждающие его полно-
мочия.

Заявление и документы могут быть представлены инвалидом 
либо лицом, представляющим его интересы, в государственное 
учреждение лично, направлены посредством почтовой связи (за-
казным письмом) или в форме электронного документа с использо-
ванием федеральной государственной информационной системы 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 
или государственной информационной системы Ставропольского 
края «Портал государственных и муниципальных услуг (функций), 
предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти 
Ставропольского края и органами местного самоуправления муни-
ципальных образований Ставропольского края» или посредством 
многофункционального центра предоставления государственных 
и муниципальных услуг в Ставропольском крае. Документы могут 
быть представлены как в подлинниках, так и копиях, заверенных в 
установленном порядке.

Документы, представленные в подлинниках, после изготовления 
и заверения их копий государственным учреждением возвращают-
ся инвалиду либо лицу, представляющему его интересы.

Заявление и документы в форме электронных документов на-
правляются в порядке, установленном постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 07 июля 2011 г. № 553 «О порядке 
оформления и представления заявлений и иных документов, необ-
ходимых для представления государственных и (или) муниципаль-
ных услуг, в форме электронных документов».

6. Государственное учреждение не позднее 1 рабочего дня, сле-
дующего за днем принятия заявления и документов в форме элек-
тронных документов, направляет инвалиду либо лицу, представля-
ющему его интересы, уведомление об их принятии к рассмотрению 
по адресу электронной почты, указанному в заявлении, или в пись-
менной форме по почтовому адресу, указанному в заявлении.

7. В случае представления инвалидом либо лицом, представляю-
щим его интересы, документов не в полном объеме и (или) ненадле-
жаще оформленных, государственное учреждение в течение 2 рабо-
чих дней со дня их получения направляет инвалиду либо лицу, пред-
ставляющему его интересы, уведомление о перечне недостающих 

документов и (или) документов, ненадлежаще оформленных, и сро-
ках их представления (далее – уведомление).

8. Если в течение 15 рабочих дней со дня получения указанного 
уведомления инвалид либо лицо, представляющее его интересы, не 
представили в государственное учреждение указанные в уведомле-
нии документы, государственное учреждение отказывает инвалиду 
либо лицу, представляющему его интересы, в принятии заявления и 
документов. При этом инвалид  либо лицо, представляющее его ин-
тересы, имеют право повторно обратиться с заявлением об обеспе-
чении его ТСР, не входящими в федеральный перечень.

9. Государственное учреждение в 5-дневный срок со дня приня-
тия заявления и документов в полном объеме и правильно оформ-
ленных направляет их в министерство труда и социальной защиты 
населения Ставропольского края (далее – министерство). 

10. Министерство в течение 5 рабочих дней со дня поступления 
заявления и документов рассматривает их и принимает одно из сле-
дующих решений:

об обеспечении инвалида ТСР, не входящими в федеральный пе-
речень;

об отказе в обеспечении инвалида ТСР, не входящими в феде-
ральный перечень.

Решение об отказе в обеспечении ТСР, не входящих в федераль-
ный перечень, принимается министерством, в случае если:

представленные документы не подтверждают право инвалида на 
получение ТСР, не входящего в федеральный перечень;

инвалид либо лицо, представляющее его интересы, обратился 
до окончания срока эксплуатации ТСР, не входящего в федераль-
ный перечень.

11. О принятом решении министерство уведомляет инвалида ли-
бо лицо, представляющее его интересы, в течение 2 рабочих дней со 
дня его принятия. Уведомление о принятом решении по заявлению, 
направленному в электронной форме, направляется инвалиду либо 
лицу, представляющему его интересы, в форме электронного доку-
мента по адресу электронной почты, указанному в заявлении, или в 
письменной форме по почтовому адресу, указанному в заявлении.

12. Заявление и документы формируются министерством в лич-
ное дело инвалида. Сведения заносятся в регистр лиц, имеющих 
право на обеспечение ТСР, не входящих в федеральный перечень 
(далее – регистр). 

13. Министерство осуществляет приобретение ТСР, не входящих 
в федеральный перечень, на основании государственных контрак-
тов, заключаемых в соответствии законодательством Российской 
Федерации о закупках.

14. Министерство в течение 7 рабочих дней со дня получения ТСР, 
не входящих в федеральный перечень, передает их государственно-
му учреждению для обеспечения ими инвалидов согласно регистру. 

15. Отказ инвалида либо лица, представляющего его интересы, 
от предоставляемого ему ТСР, не входящего в федеральный пере-
чень, оформляется письменно.

Приложение 1
к Порядку обеспечения инвалидов техни-
ческими средствами реабилитации, не 
входящими в федеральный перечень реа-
билитационных мероприятий, технических 
средств реабилитации и услуг, предостав-
ляемых инвалиду, утвержденный распоря-
жением Правительства Российской Феде-
рации от 30 декабря 2005 г. № 2347-р

Форма

ЗАЯВЛЕНИЕ
об обеспечении техническими средствами реабилитации, 
в соответствии с региональным перечнем не входящими 

в федеральный перечень реабилитационных мероприятий, 
технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых 

инвалиду, утвержденный распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. № 2347-р

___________________________________________________________
(фамилия, имя отчество)

1. Принадлежность к гражданству: 
гражданин Российской Федерации, иностранный гражданин, ли-

цо без гражданства (нужное подчеркнуть)
2. Адрес места жительства  ________________________________

(указывается адрес регистрации по месту жительства)

Наименование докумен-
та, удостоверяющего 
личность инвалида

Дата выдачи

Серия, номер документа Дата рождения
Кем выдан Место рождения

3. Сведения о лице, представляющем интересы инвалида:
___________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)
___________________________________________________________

(адрес регистрации по месту жительства)
___________________________________________________________

(контактный телефон)
……………………………………………………………………………………………

(линия отреза)

Расписка-уведомление
Заявление и документы гр. _________________________________

Регистрационный номер 
заявления

Принял (ф.и.о. специалиста)
дата приема 
заявления

подпись 
специалиста

Наименование документа, 
удостоверяющего личность

Дата выдачи

Серия, номер документа
Кем выдан
Наименование документа, 
подтверждающего полно-
мочия законного предста-
вителя
Серия, номер документа Дата выдачи
Кем выдан
В том случае  если лицом, представляю-
щим интересы инвалида, является юри-
дическое лицо, дополнительно указыва-
ются банковские реквизиты учреждения

4. Прошу обеспечить техническими средствами реабилитации    
в соответствии с региональным перечнем:

Наименование технического 
средства реабилитации

Технические характеристики 
средства реабилитации и его 
функциональные возможности

5. К заявлению прилагаю следующие документы:

1. 5.
2. 6.
3. 7.
4. 8.

_______________________                        __________________ 
          (подпись заявителя)                                             (дата)
Дата приема документов ________.______. 20____ г.

Подпись специалиста, ответственного 
за прием документов  ____________________

……………………………………………………………………………………………
(линия отреза)

ПРИКАЗ
министерства труда 

и социальной защиты населения 
Ставропольского края

25 марта 2014 г.                        г. Ставрополь                               № 221

О внесении изменений в пункт 5 приложения 1 
к приказу министерства труда и социальной защиты 

населения Ставропольского края от 15 июня 2009 г. № 48

В связи с переименованием министерства социальной защи-
ты населения Ставропольского края в министерство труда и соци-
альной защиты населения Ставропольского края в соответствии с 
постановлением Губернатора Ставропольского края от 14 октября 
2013  г. № 821 «О некоторых мерах по совершенствованию государ-
ственного управления в Ставропольском крае»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменение в пункт 5 приложения 1 «Перечень докумен-

тов, необходимых для принятия на учет граждан в качестве нужда-
ющихся в жилых помещениях в домах системы социального обслу-
живания населения специализированного жилищного фонда Став-
ропольского края» к приказу министерства труда и социальной за-
щиты населения Ставропольского края от 15 июня 2009 г. №48 «О 
реализации постановления Правительства Ставропольского края 
от 20 августа 2008 г. № 129-п» (с изменениями, внесенными прика-
зом министерства социальной защиты населения Ставропольского 
края от 09 октября 2013 г. № 321), дополнив после слова «министер-
ством» словами «труда и».

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра Кобыляцкого Н.Г.

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

Министр   И.И. УЛЬЯНЧЕНКО.

________________________________________________

1 Далее – ТСР, не входящие в федеральный перечень

1 2 3 4



29 марта 2014 года 15СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДАОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

ПРИКАЗ
министерства строительства, 

архитектуры и жилищно-
коммунального хозяйства 

Ставропольского края
17 марта 2014 г.                          г. Ставрополь                                № 80

О внесении изменений в приказ министерства  
строительства и архитектуры Ставропольского края 
от 13 июля 2011 г. № 187 «Об утверждении порядка 

формирования и ведения сводного списка некоторых 
категорий граждан, уволенных с военной службы, 

членов их семей, членов семей погибших (умерших) 
военнослужащих и порядка обмена электронными 

документами между министерством строительства 
и архитектуры Ставропольского края и некоторыми 

категориями граждан, уволенных с военной службы, 
членами их семей, членами семей погибших 

(умерших) военнослужащих» 

В соответствии с Федеральным законом «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О статусе военнослужащих» и об обеспече-
нии жилыми помещениями некоторых категорий граждан» 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ министерства строительства и архитектуры 
Ставропольского края от 13 июля 2011 г. № 187 «Об утверждении по-
рядка формирования и ведения сводного списка некоторых катего-
рий граждан, уволенных с военной службы, членов их семей, членов 
семей погибших (умерших) военнослужащих и порядка обмена элек-
тронными документами между министерством строительства и ар-
хитектуры Ставропольского края и некоторыми категориями граж-
дан, уволенных с военной службы, членами их семей, членами семей 
погибших (умерших) военнослужащих» (с изменениями, внесенны-
ми приказом министерства строительства, архитектуры и жилищно-
коммунального хозяйства Ставропольского края от 30 декабря 2013 г.  
№ 535) следующие изменения:

1.1. В заголовке слова «и архитектуры» заменить словами  
«, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства».

1.2. В Порядке формирования и ведения сводного списка неко-
торых категорий граждан, уволенных с военной службы, членов их 
семей, членов семей погибших (умерших) военнослужащих: 

1.2.1. Пункт 3 дополнить новыми абзацами вторым – четвертым 
следующего содержания: 

«Органы местного самоуправления муниципальных образова-
ний Ставропольского края направляют списки с приложением ко-
пий следующих документов:

1) справка из военного комиссариата об общей продолжитель-
ности военной службы (службы);

2) выписка из приказа об увольнении с военной службы (службы) 
с указанием основания увольнения.».

1.2.2. Пункт 51 признать утратившим силу. 
2.  Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя министра строительства, архитектуры и жилищно-
коммунального хозяйства Ставропольского края Козинкину Е.Д.

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

Министр
Ю.А. КОРНЕТ.

ПРИКАЗ
министерства строительства, 

архитектуры и жилищно-
коммунального хозяйства 

Ставропольского края
19 марта 2014 г.                          г. Ставрополь                                № 82

О  внесении изменений в приказ министерства 
строительства и архитектуры Ставропольского края 
от 18 марта 2013 г. № 70 «О порядке формирования 

и утверждения списка молодых учителей – 
получателей субсидий на возмещение части затрат 

по ипотечным жилищным кредитам в рамках 
реализации подпрограммы «Развитие системы 

ипотечного жи лищного кредитования, коммунальной 
инфраструктуры и строительства до ступного жилья 

в Ставропольском крае на 2013-2015 годы» 
краевой целевой программы «Жилище» 

в Ставропольском крае на 2013-2015 годы» 
в соответ ствующем финансовом году» 

В соответствии с государственной программой Ставропольского 
края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры», 
утвержденной постановлением Правительства Ставропольского 
края от 29 декабря 2012 г. № 571-п,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся  в приказ 
министерства строительства и архитектуры Ставропольского края  
от 18 марта 2013 г. № 70 «О порядке формирования и утверждения 
списка молодых учителей – получателей субсидий на возмещение 
части затрат по ипотечным жилищным кредитам в рамках реализа-
ции подпрограммы «Развитие системы ипотечного жилищного кре-
дитования, коммунальной инфраструктуры и строительства доступ-
ного жилья в Ставропольском крае на 2013-2015 годы» краевой це-
левой  программы  «Жилище» в Ставропольском крае на 2013-2015 
годы» в соответствующем финансовом году».

2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить 
на первого заместителя министра строительства, архитектуры  и 
жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края  Бутен-
ко А.В.

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

Министр
Ю.А. КОРНЕТ.

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом министерства 

строительства, архитектуры 
и  жилищно-коммунального хозяйства 

Ставропольского края
 от    19 марта 2014 г. №  82

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в приказ министерства  строительства и архитек-
туры Ставропольского края от 18 марта 2013 г. № 70 «О порядке фор-
мирования и утверждения списка молодых учителей – получателей 
субсидий на возмещение части затрат по ипотечным жилищным кре-
дитам в рамках реализации подпрограммы «Развитие системы ипо-
течного жи лищного кредитования, коммунальной инфраструктуры 
и строительства до ступного жилья в Ставропольском крае на 2013-
2015 годы» краевой целевой программы «Жилище» в Ставрополь-
ском крае на 2013-2015 годы» в соответ ствующем финансовом году» 

1. В  наименовании и пункте 1 слова «Развитие системы ипотечно-
го жи лищного кредитования, коммунальной инфраструктуры и стро-
ительства до ступного жилья в Ставропольском крае на 2013-2015 го-
ды» краевой целевой программы «Жилище» в Ставропольском крае 
на 2013-2015 годы» заменить словами «Жилище» государственной 
программы Ставропольского края «Развитие градостроительства, 
строительства и архитектуры».

2. В Порядке формирования и утверждения списка молодых учи-
телей – получателей субсидий на возмещение части затрат по ипо-
течным жилищным кредитам в рамках реализации подпрограммы 
«Развитие системы ипотечного жи лищного кредитования, комму-
нальной инфраструктуры и строительства до ступного жилья в Став-
ропольском крае на 2013-2015 годы» краевой целевой программы 
«Жилище» в Ставропольском крае на 2013-2015 годы» в соответ-
ствующем финансовом году (далее – Порядок): 

2.1. В наименовании  слова «Развитие системы ипотечного жи-
лищного кредитования, коммунальной инфраструктуры и строитель-
ства до ступного жилья в Ставропольском крае на 2013-2015 годы» 
краевой целевой программы «Жилище» в Ставропольском крае на 
2013-2015 годы»  заменить словами «Жилище» государственной про-
граммы Ставропольского края «Развитие градостроительства, стро-
ительства и архитектуры».

2.2. Пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Настоящий Порядок определяет правила формирования 

и утверждения министерством строительства, архитектуры и 
жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края списка 
молодых (в возрасте до 35 лет) учителей государственных и муници-
пальных общеобразовательных учреждений Ставропольского края, 
реализующих общеобразовательные программы начального обще-
го, основного общего и среднего общего образования – получателей 
субсидий на возмещение части  затрат по ипотечным жилищным кре-
дитам в рамках реализации подпрограммы «Жилище» государствен-
ной программы Ставропольского края «Развитие градостроитель-
ства, строительства и архитектуры» (далее соответственно – моло-
дые учителя, список получателей субсидии, субсидии) в соответ-
ствующем финансовом году за счет денежных средств федераль-
ного бюджета и бюджета Ставропольского края (далее – краевой 
бюджет).».

2.3. Пункт 2  после  слова «образования» дополнить словами «и 
молодежной политики».

2.4. Пункт 4 признать утратившим силу.
2.5. В пункте 6 слово «(полного)» исключить.  
2.6.  В нумерационном заголовке  и наименовании приложения 

к Порядку «Список молодых учителей –  получателей субсидий на 
возмещение части затрат по ипотечным жилищным кредитам в рам-
ках реализации подпрограммы «Развитие системы ипотечного жи-
лищного кредитования, коммунальной инфраструктуры и строитель-
ства до ступного жилья в Ставропольском крае на 2013-2015 годы» 
краевой целевой программы «Жилище» в Ставропольском крае на 
2013-2015 годы» в соответствующем финансовом году» слова «Раз-
витие системы ипотечного жи лищного кредитования, коммунальной 
инфраструктуры и строительства до ступного жилья в Ставрополь-
ском крае на 2013-2015 годы» краевой целевой программы «Жили-
ще» в Ставропольском крае на 2013-2015 годы» заменить словами 
«Жилище» государственной программы Ставропольского края «Раз-
витие градостроительства, строительства и архитектуры».

ПРИКАЗ
министерства строительства, 

архитектуры и жилищно-
коммунального хозяйства 

Ставропольского края
19 марта 2014 г.                          г. Ставрополь                                № 83

О поправочном коэффициенте к средней рыночной 
стоимости 1 кв. метра об щей площади жилья 
по муниципальным районам, учитывающем 

катего рию населенного пункта Ставропольского 
края (муниципальный район без учета населенного 
пункта, являющегося административны м центром 

муниципаль ного района, населен ный пункт, 
являющийся административным цен тром 

му ниципального райо на), и средней рыночной 
стоимости 1 кв. метра общей площади жилья 

по муниципальным районам (в том числе 
без учета населен ных пунктов, яв ляющихся 

административными центрами муниципаль ных 
райо нов), населен ным пунктам, являющимся 

администра тивными цен трами муниципальных 
районов, и городским округам Ставро польского края 

на II квартал 2014 года

В соответствии с постановлением Правительства Ставрополь-
ского края от 08 апреля 2010 г. № 108-п «Об уполномоченном орга-
не исполнительной власти Ставропольского края по установлению 
средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади 
жилья по муниципальным районам (в том числе без учета населен-
ных пунктов, являющихся административны ми центрами муници-
пальных районов), населенным пунктам, являющимся администра-
тивными центрами муниципальных районов, и городским окру гам 
Ставропольского края» и приказом министерства строительства и 
архи тектуры Ставропольского края от 22 декабря 2011 г. № 346 «Об 
утверждении методи ки определения средней рыночной стоимости 
1 квадратного метра об щей площади жилья по муниципальным рай-
онам (в том числе без учета насе ленных пунктов, являющихся ад-
министративными центрами муниципальных районов), населенным 
пунктам, являющимся административными центрами муниципаль-
ных районов, и городским округам Ставропольского края»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:
1.1. Поправочный коэффициент к средней рыночной стоимости 1 

кв. метра общей площади жилья по муниципальным районам, учи-
тывающий ка тегорию населенного пункта Ставропольского края 
(муниципальный район без учета населенного пункта, являющего-
ся административным центром му ниципального района, населен-
ный пункт, являющийся административным центром муниципаль-
ного райо на), на II квартал 2014 года в размерах соглас но приложе-
нию 1 к настоящему приказу.

1.2. Среднюю рыночную стоимость 1 кв. метра об щей площа ди 
жилья  по муниципальным районам (в том числе без учета насе ленных 
пунк тов, яв ляющихся административными центрами муни ципальных 
районов), населен ным пунктам, являющимся административными 
центрами муници пальных райо нов, и городским округам Ставро-
польского края на II квартал 2014 года (в рублях), подлежащую при-
менению при расчете субси дий, единовременн ых денежных выплат, 
социальных выплат, доплат к субси диям и единовре менным денеж-
ным выплатам за счет средств бюджета Ставропольс кого края или 
путем предоставления субсидий на условиях софинансирован ия 
за счет средств бюджета Ставропольского края, направленных на 
приобре тение или строительство (долевое строительство) жилья 
категориям граждан, установ ленным законодательством Ставро-
польского края, в размерах согласно при ложению 2 к настоящему 
приказу.

2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить 
на первого заме стителя министра строительства, архитектуры и 
жилищно-коммунально го хозяйства Ставропольского края Бутен-
ко А.В.

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

Министр
Ю.А. КОРНЕТ.

Приложение 1
к приказу министерства 

строи тельства, архитектуры 
и жилищно-коммунального хозяйства 

Ставропольского края
от 19 марта 2014 г. № 83

ПОПРАВОЧНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ 
к средней рыночной стоимости 1 кв. метра общей площади жилья 
по муници пальным районам, учитывающий категорию населенно-
го пункта Ставрополь ского края (муниципальный район без учета 
населенного пункта, являющего ся административны м центром му-
ниципального района, населен ный пункт, являющийся администра-
тивным центром муниципального райо на), на II квар тал 2014 года

1. Александровский муниципальный район

в том числе без учета населенного пункта, являющего-
ся административным центром муниципального района

0,5

по населенному пункту, являющемуся административ-
ным центром муниципального района

1,2

2. Андроповский муниципальный район

в том числе без учета населенного пункта, являющего-
ся административным центром муниципального района

0,7

по населенному пункту, являющемуся административ-
ным центром муниципального района

1,5

3. Апанасенковский муниципальный район

в том числе без учета населенного пункта, являющего-
ся административным центром муниципального района

0,7

по населенному пункту, являющемуся административ-
ным центром муниципального района

1,2

4. Арзгирский муниципальный район

в том числе без учета населенного пункта, являющего-
ся административным центром муниципального района

0,5

по населенному пункту, являющемуся административ-
ным центром муниципального района

1,1

5. Благодарненский муниципальный район

в том числе без учета населенного пункта, являющегося 
административным центром муниципального района

0,5

по населенному пункту, являющемуся административным 
центром муниципального района

1,0

6. Буденновский муниципальный район

в том числе без учета населенного пункта, являющегося 
административным центром муниципального района

0,7

по населенному пункту, являющемуся административным 
центром муниципального района

1,1

7. Грачевский муниципальный район

в том числе без учета населенного пункта, являющегося 
административным центром муниципального района

1,0

по населенному пункту, являющемуся административным 
центром муниципального района

1,2

8. Изобильненский муниципальный район

в том числе без учета населенного пункта, являющегося 
административным центром муниципального района

0,7

по населенному пункту, являющемуся административным 
центром муниципального района

0,9

9. Ипатовский муниципальный район

в том числе без учета населенного пункта, являющегося 
административным центром муниципального района

0,5

по населенному пункту, являющемуся административным 
центром муниципального района

0,9

10. Кировский муниципальный район

в том числе без учета населенного пункта, являющегося 
административным центром муниципального района

1,0

по населенному пункту, являющемуся административным 
центром муниципального района

1,0

11. Кочубеевский муниципальный район

в том числе без учета населенного пункта, являющегося 
административным центром муниципального района

1,0

по населенному пункту, являющемуся административным 
центром муниципального района

0,9

12. Красногвардейский муниципальный район

в том числе без учета населенного пункта, являющегося 
административным центром муниципального района

0,7

по населенному пункту, являющемуся административным 
центром муниципального района

1,2

13. Курский муниципальный район

в том числе без учета населенного пункта, являющегося 
административным центром муниципального района

0,7

по населенному пункту, являющемуся административным 
центром муниципального района

1,1

14. Левокумский муниципальный район

в том числе без учета населенного пункта, являющегося 
административным центром муниципального района

0,7

по населенному пункту, являющемуся административным 
центром муниципального района

1,2

15. Минераловодский муниципальный район

в том числе без учета населенного пункта, являющегося 
административным центром муниципального района

0,7

по населенному пункту, являющемуся административным 
центром муниципального района

1,3

16. Нефтекумский муниципальный район

в том числе без учета населенного пункта, являющегося 
административным центром муниципального района

0,5

по населенному пункту, являющемуся административным 
центром муниципального района

0,9

17. Новоалександровский муниципальный район

в том числе без учета населенного пункта, являющегося 
административным центром муниципального района

0,7

по населенному пункту, являющемуся административным 
центром муниципального района

1,3

18. Новоселицкий муниципальный район

в том числе без учета населенного пункта, являющегося 
административным центром муниципального района

1,0

по населенному пункту, являющемуся административным 
центром муниципального района

1,1

19. Петровский муниципальный район

в том числе без учета населенного пункта, являющегося 
административным центром муниципального района

0,5

по населенному пункту, являющемуся 
административным центром муниципального района

0,8

20. Предгорный муниципальный район

в том числе без учета населенного пункта, являющегося 
административным центром муниципального района

1,0

по населенному пункту, являющемуся административным 
центром муниципального района

1,0

21. Советский муниципальный район

в том числе без учета населенного пункта, являющегося 
административным центром муниципального района

0,7

по населенному пункту, являющемуся административным 
центром муниципального района

1,0

22. Степновский муниципальный район

в том числе без учета населенного пункта, являющегося 
административным центром муниципального района

1,0

по населенному пункту, являющемуся административным 
центром муниципального района

1,1

23. Труновский муниципальный район

в том числе без учета населенного пункта, являющегося 
административным центром муниципального района

0,7

по населенному пункту, являющемуся административным 
центром муниципального района

1,0

24. Туркменский муниципальный район

в том числе без учета населенного пункта, являющегося 
административным центром муниципального района

0,5

по населенному пункту, являющемуся административным 
центром муниципального района

1,0

25. Шпаковский муниципальный район

в том числе без учета населенного пункта, являющегося 
административным центром муниципального района

1,0

по населенному пункту, являющемуся административным 
центром муниципального района

1,1

Приложение 2
к приказу министерства 

строительства, архитектуры 
и жилишно-коммунального 

хозяйства Ставропольского края
от 19 марта 2014 г. № 83

СРЕДНЯЯ РЫНОЧНАЯ СТОИМОСТЬ 
1 кв. метра общей площади жилья по муниципальным районам (в том 
числе без учета населенных пунктов, являющихся административны-

ми центрами муниципальных районов), населенным пунктам, 
являющимся администра тивными центрами муниципальных 

районов, и городским окру гам Ставро польского края на II квартал 
2014 года (в рублях)

1. Александровский муниципальный район 15800
в том числе без учета населенного пункта, являющего-
ся административным центром муниципального рай-
она

7900

по населенному пункту, являющемуся административ-
ным центром муниципального района

18960

2. Андроповский муниципальный район 16650
в том числе без учета населенного пункта, являющего-
ся административным центром муниципального рай-
она

11660

по населенному пункту, являющемуся административ-
ным центром муниципального района

24980

3. Апанасенковский муниципальный район 17090
в том числе без учета населенного пункта, являющего-
ся административным центром муниципального рай-
она

11960

по населенному пункту, являющемуся административ-
ным центром муниципального района

20510

4. Арзгирский муниципальный район 17210
в том числе без учета населенного пункта, являющего-
ся административным центром муниципального рай-
она

8610

по населенному пункту, являющемуся административ-
ным центром муниципального района

18930

5. Благодарненский муниципальный район 23310
в том числе без учета населенного пункта, являющего-
ся административным центром муниципального района

11660

по населенному пункту, являющемуся административ-
ным центром муниципального района

23310

6. Буденновский муниципальный район 23470
в том числе без учета населенного пункта, являющего-
ся административным центром муниципального района

16430

по населенному пункту, являющемуся административ-
ным центром муниципального района

25820

7. Георгиевский муниципальный район 20870
8. Грачевский муниципальный район 17720

в том числе без учета населенного пункта, являющего-
ся административным центром муниципального района

17720

по населенному пункту, являющемуся административ-
ным центром муниципального района

21260

9. Изобильненский муниципальный район 20120
в том числе без учета населенного пункта, являющего-
ся административным центром муниципального рай-
она

14080

по населенному пункту, являющемуся административ-
ным центром муниципального района

18110

10. Ипатовский муниципальный район 23220
в том числе без учета населенного пункта, являющего-
ся административным центром муниципального рай-
она

11610

по населенному пункту, являющемуся административ-
ным центром муниципального района

20900

11. Кировский муниципальный район 17940
в том числе без учета населенного пункта, являющего-
ся административным центром муниципального рай-
она

17940

по населенному пункту, являющемуся административ-
ным центром муниципального района

17940

12. Кочубеевский муниципальный район 22330
в том числе без учета населенного пункта, являющего-
ся административным центром муниципального рай-
она

22330

по населенному пункту, являющемуся административ-
ным центром муниципального района

20100

13. Красногвардейский муниципальный район 19340
в том числе без учета населенного пункта, являющего-
ся административным центром муниципального рай-
она

13540

по населенному пункту, являющемуся административ-
ным центром муниципального района

23210

14. Курский муниципальный район 16630
в том числе без учета населенного пункта, являющего-
ся административным центром муниципального рай-
она

11640

по населенному пункту, являющемуся административ-
ным центром муниципального района

18290

15. Левокумский муниципальный район 17990
в том числе без учета населенного пункта, являющего-
ся административным центром муниципального рай-
она

12590

по населенному пункту, являющемуся административ-
ным центром муниципального района

21590

16. Минераловодский муниципальный район 27560
в том числе без учета населенного пункта, являющего-
ся административным центром муниципального рай-
она

19290

по населенному пункту, являющемуся административ-
ным центром муниципального района

35830

17. Нефтекумский муниципальный район 27320
в том числе без учета населенного пункта, являющего-
ся административным центром муниципального рай-
она

13660

по населенному пункту, являющемуся административ-
ным центром муниципального района

24590

18. Новоалександровский муниципальный район 17150
в том числе без учета населенного пункта, являющего-
ся административным цент ром муниципального рай-
она

12010

по населенному пункту, являющемуся административ-
ным центром муниципального района

22300

19. Новоселицкий муниципальный район 14960
в том числе без учета населенного пункта, являющего-
ся административным центром муниципального рай-
она

14960

по населенному пункту, являющемуся административ-
ным центром муниципального района

16460

20. Петровский муниципальный район 24030
в том числе без учета населенного пункта, являющего-
ся административным центром муниципального рай-
она

12020

по населенному пункту, являющемуся 
административным центром муниципального района

19220

21. Предгорный муниципальный район 24990
в том числе без учета населенного пункта, являющего-
ся административным центром муниципального рай-
она

24990

по населенному пункту, являющемуся административ-
ным центром муниципального района

24990

22. Советский муниципальный район 19910
в том числе без учета населенного пункта, являющего-
ся административным центром муниципального рай-
она

13940

по населенному пункту, являющемуся административ-
ным центром муниципального района

19910

23. Степновский муниципальный район 15550
в том числе без учета населенного пункта, являющего-
ся административным центром муниципального рай-
она

15550

по населенному пункту, являющемуся административ-
ным центром муниципального района

17110

24. Труновский муниципальный район 18010
в том числе без учета населенного пункта, являющего-
ся административным центром муниципального рай-
она

12610

по населенному пункту, являющемуся административ-
ным центром муниципального района

18010

25. Туркменский муниципальный район 15350
в том числе без учета населенного пункта, являющего-
ся административным центром муниципального рай-
она

7680

по населенному пункту, являющемуся административ-
ным центром муниципального района

15350

26. Шпаковский муниципальный район 22820
в том числе без учета населенного пункта, являющего-
ся административным центром муниципального рай-
она

22820

по населенному пункту, являющемуся административ-
ным центром муниципального района

25100

27. г. Ставрополь 29560
28. г. Георгиевск 29930
29. г. Ессентуки 35030
30. г. Железноводск 32960
31. г. Кисловодск 37670
32. г. Лермонтов 29970
33. г. Невинномысск 27580
34. г. Пятигорск 34110

ПРИКАЗ
министерства строительства, 

архитектуры и жилищно-
коммунального хозяйства 

Ставропольского края
18 февраля 2014 г.                      г. Ставрополь                                 № 53

О мерах по реализации Федерального закона 
от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ «Об участии 

в долевом строительстве многоквартирных домов 
и иных объектов недвижимости и о внесении 

изменений в некоторые законодательные акты 
Российской Федерации»

В целях реализации Федерального закона от 30 декабря 2004 
года № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквар-
тирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изме-
нений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Образовать комиссию по признанию граждан, чьи денежные 
средства привлечены для строительства многоквартирных домов и 
чьи права нарушены, пострадавшими и включению их в реестр граж-
дан, чьи денежные средства привлечены для строительства много-
квартирных домов и чьи права нарушены, и утвердить ее в прила-
гаемом составе.

2. Утвердить Положение о комиссии по признанию граждан, чьи 
денежные средства привлечены для строительства многоквартир-
ных домов и чьи права нарушены, пострадавшими и включению их 
в реестр граждан, чьи денежные средства привлечены для строи-
тельства многоквартирных домов и чьи права нарушены.

3. Утвердить Порядок признания граждан, чьи денежные сред-
ства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи 
права нарушены, пострадавшими и включению их в реестр граждан, 
чьи денежные средства привлечены для строительства многоквар-
тирных домов и чьи права нарушены.

4. Определить ответственными должностными лицами министер-
ства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяй-
ства Ставропольского края по ведению реестра граждан, чьи денеж-
ные средства привлечены для строительства многоквартирных до-
мов и чьи права нарушены:

заместителя министра строительства, архитектуры и жилищно-
коммунального хозяйства Ставропольского края – начальника ин-
спекции государственного строительного надзора – Савченко В.А.;

начальника отдела по контролю и надзору за долевым строитель-
ством многоквартирных домов и иных объектов недвижимости ми-
нистерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального 
хозяйства Ставропольского края – Дубинину Н.А.

5. Начальнику отдела по контролю и надзору за долевым стро-
ительством многоквартирных домов и иных объектов недвижимо-
сти Н.А. Дубининой обеспечивать своевременное размещение и 
обновление реестра граждан, чьи денежные средства привлечены 
для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены, 
на официальном сайте министерства строительства, архитекту-
ры и жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адре-
су: www.minstroysk.ru.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра строительства, архитектуры и жилищно-
коммунального хозяйства Ставропольского края – начальника ин-
спекции государственного строительного надзора Савченко В.А.

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

Первый заместитель министра 
А.В. БУТЕНКО.

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства

строительства, архитектуры 
и жилищно-коммунального хозяйства 

Ставропольского края
от 18 февраля 2014 г. № 53

СОСТАВ
комиссии по признанию граждан, чьи денежные средства привле-
чены для строительства многоквартирных домов и чьи права нару-
шены, пострадавшими  и включению их в реестр граждан, чьи де-
нежные средства привлечены для строительства многоквартирных 

домов и чьи права нарушены

Корнет Юрий Алексеевич – министр строительства, архитектуры 
и жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края, пред-
седатель комиссии

Савченко Валерий Анатольевич – заместитель министра строи-
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тельства, архитектуры  и жилищно-коммунального хозяйства Став-
ропольского края – начальник инспекции государственного строи-
тельного надзора, заместитель председателя комиссии

Алманова Анжелика Михайловна – государственный инспектор 
отдела по контролю и надзору за долевым строительством много-
квартирных домов и иных объектов недвижимости министерства 
строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства 
Ставропольского края (далее – министерство), секретарь комиссии

Члены комиссии:
Бобракова Елена Дмитриевна – заместитель начальника отдела – 

инспекции государственного строительного надзора министерства 
Дубинина Наталья Анатольевна – начальник отдела по контролю 

и надзору за долевым строительством многоквартирных домов и 
иных объектов недвижимости министерства

Ященко Мария  Петровна – начальник отдела правового обеспе-
чения министерства.

УТВЕРЖДЕНО
приказом министерства

строительства, архитектуры 
и жилищно-коммунального хозяйства 

Ставропольского края
от 18 февраля 2014 г. № 53

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по признанию граждан, чьи денежные средства привле-
чены для строительства многоквартирных домов и чьи права нару-
шены, пострадавшими и включению их в реестр граждан, чьи де-
нежные средства привлечены для строительства многоквартирных 

домов и чьи права нарушены

I. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет порядок работы комис-

сии по признанию граждан, чьи денежные средства привлечены 
для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены, 
пострадавшими и включению их в реестр граждан, чьи денежные 
средства привлечены для строительства многоквартирных домов 
и чьи права нарушены (далее соответственно – Положение, Комис-
сия, граждане, Реестр).

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами и иными норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, приказом Ми-
нистерства регионального развития Российской Федерации от 20 
сентября 2013 г. №  403 «Об утверждении критериев отнесения граж-
дан, чьи денежные средства привлечены для строительства много-
квартирных домов и чьи права нарушены, к числу пострадавших и 
правил ведения реестра граждан, чьи денежные средства привле-
чены для строительства многоквартирных домов и чьи права нару-
шены» (далее соответственно – Критерии, Правила), законами Став-
ропольского края и иными нормативными правовыми актами Став-
ропольского края, а также настоящим Положением.

3. Комиссия создается и ликвидируется приказами министерства 
строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства 
Ставропольского края (далее – министерство).

4. Основной задачей Комиссии является принятие коллегиально-
го решения о признании граждан, чьи денежные средства привле-
чены для строительства многоквартирных домов и чьи права нару-
шены, пострадавшими и включении их в Реестр.

5. Организационно-техническое, информационное обеспечение 
деятельности Комиссии осуществляется отделом по контролю и над-
зору за долевым строительством многоквартирных домов и иных 
объектов недвижимости министерства (далее – Отдел).

II. Полномочия Комиссии
6. В рамках своей деятельности Комиссия осуществляет следу-

ющие функциональные обязанности:
рассматривает вопросы, связанные с признанием граждан по-

страдавшими;
принимает в пределах своей компетенции решения о признании  

граждан пострадавшими и включению их в Реестр либо об отказе 
в таком признании;

принимает в пределах своей компетенции решения о внесении 
изменений в Реестр;

принимает в пределах своей компетенции решения об исключе-
нии граждан из Реестра;

принимает в пределах своей компетенции решения о выдаче в 
установленном порядке  выписок из Реестра в соответствии с тре-
бованиями Правил.

III. Права Комиссии
7. Комиссия имеет право:
взаимодействовать с органами исполнительной власти Ставро-

польского края, территориальными органами федеральных орга-
нов исполнительной власти, органами местного самоуправления 
муниципальных образований Ставропольского края, инициатив-
ными группами граждан-участников долевого строительства жи-
лья, пострадавших вследствие неисполнения застройщиками обя-
зательств по строительству жилья на территории Ставропольского 
края и организациями независимо от форм собственности и ведом-
ственной принадлежности, осуществляющих свою деятельность в 
сфере строительства многоквартирных жилых домов на террито-
рии Ставропольского края, по вопросам, связанным с признанием 
граждан пострадавшими;

запрашивать и получать необходимую информацию для осущест-
вления своих полномочий от органов исполнительной власти, орга-
нов местного самоуправления муниципальных образований Став-
ропольского края и организаций независимо от форм собственно-
сти и ведомственной принадлежности.

IV. Полномочия председателя и членов Комиссии
8. Состав Комиссии утверждается приказом министерства.
9. Комиссия состоит из председателя комиссии, заместителя 

председателя комиссии, секретаря комиссии и членов комиссии.
10. Председатель Комиссии:
руководит деятельностью Комиссии;
председательствует на заседаниях Комиссии, организует ее ра-

боту;
назначает дату, место и время проведения заседания Комиссии;
осуществляет контроль исполнения принятых Комиссией реше-

ний;
подписывает от имени Комиссии разъяснения, а также иные до-

кументы, подготовленные в связи с осуществлением деятельности 
Комиссии;

осуществляет иные полномочия, необходимые для организации 
деятельности Комиссии.

11. Секретарь Комиссии:
готовит проекты документов на заседания Комиссии;
оповещает членов Комиссии об очередном заседании Комиссии;
ведет протокол заседания Комиссии.
12. В период временного отсутствия председателя Комиссии его 

полномочия исполняет заместитель председателя Комиссии.
13. Заседание Комиссии считается правомочным при участии в 

нем не менее половины от общего числа ее членов.
Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не 

позднее 20 календарных дней со дня подачи гражданином заявления 
о включении в реестр граждан, чьи денежные средства привлечены 
для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены.

V. Порядок организации деятельности Комиссии
14. Все решения Комиссии принимаются на заседаниях Комис-

сии.
15. Комиссия принимает решение по рассматриваемым вопро-

сам путем открытого голосования, большинством голосов от числа 
членов Комиссии, участвующих в заседании Комиссии.

16. Решение Комиссии оформляется протоколом, который под-
писывается председательствующим на заседании Комиссии и все-
ми членами Комиссии, присутствующими на заседании Комиссии.

Решения Комиссии доводятся до сведения гражданина в виде 
выписок из протокола заседания Комиссии или иным установлен-
ным законодательством способом.

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства

строительства, архитектуры 
и жилищно-коммунального хозяйства 

Ставропольского края
от 18 февраля 2014 г. № 53

ПОРЯДОК
признания граждан, чьи денежные средства привлечены для стро-
ительства многоквартирных домов и чьи права нарушены, постра-
давшими и включение их в реестр граждан, чьи денежные сред-
ства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи 

права нарушены

1. Настоящий Порядок определяет механизм признания граждан, 
чьи денежные средства привлечены для строительства многоквар-
тирных домов и чьи права нарушены, пострадавшими и включение 
граждан в реестр граждан, чьи денежные средства привлечены для 
строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены (да-
лее соответственно – Порядок, граждане, Реестр) в соответствии 
с правилами и критериями, утвержденными приказом Министер-
ства регионального развития Российской Федерации от 20 сентя-
бря 2013 г. № 403 «Об утверждении критериев отнесения граждан, 
чьи денежные средства привлечены для строительства многоквар-
тирных домов и чьи права нарушены, к числу пострадавших и пра-
вил ведения реестра граждан, чьи денежные средства привлечены 
для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены» 
(далее соответственно – Правила, Критерии, приказ Минрегиона 
России от 20 сентября 2013 г. № 403).

2. Гражданин признается пострадавшим и включается в Реестр 
решением комиссии по признанию граждан, чьи денежные сред-
ства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи 

права нарушены, пострадавшими и включению их в реестр граж-
дан, чьи денежные средства привлечены для строительства мно-
гоквартирных домов и чьи права нарушены (далее – Комиссия), об-
разованной приказом министерства строительства, архитектуры и 
жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края (далее 
– министерство).

3. Для признания гражданина пострадавшим и включения его в 
Реестр гражданин представляет в министерство заявление о вклю-
чении в реестр граждан, чьи денежные средства привлечены для 
строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены (да-
лее – заявление), по форме, утвержденной приказом Минрегиона 
России от 20 сентября 2013 г. № 403, с приложением документов, 
указанных в пункте 10 Правил.

4. Прием заявлений осуществляется отделом по контролю и над-
зору за долевым строительством многоквартирных домов и иных 
объектов недвижимости министерства (далее – Отдел).

Гражданину выдается расписка о получении заявления и доку-
ментов с указанием перечня таких документов, даты и времени их 
получения по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку.

Заявление и приложенные к нему документы могут быть пред-
ставлены в министерство в форме электронных документов в по-
рядке, определенном постановлением Правительства Российской 
Федерации от 7 июля 2011 г. № 553 «О порядке оформления и пре-
доставления заявлений и иных документов, необходимых для пре-
доставления государственных и (или) муниципальных услуг, в фор-
ме электронных документов».

5. Заявление регистрируется в Книге регистрации заявлений о 
включении в реестр граждан, чьи денежные средства привлечены 
для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены 
(далее – Книга), по форме согласно приложению 2 к настоящему По-
рядку в день его подачи или получения по почте. 

6. Ответственность за подлинность и достоверность представ-
ленных документов несет гражданин.

7. В случае необходимости подтверждения  информации, содер-
жащейся  в заявлении и приложенных документах, Отдел в тече-
ние 1 рабочего дня со дня их поступления направляет соответству-
ющие запросы в органы исполнительной власти Ставропольского 
края, органы местного самоуправления муниципальных образова-
ний Ставропольского края и организации независимо от форм соб-
ственности и ведомственной принадлежности в рамках межведом-
ственного взаимодействия.

8. Представленные гражданином заявление и документы в те-
чение 5 рабочих дней со дня их поступления или поступления отве-
тов на запросы, направленные в соответствие с пунктом 7 настоя-
щего Порядка, обобщаются Отделом и представляются на рассмо-
трение Комиссии.

9. Комиссия рассматривает заявление и документы и в срок не 
позднее 20 календарных дней со дня регистрации заявления в Кни-
ге принимает соответствующее решение, о чем в течение 5 рабочих 
дней информирует гражданина.

10. На основании принятого Комиссией решения о признании 
гражданина пострадавшим и включении его в Реестр Отдел вно-
сит запись в Реестр.

Включение сведений о гражданине в Реестр осуществляется со-
гласно номеру регистрации его заявления в Книге.

Бумажный носитель Реестра, заявление и приложенные к нему 
документы хранятся в Отделе.

11. В случае изменения сведений о гражданине, содержащих-
ся в Реестре, гражданин направляет в министерство в произволь-
ной письменной форме  заявление о внесении изменений с указа-
нием изменений.

К заявлению о внесении изменений в Реестр гражданин прила-
гает документы, подтверждающие необходимость внесения изме-
нений.

Прием и рассмотрение заявления о внесении изменений в Реестр 
и представленных документов осуществляется в порядке, опреде-
ленном для приема и рассмотрения заявлений о включении в Реестр.

12. Сведения из Реестра предоставляются министерством на 
основании письменного заявления (обращения)  заинтересован-
ного органа  или лица в 5-дневный срок со дня поступления заяв-
ления (обращения).

В случае отсутствия в Реестре запрашиваемой информации 
в 5-дневный срок заинтересованному органу или лицу выдается 
справка по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку.

13. Гражданин подлежит исключению из Реестра в случаях, уста-
новленных пунктом 17 Правил.

14. Отдел обеспечивает своевременное размещение и обновле-
ние Реестра на официальном сайте министерства в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» www.minstroysk.ru, за ис-
ключением персональных данных о гражданах, чьи денежные сред-
ства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи 
права нарушены, включенных в Реестр.

МИНИСТЕРСТВО

ПРИКАЗ
министерства строительства, 

архитектуры и жилищно-
коммунального хозяйства 

Ставропольского края
04 марта  2014 г.                      г. Ставрополь                                 № 68

О межведомственной комиссии по признанию жилого 
помещения жилищного фонда Ставропольского края 

непригодным для проживания и многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции

В соответствии с пунктом 6 статьи 13 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации, постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28 января 2006 г. № 47 «Об утверждении Положения о 
признании помещения жилым помещением, жилого помещения не-
пригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции» и постановлением Прави-
тельства Ставропольского края от 15 ноября 2013 г.  № 409-п «Об 
утверждении Положения о министерстве строительства, архитек-
туры и жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Образовать межведомственную комиссию по признанию жило-
го помещения жилищного фонда Ставропольского края непригод-
ным для проживания и многоквартирного дома жилищного фонда 
Ставропольского края аварийным и подлежащим сносу или рекон-
струкции и утвердить ее в прилагаемом составе. 

2. Утвердить прилагаемое Положение о межведомственной ко-
миссии по признанию жилого помещения жилищного фонда Став-
ропольского края непригодным для проживания и многоквартирно-
го дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.

3. Признать утратившими силу приказы комитета Ставрополь-
ского края по жилищно-коммунальному хозяйству:

от 08 июня 2010 г. № 124-о/д «О межведомственной комиссии по 
признанию жилого помещения жилищного фонда Ставропольского 
края непригодным для проживания и многоквартирного дома ава-
рийным и подлежащим сносу или реконструкции»;

от 13 июля 2011 г. № 220-о/д «О внесении изменения в Состав меж-
ведомственной комиссии по признанию жилого помещения жилищ-
ного фонда Ставропольского края непригодным для проживания и 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или ре-
конструкции», утвержденной приказом комитета Ставропольского 
края по жилищно-коммунальному хозяйству от 08 июня 2010 года 
№ 124-о/д»;

от 14 марта 2012 г. № 65-о/д «О внесении изменений в Состав меж-
ведомственной комиссии по признанию жилого помещения жилищ-
ного фонда Ставропольского края непригодным для проживания и 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или ре-
конструкции», утвержденной приказом комитета Ставропольского 
края по жилищно-коммунальному хозяйству от 08 июня 2010 года 
№ 124-о/д»;

от 31 июля 2012 г. № 257-о/д «О внесении изменений в состав меж-
ведомственной комиссии по признанию жилого помещения жилищ-
ного фонда Ставропольского края непригодным для проживания и 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или ре-
конструкции», утвержденной приказом комитета Ставропольского 
края по жилищно-коммунальному хозяйству от 08 июня 2010 года 
№ 124-о/д».

4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить 
на первого заместителя министра строительства, архитектуры и 
жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края Шуль-
женко В.И.

5. Приказ вступает в силу на следующий день после дня его офи-
циального опубликования.

Министр
Ю.А. КОРНЕТ.

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства

строительства, архитектуры 
и жилищно-коммунального хозяйства

Ставропольского края
от 04 марта 2014 г. № 68

СОСТАВ
межведомственной комиссии по признанию жилого помещения жи-
лищного фонда Ставропольского края непригодным для прожива-
ния и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции

Шульженко Виталий Иванович – первый заместитель министра 
строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства 
Ставропольского края, председатель межведомственной комиссии

Голубцова Елена Владимировна – начальник отдела управления 
жилищным фондом министерства строительства, архитектуры и 

жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края, заме-
ститель председателя межведомственной комиссии

Кравцунова Анна Владимировна – ведущий специалист отдела 
управления жилищным фондом министерства строительства, ар-
хитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского 
края, секретарь межведомственной комиссии

Члены межведомственной комиссии:

Борисов Борис  Григорьевич – начальник отдела кадастровых ра-
бот государственного унитарного предприятия Ставропольского 
края «Бюро кадастровых инженеров Ставропольского края» (по со-
гласованию)

Белозерова Елена Витальевна – начальник отдела регистрации 
прав на объекты недвижимости жилого назначения Управления Фе-
деральной службы государственной регистрации, кадастра и кар-
тографии по Ставропольскому краю (по согласованию)

Куксов Виктор Васильевич – главный инженер открытого акци-
онерного общества Проектный Институт «Ставрополькоммунпро-
ект» (по согласованию)

Польский Владимир Павлович – заместитель начальника отдела 
надзора по коммунальной гигиене Управления Федеральной служ-
бы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Ставропольскому краю (по согласованию)

Романенко Екатерина Сергеевна – начальник отдела содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства министерства 
строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства 
Ставропольского края

Солдатова Елена Александровна – заместитель начальника от-
дела управления жилищным фондом министерства строительства, 
архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского 
края

Стреблянская Любовь Анатольевна – главный инспектор отдела 
по контролю за содержанием жилищного фонда управления Став-
ропольского края – государственной жилищной инспекции (по со-
гласованию)

 Ященко Мария Петровна – начальник отдела правового обе-
спечения министерства строительства, архитектуры и жилищно-
коммунального хозяйства Ставропольского края.

УТВЕРЖДЕНО
 приказом министерства

строительства, архитектуры 
и жилищно-коммунального хозяйства

Ставропольского края
от 04 марта 2014 г. № 68

ПОЛОЖЕНИЕ
о межведомственной комиссии по признанию жилого помещения 
жилищного фонда Ставропольского края непригодным для прожи-
вания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 

или реконструкции

I. Общие положения
1. Межведомственная комиссия по признанию жилого помеще-

ния жилищного фонда Ставропольского края непригодным для про-
живания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сно-
су или реконструкции (далее – межведомственная комиссия) яв-
ляется постоянно действующим коллегиальным органом, создан-
ным в целях проведения оценки соответствия жилого помещения 
жилищного фонда Ставропольского края (далее – жилое помеще-
ние) установленным требованиям и признания его пригодным (не-
пригодным) для проживания и многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции.

2. Межведомственная комиссия руководствуется в своей дея-
тельности:

Конституцией Российской Федерации;
Гражданским кодексом Российской Федерации;
Жилищным кодексом Российской Федерации;
постановлением Правительства Российской Федерации от 28 ян-

варя 2006 г. № 47 «Об утверждении Положения о признании поме-
щения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции»;

другими федеральными и краевыми нормативными актами.

II. Основные задачи и функции межведомственной комиссии
3. Основной задачей межведомственной комиссии является при-

нятие коллегиального решения о признании помещения жилым по-
мещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для про-
живания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сно-
су или реконструкции.

4. Межведомственная комиссия для реализации основной зада-
чи выполняет следующую функцию:

на основании заявления собственника помещения или заявления 
гражданина (нанимателя) либо на основании заключения органов, 
уполномоченных на проведение государственного контроля и над-
зора, по вопросам, отнесенным к их компетенции, проводит оцен-
ку соответствия помещения установленным требованиям и призна-
ет жилое помещение пригодным (непригодным) для проживания, а 
также признает многоквартирный дом аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции.

При оценке соответствия находящегося в эксплуатации помеще-
ния проверяется его фактическое состояние. При этом проводит-
ся оценка степени и категории технического состояния строитель-
ных конструкций и жилого дома в целом, степени его огнестойко-
сти, условий обеспечения эвакуации проживающих граждан в слу-
чае пожара, санитарно-эпидемиологических требований и гигие-
нических нормативов, содержания потенциально опасных для че-
ловека химических и биологических веществ, качества атмосфер-
ного воздуха, уровня радиационного фона и физических факторов 
источников шума, вибрации, наличия электромагнитных полей, па-
раметров микроклимата помещения, а также месторасположения 
жилого помещения.

5. Процедура проведения оценки соответствия жилого помеще-
ния установленным требованиям включает:

прием и рассмотрение заявления и прилагаемых к нему обосно-
вывающих документов;

определение перечня дополнительных документов (заключения 
(акты) соответствующих органов государственного надзора (контро-
ля), заключение проектно-изыскательской организации по резуль-
татам обследования элементов ограждающих и несущих конструк-
ций жилого помещения), необходимых для принятия решения о при-
знании жилого помещения соответствующим (несоответствующим) 
установленным в настоящем Положении требованиям;

определение состава привлекаемых экспертов проектно-
изыскательских организаций исходя из причин, по которым жилое 
помещение жилищного фонда Ставропольского края может быть 
признано нежилым, либо для оценки возможности признания при-
годным для проживания реконструированного ранее нежилого по-
мещения;

работу межведомственной комиссии по оценке пригодности (не-
пригодности) жилых помещений для постоянного проживания;

составление межведомственной комиссией заключения о при-
знании жилого помещения соответствующим (несоответствующим) 
установленным требованиям и пригодным (непригодным) для про-
живания (далее – заключение) и признании многоквартирного до-
ма жилищного фонда Ставропольского края аварийным и подлежа-
щим сносу или реконструкции;

составление акта обследования помещения (в случае принятия 
межведомственной комиссией решения о необходимости прове-
дения обследования) и составление межведомственной комисси-
ей на основании выводов и рекомендаций, указанных в акте, заклю-
чения. При этом признание межведомственной комиссией много-
квартирного дома аварийным и подлежащим сносу может основы-
ваться только на результатах, изложенных в заключении специали-
зированной организации, проводящей обследование;

принятие министерством решения по итогам работы межведом-
ственной комиссии;

передача по одному экземпляру решения заявителю и собствен-
нику жилого помещения (третий экземпляр остается в деле, сфор-
мированном межведомственной комиссией).

6. Для рассмотрения вопроса о пригодности (непригодности) 
помещения для проживания и признания многоквартирного дома 
аварийным заявитель представляет в межведомственную комис-
сию следующие документы:

заявление о признании помещения жилым помещением или жи-
лого помещения непригодным для проживания и (или) многоквар-
тирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции 
по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению;

копии правоустанавливающих документов на жилое помещение;
в отношении нежилого помещения для признания его в дальней-

шем жилым помещением – проект реконструкции нежилого поме-
щения;

технический паспорт жилого помещения;
заключение специализированной организации, проводившей об-

следование многоквартирного дома, – в случае постановки вопро-
са о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции;

заключение проектно-изыскательской организации по резуль-
татам обследования элементов ограждающих и несущих конструк-
ций жилого помещения – в случае если  в соответствии с абзацем 3 
пункта 5 настоящего Положения предоставление такого заключе-
ния является необходимым для принятия решения о признании жи-
лого помещения соответствующим (несоответствующим) установ-
ленным в настоящем Положении требованиям;

заявления, письма, жалобы граждан на неудовлетворительные 
условия проживания – по усмотрению заявителя.

7. Документы, указанные в пункте 6 настоящего Положения, мо-
гут быть представлены заявителем в форме электронных докумен-
тов в порядке, установленном постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 07 июля 2011 г. № 553 «О порядке оформле-
ния и представления заявлений и иных документов, необходимых 
для предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, 

в форме электронных документов».
8. Межведомственная комиссия на основании межведомствен-

ных запросов с использованием единой системы межведомственно-
го электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональ-
ных систем межведомственного электронного взаимодействия по-
лучает, в том числе в электронной форме:

сведения из Единого государственного реестра прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним о правах на жилое помещение;

технический паспорт жилого помещения, а для нежилых поме-
щений – технический план;

заключения (акты) соответствующих органов государственного 
надзора (контроля), в случае если представление указанных доку-
ментов в соответствии с абзацем третьим пункта 5 настоящего По-
ложения признано необходимым для принятия решения о признании 
жилого помещения соответствующим (несоответствующим) уста-
новленным в настоящем Положении требованиям.

Межведомственная комиссия вправе запрашивать эти докумен-
ты в органах государственного надзора (контроля), указанных в пун-
кте 14 настоящего Положения.

Заявитель вправе представить в межведомственную комиссию 
указанные в настоящем пункте документы и информацию по сво-
ей инициативе.

9. Для признания многоквартирного дома аварийным представ-
ляется заключение специализированной организации, проводящей 
обследование этого дома.

10. В случае если заявителем выступает орган государствен-
ного надзора (контроля), указанный орган представляет в межве-
домственную комиссию свое заключение, после рассмотрения ко-
торого  межведомственная комиссия предлагает собственнику по-
мещения представить документы, указанные в пункте 6 настояще-
го Положения.

11. Межведомственная комиссия рассматривает поступившие 
заявление или заключение органа государственного надзора (кон-
троля) и документы, указанные в пункте 6 настоящего Положения, 
в течение 30 дней с даты регистрации и принимает одно из реше-
ний (в виде заключения):

о соответствии помещения требованиям, предъявляемым к жи-
лому помещению, и его пригодности для проживания;

о необходимости и возможности проведения капитального ре-
монта или реконструкции жилого помещения;

о несоответствии помещения требованиям, предъявляемым к жи-
лому помещению, с указанием оснований, по которым помещение 
признается непригодным для проживания;

о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу;

о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
реконструкции.

В ходе работы межведомственная комиссия вправе назначить до-
полнительные обследования и испытания, результаты которых при-
общаются к документам, ранее представленным на рассмотрение 
межведомственной комиссии.

III. Права межведомственной комиссии
12. Межведомственная комиссия имеет право:
запрашивать и получать в установленном порядке от органов ис-

полнительной власти Ставропольского края, органов местного са-
моуправления  муниципальных образований Ставропольского края, 
от их должностных лиц, а также от иных органов и организаций не-
обходимые материалы и информацию для осуществления возло-
женных на нее задач;

приглашать на свои заседания должностных лиц органов испол-
нительной власти Ставропольского края, органов местного само-
управления муниципальных образований Ставропольского края, 
представителей общественных объединений, научных и других ор-
ганизаций;

заслушивать представителей органов исполнительной власти 
Ставропольского края, органов местного самоуправления муници-
пальных образований Ставропольского края, представителей об-
щественных объединений, научных и других организаций по вопро-
сам, касающимся выполнения задач межведомственной комиссии.

IV. Руководство и организация деятельности 
межведомственной комиссии

13. Состав межведомственной комиссии утверждается при-
казом министерства строительства, архитектуры и жилищно-
коммунального хозяйства Ставропольского края (далее – мини-
стерство). 

В состав межведомственной комиссии входят председатель меж-
ведомственной комиссии, заместитель председателя межведом-
ственной комиссии, секретарь межведомственной комиссии и чле-
ны межведомственной комиссии.

14. В состав межведомственной комиссии включаются также 
представители органов, уполномоченных на проведение региональ-
ного жилищного надзора, государственного контроля и надзора в 
сфере санитарно-эпидемиологической пожарной, промышленной, 
экологической и иной безопасности, защиты прав потребителей и 
благополучия человека, представители органов, уполномоченных 
на проведение инвентаризации и регистрации объектов недвижи-
мости, в необходимых случаях органов архитектуры, градострои-
тельства и соответствующих организаций.

15. Председатель межведомственной комиссии:
руководит деятельностью межведомственной комиссии, ведет 

заседания;
определяет дату заседания межведомственной комиссии;
утверждает повестки очередного заседания межведомственной 

комиссии;
дает поручения членам межведомственной комиссии и контро-

лирует их выполнение;
подписывает от имени межведомственной комиссии все доку-

менты, связанные с ее деятельностью.
16. В период временного отсутствия председателя межведом-

ственной комиссии его обязанности исполняет заместитель пред-
седателя межведомственной комиссии.

17. Секретарь межведомственной комиссии:
обеспечивает подготовку материалов к заседанию межведом-

ственной комиссии;
формирует проект повестки очередного заседания межведом-

ственной комиссии и согласовывает его с председателем межве-
домственной комиссии;

не менее чем за 3 рабочих дня оповещает членов межведомствен-
ной комиссии о дате, времени и месте проведения заседания;

ведет протокол заседания межведомственной комиссии;
осуществляет иные функции по обеспечению деятельности меж-

ведомственной комиссии.
18. Заседания межведомственной комиссии проводятся по ме-

ре необходимости, не позднее 15 рабочих дней со дня поступления 
в министерство заявления или заключения органа государствен-
ного надзора (контроля) и документов, указанных в пункте 6 насто-
ящего Положения. 

Заседание межведомственной комиссии считается правомоч-
ным, если на нем присутствует не менее половины членов межве-
домственной комиссии. В случае отсутствия члена межведомствен-
ной комиссии на ее заседании он имеет право представлять свое 
мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме. 

19. Члены межведомственной комиссии вносят предложения по 
повестке очередного заседания межведомственной комиссии и по-
рядку обсуждения вопросов, участвуют в подготовке материалов к 
заседаниям межведомственной комиссии, а также проектов ее ре-
шений.

20. К работе межведомственной комиссии привлекается с пра-
вом совещательного голоса собственник жилого помещения (упол-
номоченное им лицо). При необходимости к работе межведомствен-
ной комиссии могут привлекаться квалифицированные эксперты 
проектно-изыскательских организаций с правом решающего голоса.

21. Решение межведомственной комиссии принимается большин-
ством голосов присутствующих на ее заседании членов межведом-
ственной комиссии и оформляется в виде заключения в трех экзем-
плярах по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению. 
При равенстве голосов членов межведомственной комиссии голос 
председателя межведомственной комиссии или его заместителя, 
председательствующего на заседании, является решающим. В слу-
чае несогласия с принятым решением члены межведомственной ко-
миссии вправе выразить свое особое мнение в письменной форме 
и приложить его к заключению. 

22. В случае проведения обследования жилого помещения меж-
ведомственная комиссия составляет в трех экземплярах акт обсле-
дования помещения  по форме согласно приложению 3 к настояще-
му Положению.

23. На основании заключения межведомственной комиссии се-
кретарь межведомственной комиссии в течение 1 рабочего дня под-
готавливает проект распоряжения министерства с указанием о даль-
нейшем использовании помещения, сроках отселения физических 
и юридических лиц – в случае признания дома аварийным и подле-
жащим сносу или реконструкции, или о признании необходимости 
проведения ремонтно-восстановительных работ жилого помещения 
и обеспечивает его подписание министром строительства, архитек-
туры и жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края.

24. Секретарь межведомственной комиссии в 5-дневный срок со 
дня принятия решения направляет по одному экземпляру распоря-
жения министерства и заключения межведомственной комиссии за-
явителю, а также в случае признания жилого помещения непригод-
ным для проживания и многоквартирного дома аварийным и под-
лежащим сносу или реконструкции в управление Ставропольского 
края – государственную жилищную инспекцию.

25. Организационно-техническое и информационное обеспече-
ние деятельности межведомственной комиссии осуществляется от-
делом управления жилищным фондом министерства.

26. Решение межведомственной комиссии может быть обжало-
вано заинтересованными лицами в судебном порядке.


