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ВСТРЕЧА

АКТУАЛЬНО

ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО
АГРОНОВОСТИ

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКАФОТОФАКТ

28 марта 2014 года глава 
Ставропольского края Владимир 
Владимиров подписал постановление 
о присвоении Владимиру ТРУХАЧЕВУ, 
ректору Ставропольского 
государственного аграрного 
университета, звания «Почетный 
гражданин Ставропольского края».

28 
марта 2014 года за присвоение В.И. 
Трухачеву звания «Почетный гражда-
нин Ставропольского края» за большой 
вклад в социально-экономическое 
развитие Ставропольского края, обе-

спечение его благополучия и процветания на за-
седании Думы Ставропольского края единоглас-
но проголосовал 41 депутат.

В.И. Трухачев - 24-й почетный гражданин 
Ставропольского края.

СПРАВОЧНО. Звание «Почетный гражданин 
Ставропольского края» присваивается гражданам, 
проработавшим в Ставропольском крае не менее 
20 лет, внесшим особый вклад в экономическое, 
социальное и культурное развитие края, а также 
в укрепление законности, развитие науки, культу-
ры, искусства, образования и снискавшим уваже-
ние и широкую известность у жителей Ставрополь-
ского края; гражданам, чья государственная, по-
литическая, общественная, научная, творческая и 
иная деятельность получила международное, все-
российское признание. 

(Продолжение темы на 2-3-й стр.).

ЛИДЕР НОВОЙ ФОРМАЦИИ

 УСПЕШНОЙ РАБОТЫ!
Заместитель председателя Верховного 
суда России Василий Нечаев представил 
врио губернатора Владимиру Владими-
рову нового председателя Ставрополь-
ского краевого суда Евгения Кузина. Гла-
ва региона поздравил Е. Кузина с назна-
чением и пожелал успешной работы на 
благо края. Во время встречи также бы-
ли обсуждены вопросы взаимодействия 
исполнительной и судебной ветвей вла-
сти Ставрополья, сообщает управление 
пресс-службы губернатора СК.

У. УЛЬЯШИНА.

 ПЕНСИИ УВЕЛИЧИЛИСЬ
Трудовые пенсии в России  с 1  апреля вы-
росли на 1,7 процента, социальные пен-
сии – на 17,1 процента. Ежемесячные де-
нежные выплаты ветеранам, инвалидам, 
людям, подвергшимся воздействию ра-
диации, Героям Советского Союза, Ге-
роям Социалистического Труда проин-
дексированы на 5 процентов. Как сооб-
щает пресс-служба отделения ПФР по 
краю, индексация коснется более 735 
тысяч пенсионеров нашего региона. 
Узнать конкретный размер увеличения 
своей пенсии можно будет во время ра-
боты телефонного марафона, позвонив 1 
апреля по телефону в Ставрополе 24-60-
23. Напомним, с 1 февраля трудовые пен-
сии российских пенсионеров были про-
индексированы на 6,5 процента.

А. ФРОЛОВ.

 КУРС НА ОМОЛОЖЕНИЕ
Прошла XXIII отчетно-выборная конфе-
ренция регионального отделения ЛДПР, 
на которую приехали 176 делегатов от 
30 местных отделений партии. В работе 
партийного форума принял участие де-
путат Государственной Думы РФ (фрак-
ция ЛДПР) Илья Дроздов. Работа лучших 
партийцев отмечена почетными грамота-
ми, медалями «Ветеран ЛДПР», ценными 
подарками – наручными часами с сим-
воликой партии и Думы края. Их вручи-
ли Илья Дроздов и руководитель фракции 
либеральных демократов в краевой Думе 
Геннадий Ефимов. О проделанной рабо-
те отчитался координатор регионально-
го отделения ЛДПР Денис Кушнарев. Из-
браны и утверждены новые составы ко-
ординационного совета и контрольно-
ревизионной комиссии. Соблюден воз-
растной ценз - не старше 30 лет, таким 
образом выполняется установка предсе-
дателя партии В. Жириновского на омо-
ложение кадров. Координатором краевых 
либеральных демократов  по представ-
лению высшего совета партии вновь из-
бран Денис Кушнарев.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

 ИНВЕСТИЦИИ 
УДВОИЛИСЬ

В Александровском районе инвестиции 
в основной капитал предприятий по ито-
гам прошлого года выросли более чем в 
два раза. Эти данные были озвучены на 
традиционной экономической конферен-
ции. Объем валовой сельскохозяйствен-
ной продукции превысил уровень поза-
прошлого года на 76 процентов. Полу-
чена прибыль более 429 миллионов ру-
блей. На встрече отмечалось, что в рай-
оне на реализацию приоритетных наци-
ональных проектов было направлено 54 
миллиона рублей.

Т. СЛИПЧЕНКО.

 И ГЛАЗ КАК У ОРЛА
Новое «недремлющее око», фиксирую-
щее нарушения ПДД, установлено в Став-
рополе. Как сообщает отдел пропаганды 
УГИБДД ГУ МВД РФ по СК, комплекс ви-
деофиксации «Кречет» расположился на 
одном из аварийно-опасных участков го-
рода - перед перекрестком улиц Лермон-
това и Ломоносова. Его технические ха-
рактеристики позволяют запечатлевать 
нарушения скоростного режима транс-
портного средства, охватывая все поло-
сы во всех направлениях. Только за два 
дня работы «Кречет» зарегистрировал  
более 1200 таких нарушений.

Ю. ФИЛЬ.

 БЕСЕДА О ЛЮБВИ
С юношами и девушками, готовящимися 
к вступлению в брак, в  ЗАГСе Изобиль-
ненского района встретился благочин-
ный православных церквей Изобильнен-
ского округа протоиерей Сергий Рыбин. 
В беседе о любви, браке и семье приняли 
участие 12 будущих семейных пар. Отец 
Сергий рассказал молодым о необхо-
димости приложения усилий для созда-
ния крепкой семьи. Священник указал, в 
частности, на недопустимость подмены 
понятий брака как истинного союза люб-
ви  на «модное» понятие «гражданского 
брака»  как формы сожительства. Он по-
желал вступающим в законный брак со-
хранить и приумножить священный дар 
любви. 

Н. БЫКОВА.

 ЛОБ В ЛОБ
В минувшую субботу на федеральной ав-
тодороге «Кавказ» около Минеральных 
Вод произошло лобовое столкновение 
автомашин «Лада Приора» и «Хендай». В 
результате погибли четыре человека: во-
дитель и пассажир «Лады Приоры», явля-
ющиеся сотрудниками полиции, а также 
водитель и пассажир автомашины «Хен-
дай». Еще два пассажира иномарки до-
ставлены с травмами в больницу. Как 
сообщает пресс-служба полицейского 
главка края, по факту ДТП с многочис-
ленными жертвами назначено проведе-
ние служебной проверки. Причины и об-
стоятельства аварии устанавливаются.

Ю. ФИЛЬ.

 БОГОСЛОВСКИЙ СПОР
на тему запретов, которые необходимо 
соблюдать в период религиозного по-
ста, закончился в Пятигорске смертель-
ным исходом для одного из оппонентов. 
Как рассказали в пресс-службе СУ СКР 
по СК, двое мужчин - 52-летний житель 
Чечни и водитель городского маршрутно-
го такси - не сошлись во мнении по этому 
поводу. И первый, чтобы доказать свою 
правоту, ударил второго. Потеряв равно-
весие, водитель маршрутки упал на ас-
фальт и ударился затылком. Травма ока-
залась смертельной - потерпевший скон-
чался в больнице. 

Ю. ФИЛЬ.

В 
МИНУВШИЕ дни осадки разной интенсивности повсемест-
но прошли и на Ставрополье, ночная температура воздуха 
составляла в среднем 4 – 8 градусов мороза, дневная – 6 
- 9 градусов тепла. По данным Ставропольского гидромет-
центра, на текущей неделе осадки наиболее вероятны 2, 6 

и 7 апреля. Преобладающий ветер – западный, 6 - 11 м/с. Тем-
пература воздуха ночью -2…+3 градуса, днем +7…+12 градусов. 
И все-таки апрель и май будут теплыми, обещают синоптики. 

ИРИНА БОСЕНКО.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

ВЕСНА ЕЩЕ В ПУТИ
Снег и порывистый ветер, пришедшие на юг России, напомнили об изменчивости марта 
и о том, что настоящую весну, а не календарную  ждать надо все-таки в апреле 

«МОЛОЧНЫЕ» 
КРЕДИТЫ
Во время недавнего 
визита на Ставрополье 
министра сельского 
хозяйства РФ Николая 
Федорова аграрии 
региона подняли 
вопрос о возможной 
пролонгации кредитов 
для молочного 
животноводства.

Как сообщил тогда ми-
нистр на встрече с агроак-
тивом Северо-Кавказского и 
Южного федеральных окру-
гов, российский Минсельхоз 
разработал необходимый 
механизм для этого. И вот, 
как стало известно совсем 
недавно, на федеральном 
уровне согласовано увели-
чение сроков предоставле-
ния инвестиционных креди-
тов для молочного животно-
водства с 8 до 15 лет. Феде-
ральным законом о бюдже-
те на субсидирование ин-
весткредитов в АПК в ны-
нешнем году предусмотре-
но более 44 миллиардов ру-
блей, в следующем – свыше 
46 миллиардов, а в 2016 году 
– 46,6 миллиарда рублей. В 
Минсельхозе РФ отметили, 
что субсидирование новых 
проектов начнется только 
после того, как будет пога-
шена задолженность по ра-
нее выданным займам. 

ОВОЩЕВОДЫ 
ГОТОВЯТСЯ 
К НОВОМУ 
СЕЗОНУ 
Вопросы посевной 
кампании и итоги 
минувшего сезона 
обсудили участники 
собрания Партнерства 
овощеводов края.

Директор этого объеди-
нения Владимир Целоваль-
ников отметил, что за по-
следние пять лет отмечает-
ся устойчивый рост произ-
водства овощей в крае. Ес-
ли в 2008 году было собра-
но 213 тысяч тонн, то в про-
шлом - 488 тысяч. Таким 
образом, задача, опреде-
ленная ведомственной це-
левой программой разви-
тия овощеводства в крае на 
2011 - 2013 гг., призванная  
удвоить производство ово-
щей, выполнена успешно, 
подчеркнул руководитель 
партнерства. В то же вре-
мя основными сдерживаю-
щими факторами в разви-
тии овощеводства являет-
ся недостаточное развитие 
логистической инфраструк-
туры по хранению, перера-
ботке и реализации про-
дукции. Так, из выращенной 
в прошлом году продукции 
22 процента хозяйства мо-
гут хранить в овощехрани-
лищах. Как сообщили в ми-
нистерстве сельского хозяй-
ства СК, на встрече обсуж-
дены также проблемы госу-
дарственной поддержки в 
рамках ведомственной це-
левой программы «Разви-
тие овощеводства в Став-
ропольском крае на 2011 - 
2013 гг.» и возможности про-
лонгировать ее действие на 
2014 - 2016 годы.

Т. СЛИПЧЕНКО.

Социальный лифт
для выпускников

Э
ТА неделя юбилейная 
- Думе Ставрополья 
исполняется 20 лет. В 
четверг, 3 апреля, со-
стоится торжественное 

собрание, посвященное этой 
праздничной дате. Ожидает-
ся, что Ставрополье посетят 
законодатели из регионов 
СКФО и ЮФО.

В комитете по безопасно-
сти, межпарламентским свя-
зям, ветеранским организа-
циям и казачеству прораба-
тывается вопрос обеспече-
ния жильем ветеранов Вели-
кой Отечественной. В ближай-
шее время он будет обсуж-
даться в Думе. Председатель 
комитета по природопользо-
ванию, экологии, курортно-
туристической деятельности 
Михаил Кузьмин сообщил, 
что депутаты намерены акти-
визировать работу по контро-
лю за расходованием средств 
на различные мероприятия в 
сфере природных ресурсов и 
охраны окружающей среды. 
Будут организованы выезды 
в территории с участием спе-
циалистов органов исполни-
тельной власти и муниципаль-

ных властей, а также профиль-
ных организаций. 

Заместитель председа-
теля комитета по экономи-
ческому развитию, торговле, 
инвестициям и собственно-
сти Сергей Горло сообщил о 
предстоящем круглом столе, 
на котором будет обсуждать-
ся проект федерального за-
кона «О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об об-
щих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации» (в 
части уточнения общих прин-
ципов организации местного 
самоуправления). В нем при-
мут участие депутаты различ-
ных фракций, представители 
науки и общественности.

В центре внимания – зако-
нодательная инициатива, ко-
торая предлагает новые ре-
шения в сфере организации 
местного самоуправления. 
Стоит добавить, что поправ-
ки появились после Посла-
ния Президента России Вла-
димира Путина Федерально-
му Собранию. Проект закона 
вызвал в российском обще-
стве самые разные мнения, 

Дума ждет гостей
Вчера в Думе края под председательством 
Юрия Белого состоялось еженедельное 
рабочее совещание депутатов и руководителей 
подразделений аппарата.

и парламентарии Ставропо-
лья намерены выразить свое 
видение. В Думе края будет 
подготовлен отзыв на этот 
документ.

Депутат Валерий Евла-
хов рассказал об итогах уча-
стия совместно с депута-
том Кириллом Кузьминым 
в митинге в поддержку Ре-
спублики Крым в Кисловод-
ске. Парламентарии также 
провели встречу с предста-
вителями местного бизнес-
сообщества. 

Председатель Думы Юрий 
Белый сообщил о введении 
с 1 сентября комплекса «Го-
тов к труду и обороне». Соот-
ветствующий указ подписал 
Президент России Владимир 
Путин. Комплекс ГТО будет 
полностью введен в России 
в течение четырех лет, на это 
потребуется около 1,2 млрд 
рублей. В рамках введения 
комплекса норм ГТО преду-
смотрена сдача спортивных 
нормативов в 11 возрастных 
группах начиная с шести лет. 
У Ставрополья имеется в этой 
сфере положительный опыт, 
который необходимо разви-
вать.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.
По сообщениям пресс-

служб губернатора
и Думы СК.

Р
УКОВОДИТЕЛЬ регио-
на напомнил о том, что 
в минувшие выходные в 
Ставрополе завершился 
ежегодный детский фут-

больный турнир памяти Героя 
России Владислава Духина. 
Владимир Владимиров вы-
разил признательность орга-
низаторам этого состязания, 
в котором традиционно при-
нимают участие команды го-
родов и районов Ставрополья, 
других регионов юга страны: 

- Мы гордимся подвигом 
нашего земляка Владислава 
Духина, всех бойцов шестой 
роты псковских десантников. 
Сегодня особенно важно со-
хранить память о павших ге-
роях. 

Обсуждены вопросы, свя-
занные с работой сельскохо-
зяйственной отрасли. Как со-
общил первый заместитель 
председателя краевого пра-
вительства Николай Велик-
дань, ущерб, причиненный 
посевам в крае двухдневны-
ми морозами, еще предстоит 
оценить, но выпавший одно-
временно с понижением тем-
пературы воздуха снег дает 
надежду на то, что он будет 
незначителен. 

Также Николай Великдань 
отметил, что согласно пору-
чению главы региона уже раз-
работан проект нормативно-
правового акта об ответствен-
ности собственников земли за 
ландшафтные пожары. Ожи-
дается, что документ будет 
утвержден и вступит в силу в 
ближайшее время. 

Первый вице-премьер кра-
евого правительства Иван Ко-
валев доложил, что на дорогах 
края начался ямочный ремонт 
и, несмотря на погодные ка-
призы, к майским праздникам 
он будет завершен. Владимир 
Владимиров, в свою очередь, 
рекомендовал ответственным 
лицам не относиться к этой 
работе формально.

- В некоторых местах как 
будто асфальт уронили и раз-
мазали. Смотрите, чтобы та-

кой «ремонт» не ударил по вам 
больнее, чем ямы, которые он 
«устранил», - обратился к кра-
евым и муниципальным руко-
водителям глава Ставропо-
лья.  

На совещании также под-
вели итоги первого краевого 
субботника в рамках месячни-
ка по благоустройству, объяв-
ленного в крае по инициати-
ве врио губернатора. В боль-
шой весенней уборке приняли 
участие около 60 тыс. жителей 
Ставрополья. 

В то же время отмечено, 
что к этой работе приступи-
ли не везде. Владимир Вла-
димиров сделал замечание 
руководителям Левокумско-
го района, вызванным на об-
ратную связь в режиме видео-
конференции, а также мест-
ным властям Нефтекумского, 
Буденновского, Новоселиц-
кого и Грачевского районов. 
Владимир Владимиров на-
помнил, что до 20 апреля на-
мерен объехать территории и 
оценить наведенный порядок. 

Еще один острый вопрос, 
поднятый врио губернатора, 
касался нарушений при выде-
лении земли. Владимир Вла-
димиров подчеркнул, что в 
правительство края продол-
жает поступать информация 
о сомнительных земельных 
сделках на муниципальном 
уровне, наносящих ущерб ин-
тересам края. Сообщения бу-
дут тщательно проверены, ес-
ли факты подтвердятся, ру-
ководителю района придется 
оставить свой пост. 

Напомним, что ранее для 
пресечения махинаций с зем-
лей врио губернатора принял 
решение о проведении пол-
ной инвентаризации и када-
стровой переоценке земель 
в крае. На совещании Вла-
димир Владимиров потребо-
вал усилить эти меры, введя 
«мораторий» на движение зе-
мельных участков в период 
проведения инвентаризации 
и кадастровой переоценки.

- Речь не идет о полном за-

Вчера временно исполняющий обязанности 
губернатора Владимир Владимиров провел 
еженедельное рабочее совещание 
с руководителями органов исполнительной 
власти края.

прете сделок с землей, одна-
ко лично вы должны знать, ку-
да «двинулся» каждый метр, 
- нацелил глава края регио-
нальных министров имуще-
ственных отношений Алексея 
Газарова, сельского хозяй-
ства Александра Мартыче-
ва, строительства, архитек-
туры и ЖКХ Юрия Корнета.

Вице-премьер – руково-
дитель аппарата правитель-
ства СК Ирина Соколова со-
общила о результатах опти-
мизации штатной численно-
сти служащих органов кра-
евой исполнительной вла-
сти, начатой по инициативе 
Владимира Владимирова в 
октябре прошлого года. Как 
прозвучало, было упраздне-
но 7 органов исполнитель-
ной власти, их функции пе-
реданы другим ведомствам. 
Прошло сокращение количе-
ства заместителей руково-
дителей министерств и ве-
домств. Всего штатная чис-
ленность чиновников края со-
кратилась на 54 единицы, что 
позволило сэкономить в бюд-
жете края на 2014 год около 
27 млн рублей.

Сейчас в структурах ис-
полнительной власти Став-
рополья насчитывается при-
мерно 200 вакансий, часть 
из которых остается неза-
полненной более полуго-
да. В связи с этим Влади-
мир Владимиров поручил в 
течение ближайших полуто-
ра месяцев закончить рабо-
ту над оптимизацией и фор-
мированием нового штатно-
го расписания краевых орга-
нов исполнительной власти. 

При заполнении остав-
шихся вакансий он рекомен-
довал прежде всего учиты-
вать кандидатуры перспек-
тивных молодых специали-
стов – недавних выпускни-
ков вузов Ставрополья. 

- Ищите способных, пер-
спективных выпускников. 
Если по квалификационным 
требованиям они еще не под-
ходят к приему на госслужбу, 
берите их в госучреждения, 
другие структуры, смотрите 
на них. Без молодого попол-
нения нам тяжело будет рабо-
тать, - подчеркнул Владимир 
Владимиров.

В
НАЧАЛЕ руководитель 
этой авторитетной об-
щественной организа-
ции Алексей Гоноченко 
представил Владими-

ру Владимирову членов пре-
зидиума, ознакомил со струк-
турой совета. Он отметил, что 
практически на всех меропри-
ятиях в первичных организаци-
ях (а их, первичек, более вось-
ми сотен!), в местных структу-
рах Ставропольской краевой 
общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) вой-
ны, труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов 
одной из главных тем являет-
ся воспитание подрастающе-
го поколения. В каждой рай-
онной и городской ветеран-
ской организации разрабо-
таны соответствующие про-
граммы, осуществляют кото-
рые лекторские группы, спе-

циальные штабы, занимающи-
еся целым комплексом различ-
ных мероприятий (уроки муже-
ства, поездки школьников по 
историческим местам, песен-
ный конкурс «Солдатский кон-
верт», вопросы, связанные с 
подготовкой к празднованию 
70-летия Великой Победы). А. 
Гоноченко сообщил, что уже в 
180 школах Ставрополья со-
стоялось вручение копии Зна-
мени Победы, а вообще стоит 
задача  вручить стяг абсолют-
но всем учебным заведениям 
региона. 

Лидер ставропольских ве-
теранов поведал о том, какое 
внимание уделяется социаль-
ным аспектам, здравоохране-
нию, проблемам ЖКХ.  

- Мы стараемся жить жиз-
нью края и в производствен-
ных делах, - сказал А. Гоно-
ченко. - Например, в прошлом 

году неоднократно возвра-
щались к проблемам восто-
ка Ставрополья, провели там 
круглый стол, направили свои 
предложения в российское 
правительство и Госдуму, од-
нако реакция, если признать-
ся, весьма слабая.

Ветераны обратились к 
врио губернатора с несколь-
кими просьбами. Так, одна из 
них касается 280 памятников 
погибшим воинам. К этим объ-
ектам подведен газ, но вечный 
огонь горит только на чуть бо-
лее 30. Понятно, что у муници-
палитетов нет на это средств, 
но ведь можно попросить газо-
вые предприятия взять шеф-
ство над мемориалами. Кро-
ме того, краевой совет хотел 
бы поддержки В. Владимиро-
ва в инициативе установления 
в каждом населенном пункте 
региона памятников, стел и 

памятных знаков, посвящен-
ных труженикам тыла и детям 
войны.   

- В целом ветеранская орга-
низация боевая и работоспо-
собная, - подчеркнул А. Гоно-
ченко. - Мы не всегда согла-
шаемся с краевым правитель-
ством и Думой СК, но, как пра-
вило, ищем совместные реше-
ния.

В. Владимиров отметил, 
что некоторые вопросы, озву-
ченные во время предыдущих 
встреч с ветеранским акти-
вом, уже решены краевыми 
властями. В частности, под-
готовлена проектно-сметная 
документация по капиталь-
ному ремонту хирургического 
отделения Ставропольского 
краевого госпиталя для вете-
ранов войн. По словам врио 
губернатора, ремонт начнет-
ся в начале лета, а общая сто-

имость работ составит около 
37 миллионов рублей. Также 
проведена реставрация воин-
ских захоронений, памятников 
и мемориальных комплексов. 
В перечень включены все ре-
комендованные краевым со-
ветом ветеранов объекты: на 
ремонт 41 памятника из бюд-
жета СК выделено почти 70 
миллионов рублей, а еще 10 
миллионов составит финанси-
рование из бюджетов муници-
пальных образований. 

В. Владимиров поблаго-
дарил ветеранов за активную 
гражданскую позицию и дея-
тельное участие в патриоти-
ческом воспитании молодежи: 

- Приближается 70-летие 
Великой Победы, это боль-
ше, чем просто праздник, это 
часть нашей идеологии. Мы 
народ-победитель, и подни-
мать дух патриотизма очень 

Поднимать дух патриотизма важно на фоне тех вызовов, 
которые сегодня стоят перед 
Россией.

Глава Ставрополья пред-
ложил создать рабочую груп-
пу по подготовке края к празд-
нованию юбилея Победы и от-
метил, что намерен войти в ее 
состав. Рабочая группа обоб-
щит поступающие предложе-
ния от ветеранских органи-
заций и подготовит комплекс 
патриотических мероприятий 
и акций.

На встрече был поднят и 
вопрос об установке в столи-
це региона памятника ставро-
польчанам, погибшим и умер-
шим в результате ликвидации 
радиационных аварий и ката-
строф. В. Владимиров обещал 
содействовать появлению па-
мятника до 26 апреля 2015 года 
- Дня памяти погибших на Чер-
нобыльской АЭС.

В завершение встречи гла-
ва края ознакомился с экспо-
зицией музея краевого совета 
ветеранов.

И. ИЛЬИНОВ.

Вчера врио губернатора Владимир Владимиров встретился с президиумом краевого совета ветеранов

ЗА ПРАВДУ, ЗА ЛЮДЕЙ
На Ставрополье из Симферополя 
прибыла делегация крымского 
батальона «Беркут».

В 
РАСПОЛОЖЕНИИ Ставропольского ОМОНа 
с бойцами спецподразделения встретился 
временно исполняющий обязанности гу-
бернатора края Владимир Владимиров, со-
общает его пресс-служба. Встреча началась 

с возложения цветов к мемориалу сотрудникам 
ОМОНа, погибшим при исполнении служебного 
долга. «На Майдане вы стояли за правду, за лю-
дей. Это дорогого стоит. Благодарю вас за про-
явленные отвагу и мужество», - отметил, привет-
ствуя бойцов, руководитель региона. Владимир 
Владимиров также пригласил «беркутовцев» на 
курорты Кавминвод для отдыха и восстановле-
ния здоровья.

Бойцы батальона выразили признательность 
главе края, депутатам и жителям региона  за под-
держку, помощь соратникам, пострадавшим в хо-
де беспорядков на Украине, семьям погибших со-
служивцев.

Напомним, по инициативе Владимира Влади-
мирова в крае был создан благотворительный   
счет в поддержку бойцов «Беркута». На него по-
ступило уже более 4 миллионов рублей. 

Как прозвучало на встрече, симферопольский 
батальон сегодня - единственное сохранившее-
ся подразделение «Беркута», его бойцы продол-
жат нести службу в правоохранительных органах 
России. Во встрече также приняли участие депу-
таты краевой Думы, накануне побывавшие с фи-
нансовой и гуманитарной миссией в Крыму. По 
окончании беседы представители края вручили в 
подарок гостям из Симферополя комплекты спе-
циального снаряжения. 

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.



1 апреля 2014 года2 СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

ВЛАДИМИР 
ТРУХАЧЕВ:

Есть множество определений инновационного лидерства, но прежде всего это способность мыслить 
не так, как другие. Это также умение собрать вокруг себя людей, способных внедрить и реализовать 

принципиально новые идеи. Такое лидерство у Владимира Ивановича Трухачева  в генах.

ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

Уважаемый Владимир Иванович!
Сердечно поздравляем Вас с переиз-

бранием на должность ректора Ставро-
польского государственного аграрного 
университета! Уверенная победа на выбо-
рах руководителя вуза - яркое подтверж-
дение Ваших заслуг в развитии универси-
тета и аграрной науки, высокого авторите-
та среди общественности и в профессио-
нальных кругах. Искренне желаем Вам но-
вых достижений в труде на благо Ставро-
польского аграрного университета. Пусть 
благодаря Вашей активной деятельности 
СтГАУ является неизменным лидером рос-
сийской высшей школы.

Врио губернатора 
Ставропольского края 

В.В. ВЛАДИМИРОВ

Уважаемый Владимир Иванович!
От имени коллег по депутатскому кор-

пусу Думы Ставропольского края и от себя 
лично поздравляю с избранием на долж-
ность ректора Ставропольского государ-
ственного аграрного университета. За го-
ды Вашей работы учебное заведение заре-
комендовало себя на самом высоком уров-
не. Сегодня Вы взяли на себя ответствен-
ную задачу по воспитанию новой интеллек-
туальной элиты, которой предстоит реали-
зовывать амбициозные планы не только по 
модернизации аграрного комплекса, но и 
всего государства. Пусть Вам и в дальней-
шем сопутствует успех в работе на благо 
края и страны. 

Председатель Думы 
Ставропольского края 

Ю.В. БЕЛЫЙ

Глубокоуважаемый  Владимир Ивано-
вич!

От чистого сердца поздравляем Вас с 
заслуженной наградой  - присвоением зва-

ния почетного гражданина Ставрополь-
ского края!

Мы гордимся тем, что Вы – авторитет-
ный руководитель по призванию, со свой-
ственным Вам темпераментом, стилем и 
ритмом жизни, ректор процветающего уни-
верситета, энтузиаст, бойцовская натура, 
зовущая к целенаправленному решению 
новых прогрессивных идей.

Ваша забота и внимание к ветеранам за-
служивают особой похвалы. Вы всегда чут-
ко и по-сыновьи относитесь ко всем нуж-
дам и проблемам ветеранов, за что все ве-
тераны искренне благодарны Вам, Влади-
мир Иванович!

От всей души желаю Вам крепкого здо-
ровья, счастья, благополучия.

Председатель Ставропольского
краевого совета ветеранов, 

 депутат Думы СК, 
Герой труда Ставрополья, 

Почетный гражданин 
Ставропольского края 

А.А. ГОНОЧЕНКО

Уважаемый Владимир Иванович!
От имени коллективов аграрных вузов и 

от себя лично сердечно поздравляю Вас с 
избранием на должность ректора лучше-
го вуза – Ставропольского государствен-
ного аграрного университета. Доверие кол-
лектива является подтверждением Вашего 
высочайшего авторитета в сфере аграрно-
го образования и науки, признанием лич-
ных заслуг.

Ваши профессионализм, мудрость, 

умение работать с полной отдачей сил по-
зволяют Ставропольскому ГАУ на протяже-
нии десяти лет быть лидером аграрного об-
разования России. 

Желаю Вам крепкого здоровья, семей-
ного благополучия, творческой энергии и 
успехов в Вашем высоком служении вели-
кой России. 

Руководитель ассоциации 
«Агрообразование», 

ректор Орловского ГАУ 
академик РАСХН 

Н.В. ПАРАХИН
Уважаемый 
Владимир Иванович!
Примите от нас и всех жителей Петров-

ского района – Ваших избирателей по-
здравление с присвоением Вам звания 
«Почетный гражданин Ставропольского 
края», которое Вы заслужили по праву. 
Мы видим в этом  достойную оценку Ва-
шей многолетней деятельности на благо 
родного Ставрополья. Вы много лет де-
монстрируете высочайший профессио-
нализм, умение работать результативно 
не только в руководстве одним  из лучших 
аграрных вузов страны, но и как наш депу-
тат в краевой Думе. Несомненно, в дости-
жениях петровчан  по развитию экономи-
ки и социальной сферы  района  немалая 
Ваша заслуга.

Желаем Вам новых побед, крепкого здо-
ровья, счастья и удачи!

Глава Петровского 
муниципального 

района Ставропольского края
В.О. ЛАГУНОВ.

Глава администрации 
Петровского 

муниципального района 
Ставропольского края

А.А. ЗАХАРЧЕНКО 

ЧЕТЫРЕЖДЫ  
РЕКТОРУ...

П
ОВОДОМ к этому интервью 
стали две новости, пришед-
шие в Ставропольский госу-
дарственный аграрный уни-
верситет. Первая - ректору 

университета профессору Вла-
димиру Ивановичу Трухачеву 
постановлением временно ис-
полняющего обязанности гу-
бернатора  Ставропольского 
края от 28  марта 2014 г. при-
своено звание «Почетный граж-
данин Ставропольского края». 
И вторая - 3 марта 2014 г. боль-
шинством голосов (97,9%) де-
легатов конференции научно-
педагогических работников, 
представителей других катего-
рий работников и обучающихся 
ФГБОУ ВПО «Ставропольский 
государственный аграрный уни-
верситет» на должность ректора 
сроком на пять лет  избран дей-
ствующий ректор В.И. Трухачев. 
Это будет уже четвертая его рек-
торская «пятилетка».

Человек этот хорошо изве-
стен в крае, в особой презента-
ции не нуждается. Так что цель 
интервью состояла не столько 
в знакомстве читателей с ним, 
сколько в том, чтобы именно от 
него, одного из лучших ректо-
ров российской высшей школы 
и видного в области сельскохо-
зяйственной науки ученого, по-
лучить ответы на актуальные во-
просы сегодняшнего дня. А заод-
но  чтобы понять, почему имен-
но он, В.И. Трухачев, избран на 

четвертый пятилетний срок рек-
тором вуза, который он возглав-
ляет с 1999 г. 

- Есть много имен у про-
фессий и людей, которые 
словно слиты с землей, с ее 
душою: крестьянин, земледе-
лец, аграрий, хлебороб. И да-
же «хлебодар», это название 
придумал наш ставрополь-
ский поэт Александр Кома-
ров. И у него же есть строки: 
«Эти люди особой породы, ду-
ши их из особой струны…». У 
вас ведь тоже, Владимир Ива-
нович, земные корни? 

- Род Трухачевых из Ипатово, 
но, поскольку отец после войны 
по комсомольской путевке был 
направлен на шахты Кузбасса, 
родился я в Новокузнецке, там 
окончил первый класс, а потом 
семья вернулась на ипатовскую 
землю. Ее я считаю родной, сво-
им «родовым гнездом». Мои де-
ды и прадеды были очень креп-
кие, хозяйственные люди, как го-
ворили в старину, хозяева. Они 
твердо стояли на земле, и эта 
закалка от пра, прапра- пред-
ков,  чувствую, перешла  ко мне.

Я горжусь своими родителя-
ми. Отец мой Иван Стефанович,  
участник Великой Отечествен-
ной войны, орденоносец, всегда 
отличался  активной жизненной 
позицией, принципиальностью 
и большой ответственностью. У 
него  богатейшая трудовая  био-
графия. Ему довелось работать 

шахтером и много лет  в пар-
тийных, профсоюзных органах. 
Он и после выхода на пенсию 
не сидел сложа руки: 25 лет воз-
главлял Ставропольское регио-
нальное отделение обществен-
ной организации Всероссийско-
го общества трезвости и здоро-
вья. Является участником многих 
мероприятий, проводимых сове-
том ветеранов города. Моя мама   
Александра Степановна  более 
40 лет проработала учительни-
цей химии и биологии в ипатов-
ской средней школе № 14, а пе-
ред выходом на пенсию – в шко-
ле № 13 г. Ставрополя. Приобща-
ла  нас, троих сыновей, и своих 
учеников к труду на земле. В пер-
вую очередь ее стараниями при-
школьная территория всегда от-
личалась ухоженностью и много-
образием цветочных клумб, де-
ревьев и кустарников. Об этом 
помнят в школе и микрорайоне. 
Кстати, до сих пор она получает 
письма от своих учеников и всег-
да им очень рада.  

Большую часть своей жизни я 
прожил на селе, здесь мои кор-
ни. В школе  был членом учени-
ческой производственной бри-
гады. В старших классах чет-
ко знал, что хочу получить бла-
городную профессию ветери-
нарного врача, ведь недаром 
известный афоризм звучит так: 
«Медицина лечит человека, а ве-
теринария -  человечество». По-
этому и  выбрал для себя Став-
ропольский сельскохозяйствен-
ный институт, ветеринарный фа-
культет. Состоял в  комсомоль-
ском активе, руководил лектор-
ской группой студентов институ-
та и был самым молодым в  лек-
торской группе крайкома КПСС. 
Меня  тянуло к взрослым, к пар-
тийцам, у них многому можно 
было научиться. И я учился че-
рез призму практической  жиз-
ни, многие годы работал непо-
средственно на   производстве.

- Владимир Иванович, вы 
приняли руководство вузом 
в 1999 году, в очень сложное 
время, когда не только пер-
спективы высшего образова-
ния, но и перспективы эконо-
мики в целом выглядели до-
вольно туманно. Как отнес-
лись к новому назначению, ка-
кие первые шаги по укрепле-
нию вуза предприняли?

— Вы не представляете, как 
это интересно — строить новый 
современный вуз! Начинать при-
ходилось даже не то чтобы с ну-
ля... Когда я впервые после мно-
гих лет пришел в СтГСХА (в то 
время вуз именовался сельско-
хозяйственной академией), то 
просто не узнал свой родной ин-
ститут, который когда-то оканчи-
вал. Здесь по-прежнему труди-
лись мои педагоги, те же аудито-
рии наполнялись студентами, но 
известного, уважаемого в отрас-
ли вуза как такового не было! Мы 
тогда занимали 47-е место сре-
ди профильных вузов России, а 
их всего-то 58. Плюс камнем ви-
сели 18 млрд руб. долга по ком-
мунальным платежам. Стены и 
потолки в помещениях  в подте-
ках и трещинах. Грибок.  Проте-
кающие перекрытия. Изношен-
ная электропроводка. Дряхле-
ющая материальная база…

Зимой температура в здании 
опускалась до +14 градусов! У 
преподавателей были мизер-
ные зарплаты, которые к тому же  
выплачивались нерегулярно. Со-
трудники ходили на работу толь-
ко потому, что не могли бросить 
студентов. Академию называли 
банкротом.

Но самым удручающим было 
то, что коллектив не видел пер-
спективы, а имеющиеся в нали-
чии проблемы заставляли ожи-
дать будущего еще более бес-
просветного, чем настоящее. 
Надо было предпринимать са-
мые кардинальные меры, чтобы 
изменить ситуацию к лучшему, 
надо было просто спасать вуз! 

Думаю, именно в тот период 
мне очень пригодились знания 
и  опыт, приобретенные  за годы 
работы на разных участках: сра-
зу после  окончания сельхозин-
ститута я трудился  старшим 
ветврачом госплемзавода «Ку-
бань» в Кочубеевском районе, 

после службы в армии – в  Став-
ропольском крайкоме комсомо-
ла, затем первым секретарем 
Грачевского райкома ВЛКСМ, се-
кретарем парткома колхоза име-
ни Калинина, заведующим оргот-
делом Грачевского районного ко-
митета КПСС. 

В Грачевском же районе про-
шел несколько ступеней руко-
водящей хозяйственной дея-
тельности: в должности пред-
седателя почти 4 года поднимал 
колхоз имени Чкалова, возглав-
лял районное управление сель-
ского хозяйства, затем — акци-
онерное общество маслосыро-
дельный завод «Кугультинский». 
В 1996 году стал главой Грачев-
ской районной государственной 
администрации и с этой должно-
сти пришел в наш вуз.

Считаю, что мне в жизни по-
везло встретить многих заме-
чательных людей — умных, та-
лантливых, ответственных, тру-
долюбивых. Каждый из них так 
или иначе помог в моем станов-
лении, оказал влияние на фор-
мирование взглядов, убежде-
ний, жизненной позиции. Считаю 
своими наставниками В.С. Му-
раховского, М.Н. Варшавско-
го, В.И. Михайленко, Н.И. Паль-
цева, В.Н. Игнатова, В.В. Беляе-
ва, В.В. Рындина, А.А. Гоночен-
ко, Е.М. Лысенко, М.И. Медяни-
ка, Л.М. Колесникову, а также, что 
называется, людей от земли: от-
личных механизаторов, чабанов, 
доярок, у которых многому нау-
чился. И в первую очередь, как 
относиться к порученному делу. 
Искренне благодарен им за во-
время данный совет, помощь и 
поддержку.

— Как вам удалось решить 
кадровую проблему, ведь в то 
время сельхозакадемию уже 
покинули многие профессора 
и преподаватели?

— Первое, с чего начали,  ста-
ли своевременно выплачивать 
заработную плату, возродили 
практику возмещения команди-
ровочных расходов на научные 
цели, предусмотрели дополни-
тельные меры материального 
стимулирования — как тради-
ционные (за интенсивность тру-
да, надбавку за качество рабо-
ты и высокий профессионализм 
и пр.), так и новые (внедрение ин-
новационных технологий, сво-
евременный ввод объекта стро-
ительства в эксплуатацию, вве-
дение показателей рейтинговой 
оценки качества деятельности 
преподавателей и пр.).

В 1998 году преподаватель-
ский состав насчитывал 434 че-
ловека, из них 47,6% — с учены-
ми степенями и званиями. А что 
сегодня? 703 преподавателя, из 
которых ученые степени и зва-
ния имеют 91,3%. Средний воз-
раст сотрудников коллектива — 
39 лет. Согласитесь, это высо-
кий результат, и мы вправе им 
гордиться.

Большое внимание вместе 
с профсоюзным комитетом мы 
уделяем работе по  сохране-
нию здоровья наших сотрудни-
ков и членов их семей. Все, кто 
трудится в нашем вузе, в плано-
вом порядке проходят диспан-
серизацию, вакцинацию, име-
ют возможность выезжать на 
санаторно-курортное лечение. 

Мы заботимся об улучшении 
жилищных условий преподава-
телей. В 2008 г. был сдан в экс-
плуатацию жилой комплекс на 
162 квартиры, стоимость одно-
го квадратного метра в кото-
ром составила 14 тысяч рублей. 
Сейчас ведем работу по оформ-
лению земельного участка пло-
щадью 10 га в пригороде Став-
рополя для строительства инди-
видуальных коттеджей.

Поддерживаем и семьи, име-
ющие детей. Так, в 2008 - 2013 
годах сотрудникам университе-
та было выплачено более 24 млн 
руб. различных пособий.

Не забываем мы и всячески 
поддерживаем наших ветера-
нов труда – людей, которые в 
свое время отдавали все силы и 
талант для развития универси-
тета. В настоящее время на уче-
те в ветеранской организации 
состоят 316 человек. Ежегод-

но мы выделяем более 800 тыс. 
руб. для приобретения продук-
товых наборов, на празднование  
Дня пожилого человека, Дня По-
беды, на проведение «ветеран-
ского огонька», поздравления их 
с днем рождения и с 50-летием 
совместной супружеской жизни. 
Наши ветераны – всегда желан-
ные гости на всех университет-
ских мероприятиях. 

В СтГАУ стало хорошей тра-
дицией представлять сотрудни-
ков к наградам федерального, 
ведомственного и региональ-
ного уровней. Это не только за-
служенное признание профес-
сиональных заслуг, но и возмож-
ность   получения звания «Вете-
ран труда» при выходе на пен-
сию.

- Скажите, а по каким кри-
териям можно установить 
«ценность» выпускника Став-
ропольского ГАУ на рынке тру-
да? Какими безусловными ка-
чествами и навыками он дол-
жен обладать?

- Наш выпускник прежде все-
го должен любить свою родину, 
как бы пафосно это сейчас ни 
звучало. Он должен своим тру-
дом укреплять экономику нашей 
страны, стремиться быть лиде-
ром, сочетать в себе высокий 
профессионализм, нравствен-
ность, гражданскую зрелость и 
социальную ответственность. На 
сегодняшний день трудоустро-
енность наших выпускников со-
ставляет 96,1%.

Мы гордимся выпускника-
ми нашего вуза, такими как ис-
полнительный председатель 
колхоза-племзавода «Казь-
минский» Кочубеевского райо-
на Александр Алексеевич Шум-
ский, Герой Социалистическо-
го Труда и величина мирового 
масштаба. Мы дружны с  Григо-
рием Федоровичем Донцовым, 
генеральным директором ООО 
ОПХ «Луч» Новоселицкого райо-
на, Александром Васильевичем 
Ворожко, руководителем колхо-
за «Гигант» Благодарненского 
района, Виктором Васильеви-
чем Соломко, генеральным ди-
ректором ОАО  «Холод», Иваном 
Андреевичем Богачевым, пред-
седателем СПК «Колхоз «Тернов-
ский» Труновского района, Сер-
геем Викторовичем Пьяновым, 
председателем племколхоза 
«Россия» Новоалександровско-

альной поддержки сотрудников 
и студентов вуза  – это резуль-
тат целенаправленных и ответ-
ственных действий ректората и 
Ученого совета университета, 
которые не растратили ресурсы, 
а накопили резервы для преодо-
ления экономических невзгод. 

За 2008 - 2013 гг. в санаториях 
Кавказских Минеральных Вод от-
дохнули 176 детей сотрудников в 
возрасте от 7 до 15 лет. В 2012 
году на территории ветеринар-
ных клиник состоялось открытие 
спортивно-оздоровительного 
комплекса «КОЛОС» общей 
площадью 15000 м2. Он вклю-
чает 2 волейбольные и 2 баскет-
больные площадки, поле для 
мини-футбола,  площадку для 
ручного мяча, 2 игровых поля для 
игры в бадминтон, большой фут-
больный стадион с трибунами на 
500 мест.  За 2008 - 2013 гг. уни-
верситетом израсходовано бо-
лее 50 млн рублей на развитие и 
поддержку культурно-массовой 
и спортивно-оздоровительной 
работы. 

- Какие наиболее перспек-
тивные научные исследова-
ния вуз провел в 2013 году? 
Насколько они востребованы 
в крае, в России?

- Учеными университета ве-
дется широкий спектр научных 
исследований в области раци-
онального природопользова-
ния, живых систем, энергосбе-
режения, переработки сельско-
хозяйственной продукции, эко-
номики и финансового обеспе-
чения АПК. 

Нашими учеными, акаде-
миком РАН В.М. Пенчуковым 
и профессором Г.Р. Дорожко, 
разработана сберегающая си-
стема земледелия, обеспечи-
вающая надежную защиту почв 
от дефляции, рост урожайности 
возделываемых культур и сниже-
ние себестоимости производи-
мой продукции на основе био-
логизации и ресурсосбережения 
земледелия. Система внедрена 
на площади более 1 млн га. 

В результате селекционно-
племенной работы академи-
ком РАН В.А. Морозом созда-
ны новые породы и типы живот-
ных: Джалгинский меринос в 
СПК «Племзавод «Вторая Пяти-
летка» в Ставропольском крае и 
Хангильский тип забайкальской 
породы в АК «ЦоктоХангил» в 

Забайкальском крае. Это стало 
возможным благодаря наличию 
единственного в России прибо-
ра QFDA-2000, который позволя-
ет определять качество шерсти 
сканированием волокна лазер-
ным лучом. Такие исследования 
мы проводим для хозяйств на 
территории всей страны.

Нау чно -тех нолог иче ск ий 
центр «Корма и обмен веществ» 
под руководством профессора 
Н.З. Злыднева осуществляет на-
учное сопровождение программ 
кормления в 23 хозяйствах Юга 
России. Примером плодотвор-
ного сотрудничества служит со-
вместная работа ученых кафе-
дры кормления сельскохозяй-
ственных животных и колхоза-
племзавода «Казьминский» Ко-
чубеевского района. Научно 
обоснованное кормление нача-
ли внедрять с декабря 2010 го-
да. Применение разработок ка-
федры и НТЦ «Корма и обмен ве-
ществ» с 2011 по 2013 г. позво-
лило увеличить при том же пого-
ловье валовое производство мо-
лока практически на 4 тыс. тонн, 
или на 28,5%, больше, чем в 2010 
году. При этом улучшилось его 
качество, увеличилось количе-
ство белка и жира. Общий эконо-
мический эффект от внедрения 
разработок кафедры составил 
53,8 млн руб. только за 2013 год.

На базе регионального цен-
тра ветеринарной медицины 
проводятся самые современные 
исследования в области генного 
конструирования. Нам предсто-
ит много работы, но некоторые 
успехи уже достигнуты – впер-
вые в России доктором биоло-
гических наук А.Ю. Криворучко 
выполнено экстракорпоральное 
оплодотворение у овец и полу-
чены жизнеспособные эмбрио-
ны по технологии «ягнята из про-
бирки».

В области агроинженерии 
профессором А.В. Орлянским 
разработаны рациональные 
машинно-технологические ком-
плексы заготовки и раздачи кор-
мов, которые снижают себесто-
имость энергетической единицы 
корма на 20-25%. Адаптированы 
к условиям региона технологии 
заготовки кормов с упаковкой в 
полиэтиленовую пленку. Разра-
ботки внедрены в 12 передовых 
сельхозпредприятиях края. По-
тери корма снижены на 40-50%. 

Только  в 2013 году получен 
101 охранный документ, из кото-
рых 34 - на изобретения наших 
ученых. Сделан задел на следу-
ющий год – подано 108 заявок на 
охранные документы.

Мы постоянно думаем и 
о кадровом резерве научно-
педагогических работников на-
шего университета. С этой це-
лью уже четвертый год подряд 
проводится конкурс на соиска-
ние ГРАНТА и ПРЕМИИ Учено-
го совета Ставропольского ГАУ 
в области науки и инноваций 
для молодых ученых. Мы начи-
нали внедрять эту систему поо-
щрений в виде внутривузовских 
грантов и премий в 2010 году. 
Первоначальный призовой фонд 
составлял тогда 500 тыс. рублей. 
В 2013/2014 учебном году на эти 
цели решением Ученого сове-
та уже выделено 4 миллиона ру-
блей.

Подобная практика дает свои 
результаты: сегодня в универси-
тете плодотворно работают 44 
малых инновационных предпри-
ятия. Из них 39 предприятий соз-
даны при финансовой поддерж-
ке программы СТАРТ с финанси-
рованием по 1 млн рублей. Функ-
ционируют 5 малых инновацион-
ных предприятий, но мы счита-
ем, что этого недостаточно. Мо-
лодые ученые нашего универси-
тета выиграли более 70 грантов 
УМНИК. В 2013 году защищено 
5 докторских и 35 кандидатских 
диссертаций. У нас много ярких 
примеров роста, от студенче-
ской скамьи до генерального ди-
ректора малого инновационного 

го района, и многими другими 
известными, именитыми хозяй-
ственниками, настоящими хозя-
евами, которые сегодня достой-
но ведут дела, для которых забо-
та о жителях края стала нормой 
жизни.

- Мир стремительно ме-
няется, включая изменения 
в деятельности высшей шко-
лы и модели экономическо-
го развития в целом. Поспе-
вает ли университет за этими 
изменениями? Что позволя-
ет вам вот уже 15 лет держать 
планку и соответствовать тре-
бованиям времени?

- Да, мир стал  более стреми-
тельным – ни на что не хватает 
времени. Но университет посто-
янно совершенствуется. Иници-
аторами нововведений являют-
ся и преподаватели, и студен-
ты, и наши партнеры. Очень по-
могают бывшие выпускники, ко-
торые делятся опытом решения 
различных проблем на мастер-
классах и семинарах. Мы всег-
да стремимся заглянуть в буду-
щее, т.е. сработать на опереже-
ние, постараться предугадать, 
что будет нужно завтра, на осно-
ве анализа сегодняшней бизнес-
среды. Пока нам это удается. 

По результатам ежегодно-
го мониторинга эффективности 
образовательных организаций 
высшего образования, прово-
димого Министерством образо-
вания и науки Российской Феде-
рации, ФГБОУ ВПО «Ставрополь-
ский государственный аграрный 
университет» в 2011-2012 гг. при-
знан эффективным вузом. 

Достигнутая стабильность 
обеспечила период экономиче-
ского роста университета. Сред-
няя зарплата преподавателей в 
целом по вузу выросла в два раза 
с 2009 года и сегодня составля-
ет 31535 рублей. Сегодня мы 
являемся одним из крупнейших 
налогоплательщиков в  Ставро-
польском крае. Только в 2013 го-
ду мы заплатили более 179,3 млн 
рублей налогов, в то время как в  
2009 году – 118,5 млн руб. Балан-
совая стоимость машин и обо-
рудования  составляет 732,6  
млн рублей, в том числе  сто-
имость приобретенных за по-
следние 5 лет – 620,1 млн руб. 

В период экономического 
кризиса университет не умень-
шил, а увеличил объемы соци-

ВЕХИ РАЗВИТИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АГРАРНОГО УНИВЕРСИТЕТА 
ПОД РУКОВОДСТВОМ ВЛАДИМИРА ИВАНОВИЧА ТРУХАЧЕВА

1999 год
Ставропольская государственная 
сельскохозяйственная академия

2000 - 2004 гг.
Переименование 

в Ставропольский государственный 
аграрный университет 

2005 - 2009 гг.
 Получение статуса инновационного вуза России

2010 - 2014 гг.
  Ведущий государственный инновационный 

аграрный университет РФ

47-е место в рейтинге с/х вузов РФ  7-е место в рейтинге с/х вузов РФ 1-е место в рейтинге с/х вузов РФ 1-е место в рейтинге с/х вузов РФ
434 чел. ППС, из них 47,6% с учеными сте-
пенями и званиями

619 чел. ППС, 69,7% с учеными степеня-
ми и званиями

649 чел. ППС, 88% с учеными степенями и званиями 737 чел. ППС, 91,3% с учеными степенями и званиями

6000 студентов 12000 студентов 14500 студентов 18500 студентов
400 тыс. экз. - фонд научной библиотеки 1,2 млн экз. - фонд научной библиотеки 1,8 млн экз. - фонд научной библиотеки 2 млн экз. - фонд научной библиотеки
6 научных школ 32 научные школы 36 научных школ 38 научных школ
1 учебно-вычислительный центр 12 инновационных подразделений 89 инновационных подразделений 93 инновационных подразделения
Отсутствие компьютерных классов 35 компьютерных классов 48 компьютерных классов 52 компьютерных класса
42% - востребованность выпускников 81% - востребованность выпускников 91,7% востребованность выпускников 96,1% - востребованность выпускников
Износ материально-технической базы. 
Накопление долгов по оплате комму-
нальных услуг и по зарплате
18,0 млрд руб.

Ввод в эксплуатацию учебно-научного 
корпуса факультета технологического ме-
неджмента (3658 кв. м)
Проведена реконструкция учебно-
лабораторного корпуса электроэнерге-
тического факультета и помещений кафе-
дры землеустройства и  кадастра (5779 
кв. м)

Капитальный ремонт спортивно-оздоровительного 
комплекса (8 спортивных залов, 12742 кв. м.), учебно-
лабораторного корпуса регионального центра вете-
ринарной медицины (800 кв.м). Реконструкция и ре-
монт аудиторного фонда университета на 9850 посадоч-
ных мест

Ввод в эксплуатацию: института дополнительного профессиональ-
ного образования (4236 кв. м), трех учебных теплиц (2400 кв. м), 
спортивно-оздоровительного комплекса «Колос» (15000 кв. м), ви-
вария (145 кв. м).
Ведется строительство нового учебного корпуса (22509,6 кв.м) и 
студенческого общежития (14736 кв.м)

Нерентабельное ведение  учебно-опыт-
ного хозяйства вуза

Возобновление деятельности учебно-
опытного хозяйства

  Рентабельное ведение  учебно-опытного хозяйства (9600 
га, 107 единиц техники). Создано 46 инновационных лабо-
раторий и центров

Функционирование 44 малых инновационных предприятий, финан-
совый оборот которых превышает 30 млн руб. в год

Создание Центра управления каче-
ством образования, издательско-поли-
графического комплекса. 
Сертификация СМК на соответствие 
требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2001 
(2004 г.) 

 Лауреат Премии Правительства РФ в области 
качества (2005 г.); лауреат Премии Министерства 
образования и науки РФ «Системы обеспечения 
качества подготовки специалистов» (2005 г.); победитель 
конкурса инновационных вузов в рамках приоритетного 
национального проекта «Образование» (2000 г.); лауреат 
конкурса Содружества Независимых Государств в 
области качества продукции и услуг (2007 г.); Финалист 
EFQM «Excellence Award» (2008 г.); Член Великой Хартии 
университетов (2008 г.)

 Призер и Победитель Приза EFQM «Excellence Award» (2010 г., 
2013 г.); лауреат Премии Министерства образования и науки 
РФ «Системы обеспечения качества подготовки специалистов» 
(2010 г.); лауреат Премии Правительства РФ в области качества (2011 
г.); победитель турнира по качеству стран ЦВЕ (2011 г.). 
 Сертификация системы экологического менеджмента качества на 
соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 14001-2007 (2010 г.)

ЙЛИДЕР НОВОИ

Владимир Иванович Трухачев  - ректор ФГБОУ 
ВПО «Ставропольский государственный 
аграрный университет», член-корреспондент 
Российской академии сельскохозяйственных 
наук, доктор сельскохозяйственных наук, доктор 
экономических наук, профессор, заслуженный 
деятель науки РФ, почетный работник высшего 
профессионального образования РФ, почетный 
работник науки и техники РФ, почетный работник 
агропромышленного комплекса РФ, Герой труда 
Ставрополья, почетный житель Ставропольского 
края, депутат Думы Ставропольского 
края, председатель совета ректоров вузов 
Ставропольского края. Возглавляет университет 
с 1999 года. Государственные награды: медаль 
ордена «За заслуги перед Отечеством» 
II степени, 1999 г.; орден Дружбы, 2005 г.

На правах рекламы
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В ЧЕМ НАША СИЛА
 По данным мониторинга министерства 

образования и молодежной политики края, 
проведенного в 2013 году, в системе меж-
национальных отношений живет около 40 
процентов молодежи. Опрос молодых лю-
дей разных национальностей показал, что 
напряженными межнациональные отно-
шения считают 45 процентов респонден-
тов, сильно напряженными — 35. Лишь 
19 процентов эти отношения оценивают 
как стабильные. При этом 12,9 процента 
опрошенных высказались за возможность 
их участия в экстремистских акциях.

Причины данного положения разные. 
Например, свою «черную роль» в нацио-
нальных отношениях сыграло (и продол-
жает играть) массированное воздействие 
извне, со стороны иностранных «друзей».  
На Северном Кавказе это во многом спо-
собствовало развязыванию прямого воо-
руженного противостояния. Последствия 
того конфликта продолжают давать о се-
бе знать и сегодня.

Но вместе с тем нельзя не признать, 
что Россия  удержалась как многонаци-
ональное государство и народы осознали 
жизненную необходимость укрепления его 
единства. 

К ЕДИНСТВУ 
ЧЕРЕЗ РАЗНОСТЬ

Очевидно, что характер изменения 
национальных отношений зависит от 
целого комплекса причин объективно-
го (состояние и уровень развития эко-
номики, качество жизни и социальной 
сферы, уровень и особенности разви-
тия культуры, образования) и субъек-
тивного  порядка (цели и характер по-
литики, управления на всех уровнях, со-

стояние и уровень общественного вос-
питания). 

В этой связи на Северном Кавказе есть с 
чем разбираться. Но более разумным ста-
новится стремление не уповать на давние 
и недавние исторические обстоятельства, 
оказавшие,  а в чем-то продолжающие ока-
зывать неблагоприятное воздействие на 
национальные отношения. Здесь важнее 
другое - поиск и выработка путей комплекс-
ного задействования информационных и 
других ресурсов в интересах формирова-
ния культуры межнационального общения 
молодежи. Причем нельзя не учитывать, что 
почвой возникновения конфликтов нередко 
становятся отношения в быту, а непосред-
ственной их причиной (разумеется, другие 
не исключаются) является низкая личност-
ная культура конфликтующих.

Именно по причине, связанной с состоя-
нием личностной культуры, «те» и «другие» 
не так ведут себя в общественных местах. 
Не так здороваются, не так отвечают на за-
мечания, не так относятся к женщине, стар-
шим, к верованиям и традициям быта «ино-
го» этноса, народа. И именно достаточно 
развитая культура может стать тем самым 
решающим фактором преодоления назре-
вающих конфликтов в горячих головах мо-
лодежи — будущего страны. 

ПОВЫШАТЬ 
КУЛЬТУРУ ОБЩЕНИЯ

В определенном смысле можно гово-
рить, что вопросы реализации потенциа-
ла лучших культурно-исторических тради-
ций и культуры как таковой в национальном 
воспитании сегодня просто запущенны. С 
другой стороны, есть немало примеров из 
реального практического опыта. О нем го-
ворил, например, директор Ставрополь-
ского филиала Российской академии на-

родного хозяйства и  госслужбы профес-
сор Юрий Васильев. По его словам, в фи-
лиале стало традицией проводить студен-
ческие праздники, посвященные тем или 
иным традициям русского народа и на-
родов Северного  Кавказа. На формиро-
вание культуры межнационального обще-
ния работает студенческий парламент че-
рез проведение различных викторин, кон-
курсов, поощрение отличившихся в обще-
ственной и учебной работе. Доцент Ан-
на Багдасарова поделилась аналогичным 
опытом работы в Северо-Кавказском фе-
деральном университете. Здесь уже соз-
даны учебные программы и курсы с соот-
ветствующим методическим обеспечени-
ем. Их суть подчинена формированию пре-
жде всего культуры межнационального об-
щения в студенческой среде.

Судя по выступлениям, в качестве по-
ложительного следует отметить и тот 
факт, что за последние годы в молодеж-
ном движении прирастает число инициа-
тив, а также различных структур и органи-
заций, действующих при органах власти, в 
рамках общественного самодеятельного 
творчества. Очень важно, что здесь появ-
ляются элементы   теоретической работы. 
Это различные форумы, где особое место 
занимает «Машук» с его открытыми дис-
куссионными площадками, конференци-
ями, круглыми столами, дающими моло-
дежи возможность предложить и отстаи-
вать свои идеи, взгляды, программы, ин-
новации. 

Думаю, еще не ушло то время, о кото-
ром мечтал великий Александр Пушкин, 
когда народы, «распри позабыв, в одну се-
мью соединясь»! В семью, именуемую рос-
сийский народ.

ВЛАДИМИР ГРУЗКОВ.
Доктор философских 

наук.

НАРОДЫ, РАСПРИ ПОЗАБЫВ...
«Культура межнациональных отношений в молодежной среде: история и современность» - так была 
обозначена повестка дня заседания, организованного патриотической платформой «Единой России». 
В обсуждении проблемы приняли участие представители министерства образования и молодежной 
политики края, молодежных и студенческих организаций, руководители диаспор, преподаватели вузов.

ФЕСТИВАЛЬ

НЕ БОЯТЬСЯ ОТОРВАТЬСЯ ОТ ЗЕМЛИ
В краевой юношеской библиотеке прошел финал юбилейного, ХХ фестиваля 
фантастики. Его главная тема - «Ставропольский десант фантастов» - была 
посвящена двум известным писателям-фантастам, нашим землякам 
и современникам Василию Звягинцеву и Игорю Пидоренко. Оба дружат 
с юношеской библиотекой с самого первого фестиваля фантастики, оба в этом 
году отметят личные юбилеи, поэтому организаторы и решили сделать их 
творчество отправной точкой для работы воображения юных фантазеров. 

внимание к фестивалю, за забо-
ту о начинающих талантах и вру-
чила ему Почетную грамоту Ду-
мы Ставропольского края. 

 Чудесным назвал фестиваль 
председатель общественного 
совета при министерстве культу-
ры СК Владимир Лычагин, пора-
довавшийся за тот явный творче-
ский прогресс, который проде-
монстрировал юбилейный кон-
курс. Он пожелал всем участни-
кам новых интересных замыс-
лов и успехов, а нескольким ла-
уреатам в литературной номи-
нации вручил премии от недав-
но учрежденного литератур-
ного фонда имени Валентины 
Ивановны Слядневой, провоз-
гласившего одной из основных 
своих задач поддержку одарен-
ного юношества. Кстати, и само-
го В. Лычагина недаром называ-
ют в числе родоначальников фе-
стиваля: именно он 20 лет на-
зад разглядел в начинании кол-
лектива юношеской библиотеки 
то ценное и полезное, что дела-
ет фестиваль таким жизнеспо-
собным. 

С особым вниманием слуша-
ли юные фантасты  И. Пидорен-
ко, одного из столпов жанра в 
ставропольской литературе. Он 
напомнил о том, в какое непро-
стое время — политически и эко-
номически трудные для страны 
90-е годы — рождался фести-

валь, как в первых конкурсных 
работах членов жюри поража-
ло обилие всяческой нечисти и 
ужастиков, отразивших через 
детские работы условия, в ко-
торых они тогда сочинялись под 
влиянием масскульта.

- Сегодня, слава богу, ситу-
ация совсем иная, стало легче 
и светлее, и хотя уровень боль-
шинства работ, присылаемых в 
оргкомитет фестиваля, есте-
ственно, детский, в них радует 
ярко выраженное ощущение до-
броты... Жизнь продолжается, и 
фантастика, преодолев препо-
ны разных эпох, остается люби-
мым жанром миллионов, и это 
замечательно. 

  На встрече по традиции про-
звучали имена победителей и 
лауреатов фестиваля фанта-
стики - 2014. Гран-при достал-
ся восемнадцатилетнему жите-
лю Ставрополя Павлу Бовтунову 
за рассказ «Колыбельная». Меж-
ду прочим, юноша не первый год 
участвует в конкурсе, а сегодня 
он уже студент. Лучшими в ли-
тературной номинации призна-
ны сочинения Анастасии Пана-
сенко и Михаила Киладзе (Гра-
чевка), Марии Пановой и Алек-
сея Лещенко (ст. Воровсколес-
ская Андроповского района), 
Сергея Решетняка (Иноземце-
во).  В живописи удачнее всех 
отразили тему фестиваля Ан-

на Ловянникова, Ирина Сыче-
ва, Юлия Коновалова (все де-
вочки из села Донского), Кари-
на Сафарова (Степное) и Эду-
ард Гордиенко (Казинка Андро-
повского района).  Очень выра-
зительными, яркими, эмоцио-
нальными были и в этом году 
работы раздела декоративно-
прикладного творчества, став-
шие настоящим украшени-
ем фестиваля. Здесь отме-
чены Галина Жутовская, Ана-
стасия Лазаренко, Алина Ша-
талова и Елена Шкилева (все  
из Ставрополя), Ирина Соло-
вьева (Михайловск), Анна Ер-
макова (Новопавловск).  По-
радовало организаторов и то, 
что многие участники и лауре-
аты смогли приехать на финал 
в Ставрополь даже из дальних 
уголков края, за что отдельное 
спасибо их родителям и педа-
гогам: для ребят такая  встреча 
со сверстниками  очень памят-
ное и важное событие. 

Итак, «Ставропольский де-
сант фантастов» завершен, и 
уже можно с уверенностью го-
ворить, что юбилейный фести-
валь стал новой яркой страни-
цей в истории «самодеятель-
ной» фантастики, продемон-
стрировав неослабевающий 
интерес юного поколения к 
увлекательному жанру. Как 
сказала  в завершение заме-
ститель директора краевой 
юношеской библиотеки Викто-
рия Астахова, теперь уже мож-
но задумывать фестиваль сле-
дующего года, к участию в ко-
тором библиотека обязатель-
но пригласит всех талантливых 
юных земляков. 

 Ну а поскольку редакция 
«Ставропольской правды» все 
двадцать лет остается инфор-
мационным спонсором фести-
валя, по сложившейся много-
летней доброй традиции не-
сколько лучших литературных 
творений юных фантастов бу-
дут опубликованы в июньском 
выпуске нашей «Литературной 
гостиной».

НАТАЛЬЯ БЫКОВА.    

М
ОЛОДАЯ литератур-
ная поросль откликну-
лась, как всегда, актив-
но, с присущим ей вдох-
новенным порывом. Это 

можно было увидеть и на пред-
ставленной в библиотеке тра-
диционной выставке работ 
юных художников и мастеров 
декоративно-прикладного ис-
кусства, поскольку эти направ-
ления наряду с литературным 
также входят в число главных 
номинаций фестиваля. Всеми 
авторами, несомненно, вла-
дело высокое творческое же-
лание, прозвучавшее в песен-
ке, с которой началось торже-
ство: «Надо просто не бояться 
оторваться от земли...». И тог-
да необъятные горизонты со-
зидания откроются каждому. 
Почетным гостем ХХ фестива-
ля стал член Союза писателей 
России Игорь Пидоренко, а Ва-
силий Звягинцев, находящий-
ся в эти дни в Москве, передал 
ребятам свой заочный сердеч-
ный привет.

В этом году на конкурс со 
всего края было прислано 165 
работ: 32 литературных, 92 жи-
вописных и 41 поделка. И хотя 
общее количество рекордным 
не назовешь, зато качество 
нынче, по признанию жюри,  
выше всяких похвал. Потому с 
полным правом назвала всех 
собравшихся в зале коллега-
ми первый заместитель мини-
стра культуры края Валентина 
Крихун, пришедшая поздра-
вить участников с юбилейным 
фестивалем.

- Мы все с вами — колле-
ги по творчеству, независимо 
от возраста, а нынешний год 
особенный для всех нас, пото-
му что это  Год культуры в Рос-
сии, - отметила В. Крухун. - В 
нашем крае он наполнен мно-
гими очень значимыми куль-
турными событиями и акци-
ями, среди которых достой-
ное место занимает традици-
онный фестиваль фантастики. 
Радостно видеть, что фести-
валь за 20 лет  существования 
крепко прижился на Ставропо-
лье, не теряет своей привлека-
тельности среди все новых по-
колений молодежи. 

В. Крихун поблагодарила 
И. Пидоренко за постоянное 

• Депутат Думы СК Владимир ТРУХАЧЕВ  в детском саду № 33 «Аленка» г. Светлограда, 
   который в 2012 году по его инициативе стал федеральной стажировочной площадкой 
   по модернизации дошкольного образования.

«НАРОДНЫЕ 
МЕЛОДИИ» 

Так называется открыв-
шийся вчера в Ставрополь-
ском колледже искусств кра-
евой конкурс исполнитель-
ского мастерства учащихся 
отделений народных инстру-
ментов  детских музыкаль-
ных школ и школ искусств. 

В номинациях «Соло» и «Ин-
струментальный ансамбль» 
юные музыканты продемон-
стрируют свои таланты в игре 
на гитаре, домре, балалайке. 
К финальному краевому эта-
пу допущены 160 лауреатов го-
родских и зональных туров. По-
бедители получат возможность 
участвовать в соискании пре-
мии по поддержке талантли-

вой молодежи в рамках прио-
ритетного национального про-
екта «Образование» и примут 
участие в гала-концерте «До-
рога к звездам» на сцене кра-
евой филармонии.    

ЛЕТОПИСЬ  
ГОРОДА-
КУРОРТА

Пятигорским краеведче-
ским музеем издан второй 
раздел брошюры «Летопись 
города-курорта Пятигорска». 

Авторы О. Полякова и Л. Че-
гутаева продолжают знакомить 
читателя с наиболее важны-
ми датами в истории города-
курорта начиная с момента 
преобразования Горячеводска 

в окружной город Пятигорск в 
1830 году до упразднения ка-
зенного управления Водами и 
передачи их в частные руки в 
1861-м. Издание представля-
ет собой значительно  перера-
ботанную, уточненную и суще-
ственно дополненную версию 
подобного труда, выпущенно-
го  кавминводским краеведом 
Л. Польским  в 1993 году. «Ле-
топись» сопровождена разно-
образным справочным аппа-
ратом, хорошо иллюстриро-
вана.   

КЛАССИКА 
НЕ СТАРЕЕТ

В концертном зале Став-
ропольского Дома народно-
го творчества состоялся кра-

евой конкурс малых форм те-
атрального искусства «Мой 
любимый классик», посвя-
щенный Году культуры в Рос-
сии.   

В нем участвовали более 
200 человек в возрасте от 4 
до 60 лет из 21 района края. 
Они представили десятки но-
меров в жанрах художествен-
ного чтения, литературно-
музыкальной композиции, 
инсценировки, драматических 
и кукольных спектаклей. Ре-
пертуар  составлен по произ-
ведениям отечественных клас-
сиков А. Пушкина, М. Лермон-
това, В. Жуковского, С. Есени-
на, Ф. Достоевского, А. Чехо-
ва, Н. Островского, М. Горько-
го, М. Зощенко и других.

Н. БЫКОВА.      

• Владимир ТРУХАЧЕВ представляет свою ректорскую  предвыборную программу трудовому 
коллективу    Ставропольского государственного аграрного университета.

ФОРМАЦИИ

предприятия. Например, будучи 
аспирантом 3-го года обучения, 
Владимир Самойленко открыл 
малое предприятие   ООО НПП 
«Кандела», сегодня он уже кан-
дидат технических наук. Другой  
не менее яркий пример – Ольга 
Севостьянова, которая, обуча-
ясь на 2 курсе факультета вете-
ринарной медицины, стала по-
бедителем программы УМНИК. 
Сейчас она аспирант 1-го года 
обучения и уже генеральный ди-
ректор малого инновационного 
предприятия, получившего грант 
1 млн руб. по программе СТАРТ.

- Владимир Иванович, вы 
являетесь еще и депутатом 
краевой Думы. Какие дости-
жения  вы считаете самыми 
значимыми в этой ответствен-
ной работе?

- После многочисленных 
встреч с людьми, знакомства с 
положением дел во всех  насе-
ленных пунктах своего одноман-
датного избирательного округа 
№ 18, в который входят Грачев-
ский и Петровский муниципаль-
ные районы, я  определил для се-
бя основную задачу – помогать 
муниципальным властям этих 
территорий в реализации пла-
нов социально-экономического 
развития, оказывать им содей-
ствие в получении дополнитель-
ной финансовой поддержки из 
края за счет участия в различных 
целевых и ведомственных про-
граммах. 

 И все это задумывалось для 
того, чтобы улучшать качество  
жизни петровчан и грачевцев, 
доверивших мне представлять 
их интересы в краевом законо-
дательном органе.  Какие дости-
жения?

Удалось, например, на модер-
низацию муниципальных систем 
общего образования в районах  
привлечь из краевого фонда со-
финансирования расходов суб-
сидии, выделяемые местным 
бюджетам в 2012 г., на общую 
сумму свыше 90 млн рублей. 
Большая часть этих средств 
израсходована на ликвида-
цию аварийности лицея № 3  в 
г. Светлограде и средней шко-
лы № 8 в с. Тугулук. 

Проведены капитальные ре-
монты  Старомарьевской вра-
чебной амбулатории и Сергиев-
ской участковой больницы, або-
немента Центральной районной 
библиотеки Петровского района, 
районного Дома детского творче-
ства в г. Светлограде, домов куль-
туры в п. Прикалаусском  и с. Бла-
годатном, здания районной би-
блиотеки в Грачевском районе и 
других социальных объектов. 

Вместе с главами админи-
страций муниципальных райо-
нов А.А. Захарченко и В.А. Куха-
ревым  последовательно реали-
зуем проект по устранению оче-
редности в дошкольные учреж-
дения детей от 3 до 7 лет. В Гра-
чевском районе очереди уже нет 
за счет открытия в последние 
годы 19 групп на 450 человек в 
детских садах в п. Верхняя Ку-
гульта, селах Тугулук, Спицевка, 
Бешпагир, Сергиевском, Грачев-
ка и Старомарьевка.  В Петров-
ском районе  также предприни-
мались меры в этом направле-
нии: в г.  Светлограде после ре-
конструкции  здания бывшего 
центра образования «Кругозор» 
в начале 2013 г. распахнул свои 
двери новый детский сад № 40 
«Улыбка» на 6 групп. Кроме того, 
появились дополнительные до-
школьные группы в с. Благодат-
ном, п. Прикалаусском, г.  Свет-
лограде.  Особенно радует, что 
в 4-м квартале прошлого года 
начато строительство детского 
сада-яслей на 220 мест также в 
Светлограде.  Общий объем фи-
нансирования работ на этом объ-
екте составляет более  160 млн 
руб. За счет средств дорожного 
фонда Ставропольского края в 
г. Светлограде проведены рабо-
ты по капитальному ремонту  дво-
ровых территорий многоквартир-
ных домов и проездов к этим  тер-
риториям на 40 объектах. Почти 

19 млн рублей субсидий за счет 
средств этого же фонда, пред-
назначенных на капитальный ре-
монт и ремонт автомобильных 
дорог, поступило в администра-
ции муниципальных образова-
ний сел Благодатного и Тугулук, 
Константиновского сельсовета. В 
текущем году  работа в этом на-
правлении  будет продолжена.  

Оказано содействие в про-
ведении  реконструкции систем 
уличного освещения в селах Тугу-
лук, Бешпагир, Сергиевском, Го-
фицком, Благодатном, Констан-
тиновском, Просянка и Донская 
Балка. 

Много усилий пришлось при-
ложить, чтобы обратить  внима-
ние  соответствующих краевых 
министерств на проблему пери-
одического подтопления подво-
рий жителей с. Донская Балка Пе-
тровского района. В результате в 
2013 г. начаты работы по строи-
тельству водопроводящего лот-
ка на речке Донская  Балка.  

Я передал спортинвентарь и 
компьютерное оборудование во 
все школы округа,  современ-
ное компьютерное оборудова-
ние для открытия трех  компью-
терных классов  в Ставрополь-
ском межрегиональном отрас-
левом ресурсном центре, дей-
ствующем  на базе  Светлоград-
ского регионального сельскохо-
зяйственного колледжа.

Организовал шефскую по-
мощь ветеранским организаци-
ям, школам-интернатам в хуто-
ре Базовом и селе Константи-
новском, отдельным жителям по 
их обращениям. 

К большой радости малышей 
и их родителей во всех крупных 
населенных пунктах округа обо-
рудовано более 30 игровых дет-
ских площадок. 

Постоянно на депутатском 
контроле были также вопро-
сы улучшения водоснабжения, 
транспортного сообщения, по-
чтового обслуживания населе-
ния и многие другие.

Работая в составе думского 
комитета по аграрным вопросам, 
продовольствию, земельным от-
ношениям и землеустройству, 
много внимания я  уделял совер-
шенствованию и соблюдению 
законодательства в сфере АПК, 
обеспечения продовольствен-
ной безопасности. Но это уже те-
ма для отдельного большого раз-
говора. 

Я от души радуюсь  каждому 
новому объекту, каждому реше-
нию, которое удается реализо-
вать в интересах селян. 

Своим напряженным тру-
дом и зримыми  результатами  

Владимир Иванович убежда-
ет население своего избира-
тельного округа, что слоган «За 
словом – всегда дело!», с кото-
рым кандидат в депутаты  Тру-
хачев в 2011 году пошел на вы-
боры в   Думу Ставропольского 
края пятого созыва,  работает. 
По мнению жителей Петров-
ского и Грачевского муници-
пальных районов, у  них реаль-
но действующий депутат. 

- Вы - ректор одного из ве-
дущих университетов России, 
авторитетный ученый, извест-
ный общественный деятель.  
Как вы считаете, что еще кро-
ме качественного образова-
ния нужно сегодня молодым 
людям, желающим добиться 
успеха?

- Успех и образование тесно 
связаны, однако, чтобы добить-
ся успеха, важно также уметь 
свободно общаться, приобре-
тать друзей, завязывать дело-
вые контакты, брать на себя от-
ветственность и быть готовым к 
переменам. 

Поэтому в университете мы 
развиваем среду, которая позво-
ляет выявлять и развивать лидер-
ские качества у наших студентов. 
На протяжении многих лет два 
раза в год  проводим школу сту-
денческого актива «Молодеж-
ный лидер СтГАУ», поддержива-
ем студенческое самоуправле-
ние на факультетах и в общежити-
ях, реализуем проект «9 лучших», 
в рамках которого ежемесячно 
определяем студента-лидера на 
каждом факультете, вовлекаем 
наших ребят в деятельность 12 
студенческих специализирован-
ных отрядов.  И сегодня у нас есть 
результаты, которыми мы можем 
гордиться.

Так, в октябре 2013 года наш 
студенческий профсоюзный ко-
митет по итогам 2012 года при-
знан лучшим в России среди 
профсоюзных организаций сту-
дентов вузов. А в составе моло-
дежного правительства Ставро-
польского края из 27 человек – 
6 человек из нашего универси-
тета, при этом 5 из них  возглав-
ляют различные ведомства — 
молодежные министерство при-
родных ресурсов и окружающей 
среды; министерство энергети-
ки, промышленности и связи; ми-
нистерство образования и науки; 
министерство курортов и туриз-
ма; комитет по делам националь-
ностей и казачеству! 

В университете мы стремимся 
поощрять и поддерживать любое 
проявление студенческой ини-
циативы – в образовании, науке, 
спорте, общественной деятель-

ности. Ежегодно на различные 
культурно-массовые мероприя-
тия университет выделяет более 
25 млн руб.

В копилке наград творческих 
коллективов вуза в 2013 году  152 
диплома победителей и лауреа-
тов всероссийских, региональ-
ных фестивалей и конкурсов. За 
этим  не просто студенческие по-
беды, но и развитие у ребят  твор-
ческого мышления, навыков ра-
боты в команде и самопрезента-
ции, опыт разработки и реализа-
ции проектов,    обретение уве-
ренности в себе. Словом, все то, 
что способствует успеху.

- О вас говорят, что вы - че-
ловек, который любит риско-
вать. Это  черта характера или 
приобретенное с опытом жиз-
ни качество? 

-   Да, я, что называется, «ри-
сковый» человек. Если что-то ре-
шаю, то иду вперед с уверенно-
стью, что из моего решения все 
обязательно получится. Все наши 
проекты обычно воспринимают-
ся окружающими как «рисковые», 
мало кто решается на подобные 
шаги, которые уводят из повсе-
дневности и обыденности.

Мы хотим жить полноценной, 
насыщенной жизнью, полной яр-
ких эмоций, социального успе-
ха, признания и позитива. И это 
очень важно не только для наше-
го университета, но прежде все-
го для общества, в котором мы 
живем. Ведь студенты, привык-
шие за годы в вузе жить и учить-
ся в условиях комфорта, свободы 
творчества и достижений, придя 
на работу, не захотят по-другому. 
У них уже сформирована потреб-
ность в высоком качестве жиз-
ни, их учили тому, как этого каче-
ства достичь – быть активными, 
использовать каждый шанс для 
личного и профессионального 
развития, действовать в коман-
де, планировать будущее и ра-
ботать на результат. И это то, что 
сегодня отличает наших выпуск-
ников на рынке труда.

Поэтому я сразу ставлю цели 
по максимуму – нам по силам! 
А результат не замедлит себя 
ждать! Потому что это только се-
годня успех, а уже завтра перед 
нами еще более сложные задачи! 

Подтверждением этому слу-
жат присуждение университету 
премии Правительства РФ в об-
ласти качества (2011 г., 2005 г.)  
и тот факт, что премия присуж-
дена дважды и что именно выс-
шее учебное заведение успеш-
но конкурирует с крупнейшими 
компаниями из различных сфер 
деятельности – металлургии, 
оборонно-промышленного ком-
плекса, нефтехимического про-
изводства и других. 

И не только в России у нас 
успех. Мы начиная с 2008 г. уча-
ствуем в Европейском конкурсе 
«Награда в области совершен-
ства» (EFQM «Excellence Award»). 
Университет достойно представ-
ляет Россию в европейской элите 
бизнеса, не уступая по качеству 
услуг таким мировым брендам, 
как BMW (Германия), Siemens 
Healthcare  (Англия), Bosch (Гер-
мания) и др. Так, в 2013 году СтГАУ 
стал Победителем Приза Евро-
пейского конкурса «Награда в 
области совершенства».

И в этом смысл риска - быть 
готовым к любым неожиданно-
стям, действовать активно и изо-
бретательно. Ведь, как справед-
ливо замечал всемирно извест-
ный философ бизнеса Джим Рон, 
«если вы не готовы рискнуть ра-
ди необычного, вам придется 
довольствоваться повседневно-
стью».  

- Владимир Иванович, 
столь высокая награда - «По-
четный гражданин Ставро-
польского края» предполага-
ет большую ответственность. 
Ваши планы на будущее?

- Великое человеческое спа-
сибо за доверие и оценку нашей 
деятельности. Уверенно говорю, 
что мы настроены на инноваци-
онные темпы развития, на дости-
жение лучших стандартов жизни, 
на более активное участие в ре-
шении проблем, стоящих перед 
регионом и страной в целом.

Опираясь на поддержку  кол-
лектива, студенчества, выпуск-
ников и партнеров Ставрополь-
ского государственного аграр-
ного университета,  заявляю:  
мы готовы к решительным и 
ответственным действиям по 
социально-экономическому раз-
витию Ставропольского края, в 
котором людям будет комфор-
тно жить и работать, растить де-
тей и внуков, давать им «дорогу 
в жизнь», реализовывать себя и 
свою мечту.

ВЗГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ

ИНФО-2014
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ПРИКАЗ
министерства здравоохранения

Ставропольского края
18 февраля 2014 года г. Ставрополь № 01-05/61

Об утверждении типового административного 
регламента предоставления органами местного 

самоуправления муниципального района, городского 
округа Ставропольского края государственной услуги 

«Предоставление информации, прием документов 
органами опеки и попечительства 

от лиц, желающих установить опеку (попечительство) 
над совершеннолетними лицами, признанными 

в установленном законом порядке недееспособными 
(ограниченно дееспособными)» 

В соответствии с Положением о министерстве здравоохранения 
Ставропольского края, утвержденным постановлением Губернато-
ра Ставропольского края от 16 августа 2012 г. № 564, постановлени-
ем Правительства Ставропольского края от 25 июля 2011 г. № 295-п 
«Об  утверждении Порядка разработки и утверждения органами ис-
полнительной власти Ставропольского края административных ре-
гламентов предоставления государственных услуг, Порядка разра-
ботки и утверждения органами исполнительной власти Ставрополь-
ского края административных регламентов исполнения государ-
ственных контрольных (надзорных) функций и Порядка проведения 
экспертизы проектов административных регламентов исполнения 
государственных контрольных (надзорных) функций», законом Став-
ропольского края от 28 февраля 2008 г. № 10-кз «О наделении ор-
ганов местного самоуправления муниципальных районов и город-
ских округов Ставропольского края отдельными государственными 
полномочиями Ставропольского края по организации и осуществле-
нию деятельности по опеке и попечительству», законом Ставрополь-
ского края от 28 декабря 2007 г. № 89-кз «Об организации и осущест-
влении деятельности по опеке и попечительству», в целях оказания 
методической помощи органам местного самоуправления муници-
пальных образований Ставропольского края в организации их ра-
боты по осуществлению переданных государственных полномочий, 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый типовой Административный регламент 

предоставления органами местного самоуправления муниципаль-
ного района, городского округа Ставропольского края государствен-
ной услуги «Предоставление информации, прием документов орга-
нами опеки и попечительства от лиц, желающих установить опеку 
(попечительство) над совершеннолетними лицами, признанными в 
установленном законом порядке недееспособными (ограниченно 
дееспособными)» (далее – типовой Административный регламент).

2. Рекомендовать органам местного самоуправления муници-
пальных образований Ставропольского края использовать прила-
гаемый типовой Административный регламент для разработки и 
утверждения административного регламента предоставления го-
сударственной услуги органом местного самоуправления муници-
пального образования Ставропольского края.

2.1. Представить в министерство здравоохранения Ставрополь-
ского края в срок до 1 апреля 2014 года копию утвержденного Адми-
нистративного регламента предоставления государственной услу-
ги органом местного самоуправления муниципального образова-
ния Ставропольского края и нормативно-правового документа о его 
утверждении.

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 

первого заместителя министра А.О. Дейнеко.

Министр   В.Н. МАЖАРОВ.

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства

здравоохранения
Ставропольского края

от 18 февраля 2014 г. № 01-05/61

ТИПОВОЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
предоставления органами местного самоуправления муниципаль-
ного района, городского округа Ставропольского края государствен-
ной услуги «Предоставление информации, прием документов орга-
нами опеки и попечительства от лиц, желающих установить опеку 
(попечительство) над совершеннолетними лицами, признанными в 
установленном законом порядке недееспособными (ограниченно 
дееспособными)» 

I. Общие положения

1.1. Предмет регулирования типового административного регла-
мента предоставления органами местного самоуправления муници-
пального района, городского округа Ставропольского края государ-
ственной услуги «Предоставление информации, прием документов 
органами опеки и попечительства от лиц, желающих установить опе-
ку (попечительство) над совершеннолетними лицами, признанными 
в установленном законом порядке недееспособными (ограниченно 
дееспособными)» (далее – Административный регламент, государ-
ственная услуга, орган местного самоуправления соответственно).

Административный регламент разработан в целях повышения до-
ступности предоставления государственной услуги, устанавлива-
ет сроки и последовательность административных процедур (дей-
ствий) органа местного самоуправления по предоставлению госу-
дарственной услуги.

Используемые в Административном регламенте термины и опре-
деления подлежат толкованию в соответствии с их значением, опре-
деленным законодательством Российской Федерации и Ставро-
польского края.

Настоящий Административный регламент размещается на офи-
циальном сайте органа местного самоуправления, министерства 
здравоохранения Ставропольского края, министерства образова-
ния Ставропольского края, на портале государственных услуг Став-
ропольского края.

1.2. Круг заявителей
Заявителями на предоставление государственной услуги явля-

ются физические лица, обратившиеся в орган местного самоуправ-
ления с заявлением о предоставлении государственной услуги, вы-
раженным в устной (в целях предоставления информации в рамках 
государственной услуги), письменной или электронной форме (с 
момента перехода на предоставление услуги в электронном виде).

Получателями государственной услуги являются:
- лица, указанные в абзаце 1 пункта 1.2 настоящего Администра-

тивного регламента – в части предоставления информации; 
- физические лица, желающие установить опеку (попечительство) 

над совершеннолетними лицами, признанными в установленном по-
рядке недееспособными (ограниченно дееспособными), - в части 
приема документов лиц, желающих установить опеку (попечитель-
ство) над совершеннолетними лицами, признанными в установлен-
ном порядке недееспособными (ограниченно дееспособными).

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении 
государственной услуги

Органом, осуществляющим организацию работы, обеспечение 
качества предоставления государственной услуги и контроль по ее 
выполнению, является орган местного самоуправления ___________ 
(наименование органа) и (или) его структурные подразделения ___________ 
(наименование).

Местонахождение1: г. (или иное) __________, ул. (или иное) ________, д. 
______, ___ этаж, кабинет № ___ .

График работы2: __________________ . 
Справочный телефон3: ____________, факс __________ .
Адрес официального сайта, адрес электронной почты в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет, содер-
жащего информацию о предоставлении государственной услуги, 
услугах, необходимых и обязательных для предоставления госу-
дарственной услуги4: http://www.______, e-mail: _________.

Информация по предоставлению государственной услуги раз-
мещается на официальном сайте органа местного самоуправле-
ния в ин  формационно-телекоммуникационной сети Интернет: http://
www.__________. При изменении информации по исполнению госу-
дарственной услуги осуществляется ее периодическое обновление.

Также информацию по исполнению государственной услуги мож-
но получить в федеральной государственной информационной си-
стеме «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)».

Информацию по вопросам предоставления государственной 
услуги заявители можно получить:

при непосредственном обращении в орган местного самоуправ-
ления;

при непосредственном обращении в орган местного самоуправ-
ления;

в ответе на письменное обращение в орган местного самоуправ-
ления;

по справочным телефонам органа местного самоуправления;
на официальном сайте органа местного самоуправления;
на информационных стендах органа местного самоуправления;
на Едином портале государственных и муниципальных услуг 

(функций).
Консультации заявителей на получение государственной услуги 

проводятся в устной форме во время приема, с ознакомлением за-
конодательной и нормативно-правовой документацией, регламен-
тирующей данный вид предоставления государственной услуги, в 
органе местного самоуправления осуществляются сотрудниками.

При личном обращении или обращении по телефону предостав-
ляется следующая информация:

сведения о местонахождении;
контактные телефоны органа местного самоуправления;
режим работы органа местного самоуправления;
график приема работниками органа местного самоуправления;
наименования нормативных правовых актов, регулирующих пре-

доставление государственной услуги;
перечень документов, которые необходимо предоставить для по-

лучения государственной услуги;
форма заполнения документов;
требования, предъявляемые к предоставляемым документам;
срок предоставления государственной услуги;
основания для отказа в предоставлении государственной услуги;
порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осу-

ществляемых (принятых) в ходе предоставления государственной 
услуги;

ход рассмотрения заявления на предоставление государствен-
ной услуги;

номера кабинетов для обращения граждан.
Если при консультации на личном приеме или по телефону спе-

циалист не может дать ответ самостоятельно или же подготовка от-
вета требует дополнительного времени, специалист предлагает об-
ратившемуся:

назначить другое удобное время приема;
подготовить и дать консультацию по телефону, указанному за-

явителем;
изложить суть вопроса в письменной форме для подготовки от-

вета письмом или по электронной почте.
С момента окончания перехода к предоставлению государствен-

ных и муниципальных услуг в электронном виде данная государ-
ственная услуга будет предоставляться также с использованием 
ин фор мационно-телекоммуникационных технологий, в том чис-
ле с использованием Единого портала государственных и муници-
пальных услуг (функций), универсальной электронной карты и дру-
гих средств, включая осуществление в рамках такого предоставле-
ния электронного взаимодействия между органом местного само-
управления и заявителями.

На информационных стендах органа местного самоуправления 
размещается следующая информация:

о перечне документов, необходимых для получения государ-
ственной услуги и требования, предъявляемые к этим документам;

о сроках предоставления государственной услуги;
о порядке обжалования действий (бездействия), а также реше-

ний должностных лиц органа местного самоуправления, участвую-
щих в предоставлении государственной услуги;

о порядке обжалования действий (бездействия), а также прини-
маемых органом местного самоуправления решений, в ходе выпол-
нения отдельных административных процедур (действий);

образцы оформления документов, необходимых для предостав-
ления государственной услуги и требования к ним;

график приема граждан.

II. Стандарт предоставления государственной услуги

2.1. Наименование государственной услуги
2.1.1. Полное наименование государственной услуги - «Предо-

ставление информации, прием документов органами опеки и по-
печительства от лиц, желающих установить опеку (попечительство) 
над совершеннолетними лицами, признанными в установленном за-
коном порядке недееспособными (ограниченно дееспособными)».

2.2. Наименование органа, предоставляющего государствен-
ную услугу, а также наименование всех иных организаций, участву-
ющих в предоставлении государственной услуги, обращение в ко-
торые необходимо для предоставления государственной услуги 
_____________________.

При предоставлении услуги орган местного самоуправления осу-
ществляет взаимодействие с:

Территориальным отделом Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия чело-
века по Ставропольскому краю;

Главным информационно-аналитическим центром МВД России, 
Главного управления внутренних дел по Ставропольскому краю;

Государственным учреждением - Управлением Пенсионного фон-
да Российской Федерации по Ставропольскому краю;

Управлением Федеральной службы Государственной регистра-
ции, кадастра и картографии по Ставропольскому краю (Управле-
нием Росреестра по Ставропольскому краю).

При предоставлении государственной услуги запрещается тре-
бовать от заявителя осуществления действий, в том числе согла-
сований, необходимых для получения государственной услуги и 
связанных с обращением в иные организации, участвующие в пре-
доставлении государственной услуги, за исключением получения 
услуг, включенных в Перечень услуг, которые являются необходимы-
ми и обязательными для предоставления органами исполнительной 
власти Ставропольского края государственных услуг, утверждаемый 
правовым актом Правительства Ставропольского края.

2.3. Описание результата предоставления государственной услуги
Результатом предоставления государственной услуги может яв-

ляться:
принятие решения о возможности гражданина быть опекуном, 

попечителем, которое является основанием для постановки его на 
учет в качестве гражданина, выразившего желание стать опекуном, 
попечителем;

принятие решения об отказе в назначении опекуна, попечителя 
(о невозможности гражданина быть опекуном, попечителем (в фор-
ме заключения) с указанием причин отказа и уведомлении заявите-
ля о принятии такого решения.

2.4. Срок предоставления государственной услуги, в том числе с 
учетом необходимости обращения в иные организации, участвую-
щие в предоставлении государственной услуги, срок приостанов-
ления предоставления государственной услуги в случае, если воз-
можность приостановления предусмотрена нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, нормативными правовыми акта-
ми Ставропольского края, сроки выдачи (направления) документов, 
являющихся результатом предоставления государственной услуги

2.4.1. Максимальный срок предоставления государственной услу-
ги не более 37 дней с момента регистрации заявления и докумен-
тами заявителя.

2.4.2. Срок предоставления услуги исчисляется в календарных 
днях со дня принятия заявления и документов, указанных в п. 2.6 на-
стоящего Административного регламента, необходимых для предо-
ставления государственной услуги.

2.4.3. Время совершения приостановления предоставления го-
сударственной услуги законодательством Российской Федерации 
и Ставропольского края не предусмотрено.

2.4.4. Время ожидания заявителя в очереди при подаче докумен-
тов для получения государственной услуги не должно превышать 
15 минут.

2.4.5. Государственная услуга считается предоставленной с мо-
мента выдачи ее результата либо истечение срока, предусмотрен-
ного п. 2.4.1 настоящего Административного регламента, админи-
стративным условием является уведомление заявителя о результа-
те государственной услуги и условиях его получения.

2.5. Перечень нормативных правовых актов Российской Федера-
ции и нормативных правовых актов Ставропольского края, а также 
муниципальных нормативных правовых актов, регулирующих пре-
доставление государственной услуги, с указанием их реквизитов и 
источников официального опубликования

1. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 2003 г. (от 
25.12.1993 г. № 237 газета «Российская газета»);

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 
30 ноября 1994 г.  (от 15.12.1994 г. № 32, ст. 3301 сборник «Собрание 
законодательства Российской Федерации, от 08.12.1994 г. № 238-
239 газета «Российская газета»);

3. Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995  г. 
№ 223-ФЗ;

4. Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» (от 06.10.2003 г. № 40 ст. 3822 сборник «Собрание 
законодательства Российской Федерации», от 08.10.2003 г. № 186 
газета «Парламентская газета», от 08.10.2003 г. № 202 газета «Рос-
сийская газета»);

5. Федеральный закон от 24 февраля 2008 г. № 48-ФЗ «Об опе-
ке и попечительстве» (от 28.04.2008 г. № 17, ст. 1755 сборник «Со-
брание законодательства Российской Федерации», от 30.04.2008  г. 
№  94 газета «Российская газета», от 07.05.2008 г. № 31-32 газета 
«Парламентская газета»);

6. Федеральный Закон от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

7. Федеральный Закон от 06 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об элек-
тронной подписи»; 

8. Закон Российской Федерации от 02 июля 1992 г. № 3185-1 
«О  психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее ока-
зании» (от 20.08.1992 г. № 33 ст. 1913 сборник «Ведомости СНД и 
ВС РФ»);

9. Постановление Правительства Российской Федерации от 
18  мая 2009 г. № 423 «Об отдельных вопросах осуществления опе-
ки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан»;

10. Постановление Правительства Российской Федерации от 
17  ноября 2010 г. № 927 «Об отдельных вопросах осуществления 
опеки и попечительства в отношении совершеннолетних недееспо-
собных или не полностью дееспособных граждан» (от 29.11.2010 г. 
№  48 ст. 6401 сборник «Собрание законодательства Российской Фе-
дерации»);

11. Постановление Правительства Российской Федерации от 
25  августа 2012 г. № 852 «Об утверждении правил использования 
усиленной квалифицированной электронной подписи при обраще-
нии за получением государственных и муниципальных услуг и о вне-

сении изменения в правила разработки и утверждения администра-
тивных регламентов предоставления государственных услуг»;

12. Закон Ставропольского края от 02 марта 2005 г. № 12-кз 
«О  местном самоуправлении в Ставропольском крае» (от 05.03.2005 
№ 46 газета «Ставропольская правда», от 30.03.2005 г. № 6 ст. 4346 
«Сборник законов и других правовых актов Ставропольского края»);

13. Закон Ставропольского края от 28 декабря 2007 г. № 89-кз 
«Об организации и осуществлении деятельности по опеке и попе-
чительству» (от 04.01.2008 г. № 1-2 газета «Ставропольская правда», 
от 15.03.2008 г. № 7 ст. 7010 «Сборник законов и других правовых ак-
тов Ставропольского края»);

14. Закон Ставропольского края от 28 февраля 2008 г. № 10-кз 
«О  наделении органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными 
государственными полномочиями Ставропольского края по орга-
низации и осуществлению деятельности по опеке и попечитель-
ству» (от 04.03.2008 г. № 44-46 газета «Ставропольская правда», от 
25.04.2008 г. № 11 ст. 7134 «Сборник законов и других правовых ак-
тов Ставропольского края»;

15. Постановление Правительства Ставропольского края от 
25  июля 2011 г. № 295-п «Об утверждении Порядка разработки и 
утверждения органами исполнительной власти Ставропольского 
края административных регламентов предоставления государ-
ственных услуг, Порядка разработки и утверждения органами ис-
полнительной власти Ставропольского края административных ре-
гламентов 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».

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соот-
ветствии с нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции и нормативными правовыми актами Ставропольского края, му-
ниципальными нормативными правовыми актами для предоставле-
ния государственной услуги и услуг, необходимых и обязательных 
для предоставления услуги, подлежащих представлению заявите-
лем, способы их получения заявителем, в том числе в электронной 
форме, порядок их представления 

2.6.1. В случае  если для предоставления государственной услуги 
необходимо представление документов и информации об ином ли-
це, не являющимся заявителем, при обращении за получением го-
сударственной услуги заявитель дополнительно представляет доку-
менты, подтверждающие наличие согласия указанных лиц или их за-
конных представителей на обработку персональных данных указан-
ных лиц, а также полномочие заявителя действовать от имени ука-
занных лиц или их законных представителей при передаче персо-
нальных данных указанных лиц в орган или организацию (Согласие 
на обработку персональных данных членов семьи) (приложение № 
2 к настоящему Административному регламенту). Указанные доку-
менты могут быть представлены в том числе в форме электронного 
документа. Действие настоящей части не распространяется на лиц, 
признанных в установленном порядке безвестно отсутствующими.

2.6.2. Заявитель для предоставления государственной услуги 
представляет:

заявление о назначении опекуном, поданное в форме документа 
на бумажном носителе либо в форме электронного документа в со-
ответствии с требованиями пункта 1 постановления Правительства 
Российской Федерации от 7 июля 2011 г. № 553 «О порядке оформ-
ления и представления заявлений и иных документов, необходимых 
для предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, 
в форме электронных документов» (приложение № 3 к настоящему 
Административному регламенту);

справка с места работы с указанием должности и размера сред-
ней заработной платы за последние 12 месяцев, а для граждан, не 
состоящих в трудовых отношениях, - иной документ, подтвержда-
ющий доходы (для пенсионеров – копии пенсионного удостовере-
ния, справки из территориального органа Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации или иного органа, осуществляющего пенсион-
ное обеспечение);

медицинское заключение о состоянии здоровья по результатам 
освидетельствования гражданина, выразившего желание стать опе-
куном, выданное в порядке, устанавливаемом министерством здра-
воохранения Российской Федерации;

копия свидетельства о браке (если гражданин, выразивший же-
лание стать опекуном, состоит в браке);

письменное согласие совершеннолетних членов семьи с учетом 
мнения детей, достигших 10-летнего возраста, проживающих со-
вместно с гражданином, выразившим желание стать опекуном, на 
совместное проживание совершеннолетнего подопечного с опеку-
ном (в случае принятия решения опекуном о совместном прожива-
нии совершеннолетнего подопечного с семьей опекуна);

документ о прохождении гражданином, выразившим желание 
стать опекуном, подготовки в порядке, установленном правилами 
подбора, учета и подготовки граждан, выразивших желание стать 
опекунами или попечителями совершеннолетних недееспособных 
или не полностью дееспособных граждан (при наличии);

автобиография.
Для законных представителей доверенность.
К заявлению кандидата в опекуны (попечители) о назначении его 

опекуном (попечителем) прилагаются следующие документы:
справка с места работы с указанием должности и размера сред-

ней заработной платы за последние 12 месяцев, а для граждан, не со-
стоящих в трудовых отношениях, - документ, подтверждающий дохо-
ды (для пенсионеров - копии пенсионного удостоверения, справки из 
территориального органа пенсионного фонда Российской Федерации);

медицинское заключение о состоянии здоровья по результатам 
освидетельствования гражданина, выразившего желание стать опе-
куном (попечителем), выданное в порядке, устанавливаемом Мини-
стерством здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации;

копия свидетельства о браке (если гражданин, выразивший же-
лание стать опекуном (попечителем), состоит в браке);

письменное согласие совершеннолетних членов семьи с учетом 
мнения детей, достигших 10-летнего возраста, проживающих со-
вместно с гражданином, выразившим желание стать опекуном (по-
печителем), на совместное проживание совершеннолетнего подо-
печного с опекуном (попечителем) (в случае принятия решения опе-
куном (попечителем) о совместном проживании совершеннолетне-
го подопечного с семьей опекуна (попечителя);

документ о прохождении гражданином, выразившим желание 
стать опекуном, подготовки в порядке, установленном правилами 
подбора, учета и подготовки граждан, выразивших желание стать 
опекунами или попечителями совершеннолетних недееспособных 
или не полностью дееспособных граждан (при наличии);

копия документа, удостоверяющего личность гражданина, же-
лающего стать опекуном (попечителем);

автобиография.
Гражданин, выразивший желание стать опекуном (попечителем) 

при подаче заявления о назначении опекуном (попечителем), должен 
предъявить паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

Не допускается истребование от лиц, желающих установить опе-
ку (попечительство) дополнительных документов, кроме указанных 
в пункте 2.6 настоящего Административного регламента.

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соот-
ветствии с нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции и нормативными правовыми актами Ставропольского края для 
предоставления государственной услуги, необходимых и обязатель-
ных для предоставления государственной услуги, которые находят-
ся в распоряжении иных организаций, участвующих в предоставле-
нии государственной услуги и предоставляются в рамках межведом-
ственного информационного взаимодействия.

№ 
п/п

Наименова-
ние документа

Наименование ор-
гана, с которым 
осуществляется 
межведомствен-
ное взаимодей-

ствие

Реквизиты 
норматив-

ного право-
вого акта, на 

основании 
которого 

осуществля-
ется межве-
домствен-

ное взаимо-
действие 

Способ по-
лучения до-

кументов 
(на бумаж-

ном носите-
ле и (или) в 

электронной 
форме)

1. Справка 
«О соответ-

ствии (несоот-
вет ствии) 
государ-

ственным са-
ни  тар но-эпи-
де мио ло ги че-
ским прави-
лам и норма-

тивам»

Территориальный 
отдел Управле-

ния Федеральной 
службы по надзо-
ру в сфере защи-

ты прав потребите-
лей и благополучия 
человека по Став-
ропольскому краю 
в муниципальном 

образовании

Соглашение В электрон-
ной форме и 
(или) на бу-
мажном но-

сителе

2. Справка 
«Об отсут-

ствии сведе-
ний о судимо-
сти» (серия А)

Главное управле-
ние министерства 

внутренних дел 
России по Ставро-

польскому краю

Соглашение В электрон-
ной форме и 
(или) на бу-
мажном но-

сителе

3. Справка 
«О наличии 

неснятой или 
непогашенной 

судимости 
(серия Б)

Главное управле-
ние министерства 

внутренних дел 
России по Ставро-

польскому краю

Соглашение В электрон-
ной форме и 
(или) на бу-
мажном но-

сителе

4. Справка 
«О выплачен-
ных суммах»

Государствен-
ное учреждение - 

Управление Пенси-
онного фонда Рос-
сийской Федера-
ции Ставрополь-

ского края в муни-
ципальном обра-

зовании

Соглашение В электрон-
ной форме и 
(или) на бу-
мажном но-

сителе

5. Выписка о на-
личии или от-
сутствии не-
движимого 
имущества 

недееспособ-
ного (огра-

ниченно дее-
способного) 
гражданина

Управление Фе-
деральной служ-
бы государствен-
ной регистрации, 
кадастра и карто-
графии по Став-

ропольскому краю 
(Единый государ-
ственный реестр 
прав на недвижи-
мое имущество и 

сделок с ним)

Соглашение В электрон-
ной форме и 
(или) на бу-
мажном но-

сителе

Прилагаемые документы должны быть надлежащим образом 
оформлены и содержать все установленные для них реквизиты: наи-
менование и адрес организации, выдавшей документ, подпись упол-
номоченного лица, печать организации, выдавшей документ, дату 
выдачи документа, номер и серию (если есть) документа, срок дей-
ствия документа. Документы не должны иметь серьезных поврежде-
ний, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их со-
держание; в документах фамилии, имена, отчества граждан долж-
ны быть указаны полностью.

Заявления и прилагаемые документы должны быть четко и раз-
борчиво написаны, в тексте документов не допускаются подчистки, 
приписки, наличие зачеркнутых слов, нерасшифрованные сокраще-
ния, исправления, за исключением исправлений, скрепленных пе-
чатью и заверенных подписью уполномоченного лица. Исполнение 
документов карандашом не допускается. 

При предоставлении государственной услуги запрещается тре-
бовать от гражданина, желающего установить опеку (попечитель-
ство), осуществления действий, в том числе согласований, необхо-
димых для получения государственной услуги и связанных с обра-
щением в иные организации, участвующие в предоставлении госу-
дарственной услуги, 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.

Документы, указанные в данном пункте Административного ре-
гламента, заявитель вправе представить лично.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления государственной 
услуги

Основания для отказа в предоставлении информации отсутствуют.
Основанием для отказа в приеме документов должностным ли-

цом Отдела опеки и попечительства для получения услуги является:
отсутствие у заявителя документов, установленных п. 2.6  насто-

ящего Административного регламента; 
несоответствие содержания или оформления документов, пред-

ставляемых гражданином, требованиям, установленным п. 2.6  на-
стоящего Административного регламента;

отсутствие оформленного в установленном порядке документа, 
удостоверяющего полномочия представителя заявителя.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа (приоста-
новления) в предоставлении государственной услуги

Основанием для отказа в предоставлении государственной услу-
ги органом местного самоуправления является несоответствие за-
явителя требованиям, установленным п. 1.2  настоящего Админи-
стративного регламента.

Основанием для приостановления предоставления государ-
ственной услуги должностным лицом отдела опеки и попечитель-
ства является:

смерть недееспособного (не полностью дееспособного) граж-
данина;

смерть заявителя;
помещение недееспособного (не полностью дееспособного) 

гражданина в психоневрологический интернат на постоянное ме-
сто жительства;

наличие заболевания у заявителя, в связи с которым он не может 
по состоянию здоровья осуществлять обязанности опекуна (попе-
чителя);

наличие у заявителя судимости за умышленное преступление 
против жизни и здоровья граждан.

2.10. Формирование и направление межведомственного запроса
2.10.1. Основанием для начала административной процедуры яв-

ляются прием и регистрация документов, необходимых для предо-
ставления государственной услуги.

2.10.2. Должностное лицо органа местного самоуправления, от-
ветственное за рассмотрение документов, формирует, подписыва-
ет у должностного лица муниципального образования Ставрополь-
ского края, уполномоченного на подписание от имени органа мест-
ного самоуправления межведомственных запросов, и направляет 
в рамках межведомственного информационного взаимодействия, 
следующие межведомственные запросы:

о наличии (отсутствии) у заявителя за умышленное преступление 
против жизни и здоровья граждан – в Министерство внутренних дел 
Российской Федерации;

о соответствии жилых помещений санитарным и техническим 
правилам и нормам – в территориальный отдел Управления Феде-
ральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Ставропольскому краю;

выписка из домовой (поквартирной) книги с места жительства 
или иной документ, подтверждающий право пользования жилым по-
мещением либо право собственности на жилое помещение, и копия 
финансового лицевого счета с места жительства – в Управлении Фе-
деральной службы государственной регистрации, кадастра и кар-
тографии по Ставропольскому краю (Единый государственный ре-
естр прав на недвижимое имущество и сделок с ним);

о наличии прав на недвижимое имущество и сделок с ним о пра-
вах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты не-
движимого имуществ – в Управлении Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии по Ставропольско-
му краю, Единый государственный реестр прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним;

о размере пенсии – в Управление Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации по Ставропольскому краю.

2.10.3. В случае самостоятельного представления заявителем до-
кументов, предусмотренных пунктом 2.7 настоящего Администра-
тивного регламента, межведомственные запросы в Главное управле-
ние Министерства внутренних дел Российской Федерации по Став-
ропольскому краю, территориальный отдел Управления Федераль-
ной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и бла-
гополучия человека по Ставропольскому краю, в Управлении Фе-
деральной службы государственной регистрации, кадастра и кар-
тографии по Ставропольскому краю, Единый государственный ре-
естр прав на недвижимое имущество и сделок с ним, в Управление 
Пенсионного фонда Российской Федерации по Ставропольскому 
краю не направляются.

2.10.4. Максимальное время выполнения административной про-
цедуры по формированию и направлению межведомственного за-
проса составляет три рабочих дня со дня регистрации документов, 
предусмотренных пунктом 2.6 настоящего Административного ре-
гламента.

2.10.5. Результатом выполнения административной процедуры 
является формирование и направление межведомственных запро-
сов в Министерство внутренних дел Российской Федерации, тер-
риториальный отдел Управления Федеральной службы по надзо-
ру в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Ставропольскому краю, в Управлении Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии по Ставрополь-
скому краю, Единый государственный реестр прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним, в Управление Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации по Ставропольскому краю.

2.10.6. Способом фиксации результата административной проце-
дуры является электронная форма, которая формируется и направ-
ляется по системе электронного почтового сервиса гарантирован-
ной доставки с применением средств криптографической защиты 
информации и электронной подписи должностного лица муници-
пального образования Ставропольского края, уполномоченного на 
подписание от имени органа местного самоуправления межведом-
ственных запросов.

При отсутствии технической возможности направления межве-
домственного запроса с использованием системы электронного по-
чтового сервиса гарантированной доставки межведомственный за-
прос формируется на бумажном носителе в соответствии с требо-
ваниями пунктов 1-6 и 8 части 1 статьи 7 п. 2 Федерального закона 
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» и направляется в Мини-
стерство внутренних дел Российской Федерации, территориальный 
отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защи-
ты прав потребителей и благополучия человека по Ставропольско-
му краю, в Управлении Федеральной службы государственной ре-
гистрации, кадастра и картографии по Ставропольскому краю, Еди-
ный государственный реестр прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним, в Управление Пенсионного фонда Российской Федера-
ции по Ставропольскому краю по почте или курьером.

2.11. Порядок, размер и основания взимания государственной 
пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление государ-
ственной услуги

Взимание государственной пошлины не предусмотрено.
Государственная услуга предоставляется бесплатно.
2.12. Порядок, размер и основания взимания платы за предостав-

ление услуг, необходимых и обязательных для предоставления го-
сударственной услуги, включая информацию о методиках расчета 
размера такой платы, отсутствуют.

2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 
заявителя о предоставлении государственной услуги и услуг, необ-
ходимых и обязательных для предоставления государственной услу-
ги, и при получении результата предоставления таких услуг

Максимальное время ожидания в очереди при подаче запроса о 
предоставлении государственной услуги в органе местного само-
управления не может превышать 15 минут.

Максимальное время при получении результата предоставления 

_____________________

1 Указывается также адрес структурных подразделений, иных организаций, 
участвующих в предоставлении государственной услуги (при необходимости).

2 Указывается также график работы структурных подразделений, иных ор-
ганизаций, участвующих в предоставлении государственной услуги (при не-
обходимости).

3 Указываются также справочные телефоны иных организаций, участвую-
щих в предоставлении государственной услуги (при необходимости).

4 Указываются также адреса официальных сайтов, электронной почты, 
иных организаций, участвующих в предоставлении государственной услу-
ги, в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, содержащих 
информацию о предоставлении государственной услуги, услугах, необхо-
димых и обязательных для предоставления государственной услуги (при не-
обходимости).
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государственной услуги в органе местного самоуправления не бо-
лее 15 минут.

2.14. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предостав-
лении государственной услуги и услуг, необходимых и обязатель-
ных для предоставления услуги, в том числе в электронной форме

Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении государ-
ственной услуги в органе местного самоуправления не может пре-
вышать 15 минут.

Запрос заявителя о предоставлении государственной услуги в 
органе местного самоуправления регистрируется посредством вне-
сения в журнал регистраций приема граждан.

2.15. 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 предоставлении государственной услуги

2.15.1. Требования к помещению органа местного самоуправле-
ния, в котором предоставляется государственная услуга, к местам 
ожидания и приема заявителей.

Здание, в котором расположен орган местного самоуправления, 
оборудовано входом для свободного доступа заявителей в поме-
щение, обеспечено беспрепятственным доступом для лиц с огра-
ниченными возможностями.

Вход в здание, где расположен орган местного самоуправления, 
оборудуется информационной табличкой (вывеской), содержащей 
следующую информацию:

наименование органа местного самоуправления и (или) его струк-
турного подразделения;

график работы.
Места ожидания должны соответствовать комфортным услови-

ям для заявителей и оптимальным условиям работы специалистов 
органа местного самоуправления.

Места ожидания в очереди на представление или получение до-
кументов должны быть оборудованы столами и стульями и обеспе-
чивать писчей бумагой и письменными принадлежностями (для за-
писи информации, написания заявлений). Количество мест ожида-
ния определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей 
для их размещения в здании, но не может составлять менее 5 мест.

Помещения для оказания государственной услуги должны соот-
ветствовать санитарно-эпидемиологическим правилам, правилам 
противопожарной безопасности, безопасности труда.

Прием заявителей осуществляется в специально выделенном для 
этих целей помещении, оборудованном информационными таблич-
ками (вывесками) с указанием:

номера кабинета;
фамилии, имени, отчества и должностного лица, осуществляю-

щего прием и выдачу документов;
времени перерыва, технического перерыва.
Каждое рабочее место должностных лиц органа местного само-

управления оборудовано персональным компьютером с возможно-
стью доступа к необходимым информационным ресурсам, печата-
ющим и копирующим устройствам.

2.15.2. Требования к размещению и оформлению визуальной, тек-
стовой информации в органе местного самоуправления.

На информационных стендах в местах ожидания размещается 
следующая информация:

местонахождение, график приема граждан по вопросам пре-
доставления государственных услуг, номера телефонов, адрес 
официального сайта и электронной почты в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет органа местного само-
управления; 

информация о размещении работников органа местного само-
управления;

перечень государственных услуг, оказываемых органом мест-
ного самоуправления;

перечень документов, необходимых для предоставления госу-
дарственной услуги, и требования, предъявленные к документам;

сроки предоставления государственной услуги.
Полная версия текста настоящего Административного регламен-

та с приложениями и извлечения из законодательных и иных нор-
мативных правовых актов, содержащие нормы, регулирующие де-
ятельность по предоставлению государственной услуги, размеща-
ются на официальном портале органа местного самоуправления в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» Став-
ропольского края: http://26.gosuslugi.ru/

2.16. Показатели доступности и качества услуги, в том числе ко-
личество взаимодействий заявителя с должностными лицами при 
предоставлении услуги и их продолжительность, возможность по-
лучения информации о ходе предоставления услуги, в том числе с 
использованием информационно-коммуникационных технологий

Своевременность:
- процент (доля) случаев предоставления услуги в установлен-

ный срок с момента подачи документов - 100%;
- процент (доля) потребителей, ожидающих получения услуги в 

очереди не более 30 минут, - 100%.
Качество:
- процент (доля) потребителей, удовлетворенных качеством про-

цесса предоставления услуги, - 95 %.
Доступность:
- процент (доля) потребителей, удовлетворенных качеством и ин-

формацией о порядке предоставления услуги, - 100%;
- процент (доля) услуг, информация о которых доступна через 

Интернет, - 90%. 
Вежливость:
- процент (доля) потребителей, удовлетворенных вежливостью 

персонала, - 95%.
Процесс обжалования:
- процент (доля) обоснованных жалоб к общему количеству об-

служенных потребителей по данному виду услуг - 2%;
- процент (доля) обоснованных жалоб, рассмотренных и удовлет-

воренных в установленный срок, - 100%;
- процент (доля) потребителей, удовлетворенных существующим 

порядком обжалования, - 100%;
- процент (доля) потребителей, удовлетворенных сроками обжа-

лования, - 90%.
2.17. Иные требования, в том числе учитываются особенности пре-

доставления государственной услуги в многофункциональных цен-
трах предоставления государственной услуги и особенности предо-
ставления государственной услуги в электронной форме.

Нет. 
Блок-схема предоставления государственной услуги приводит-

ся в приложении 1 к настоящему Административному регламенту.

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

3.1. Перечень административных процедур
Предоставление государственной услуги включает в себя сле-

дующие административные процедуры:
Предоставление в установленном порядке информации заявите-

лю и обеспечение доступа заявителя к сведениям о государствен-
ной услуге.

Прием и регистрация заявлений, прием документов от лиц, же-
лающих установить опеку (попечительство) над совершеннолетни-
ми лицами, признанными в установленном законом порядке неде-
еспособными (ограниченно дееспособными).

Формирование запроса в рамках межведомственного взаимо-
действия.

Определение права заявителя на предоставление государствен-
ной услуги.

Рассмотрение заявления и принятие решения об установлении 
опеки (попечительства) либо об отказе в установлении опеки (попе-
чительства) или патронажа.

Принятие решения о невозможности или о невозможности граж-
данина быть опекуном (попечителем) и уведомление заявителя о 
принятии данного решения.

3.2. Предоставление информации по вопросам предоставления 
государственной услуги 

Основанием для предоставления информации по вопросам 
предоставления государственной услуги является личное обраще-
ние гражданина, выразившего желание установить опеку (попечи-
тельство) над совершеннолетними лицами, признанными в уста-
новленном законом порядке недееспособными (ограниченно дее-
способными) в орган местного самоуправления или поступление 
его обращения в письменном, электронном виде через официаль-
ный портал органа местного самоуправления в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

Предоставление информации по вопросам предоставления го-
сударственной услуги осуществляется должностным лицом органа 
местного самоуправления.

Срок предоставления информации по вопросам предоставления 
государственной услуги не превышает 15 минут на одного заявителя.

Результатом административной процедуры является предостав-
ление информации гражданину, выразившему желание установить 
опеку (попечительство) или патронаж над совершеннолетними лица-
ми, признанными в установленном законом порядке недееспособны-
ми (ограниченно дееспособными), в устном либо в письменном виде.

3.2.1. Прием, регистрация и рассмотрение документов граждани-
на, выразившего желание установить опеку (попечительство) над со-
вершеннолетними лицами, признанными в установленном законом 
порядке недееспособными (ограниченно дееспособными).

Основанием для начала процедуры является прием от заявите-
ля должностным лицом органа местного самоуправления заявле-
ния и документов, необходимых для предоставления государствен-
ной услуги, указанных в п.2.6 настоящего Административного ре-
гламента.

Прием заявлений и документов осуществляется должностным 
лицом органа местного самоуправления в соответствии с графи-
ком работы.

Ответственность за прием и регистрацию документов несет 
должностное лицо органа местного самоуправления. Должност-

ное лицо органа местного самоуправления проводит проверку пред-
ставленных документов на предмет соответствия их установленным 
законодательством требованиям и производит регистрацию заяв-
ления с приложением пакета документов, необходимого для ока-
зания государственной услуги, в журнале регистрации заявлений 
и обращений граждан.

Общий максимальный срок приема документов от заявителей и 
(или) их законных представителей не может превышать 30 минут.

При рассмотрении заявления и принятии решения об установле-
нии опеки (попечительства) выявления фактов отсутствия необходи-
мых документов, несоответствия представленных документов тре-
бованиям, указанным в настоящем Административном регламенте, 
должностное лицо органа местного самоуправления, ответственное 
за прием заявления и документов, уведомляет заявителя в устной 
или письменной форме для ответа письмом или по электронной по-
чте, о наличии препятствий для рассмотрения вопроса, объясняет 
заявителю содержание выявленных недостатков в представленных 
документах и предлагает принять меры по их устранению.

Процедура заканчивается для заявителя сдачей пакета докумен-
тов должностному лицу органа местного самоуправления, если па-
кет документов собран полностью, то есть в нем имеются все доку-
менты, необходимые для предоставления государственной услуги.

Поступившие и зарегистрированные заявления с полным паке-
том документов предоставляются должностным лицом органа мест-
ного самоуправления на заседание комиссии по опеке и попечитель-
ству администрации муниципального образования Ставропольского 
края (далее - комиссия) для рассмотрения в установленном порядке.

3.2.2. Комплектование документов при предоставлении госу-
дарственной услуги в рамках межведомственного взаимодействия

Основанием для комплектования документов при предоставле-
нии государственной услуги в рамках межведомственного взаимо-
действия является принятие заявления и документов, указанных в 
п. 2.6 настоящего Административного регламента от гражданина, 
выразившего желание установить опеку (попечительство) над со-
вершеннолетними лицами, признанными судом недееспособными 
(ограниченно дееспособными).

Ответственным за комплектование документов в рамках межве-
домственного взаимодействия является должностное лицо органа 
местного самоуправления, которое в течение двух дней организу-
ет работу по формированию запросов в адрес органов и организа-
ций, указанных в п. 2.7 настоящего Административного регламента.

Срок получения документов в рамках межведомственного взаи-
модействия не может превышать 14 рабочих дней.

Результатом административной процедуры является подтверж-
дение специалистом органа местного самоуправления права граж-
данина, выразившего желание установить опеку (попечительство) 
над совершеннолетними лицами, признанными в установленном за-
коном порядке недееспособными (ограниченно дееспособными), на 
предоставление государственной услуги.

3.2.3. Определение права заявителя на предоставление государ-
ственной услуги.

Основанием для начала административной процедуры являет-
ся принятие должностным лицом органа местного самоуправления 
заявления от гражданина, выразившего желание установить опеку 
(попечительство) над совершеннолетними лицами, признанными в 
установленном законом порядке недееспособными (ограниченно 
дееспособными) и (или) его законного представителя, с прилага-
емым пакетом документов указанных в п. 2.6 настоящего Админи-
стративного регламента и получением всех сведений в рамках меж-
ведомственного взаимодействия.

Должностное лицо органа местного самоуправления  рассматри-
вает заявление и документ и является ответственным за проведе-
ние данной административной процедуры.

Должностное лицо органа местного самоуправления устанавли-
вает принадлежность заявителя к категории граждан, имеющих пра-
во на получение государственной услуги в соответствии с настоя-
щим Административным регламентом.

При подтверждении права заявителя на получение государствен-
ной услуги специалист органа местного самоуправления готовит 
заключение о возможности заявителя быть кандидатом в опекуны 
(попечители), передает заключение вместе со сформированным 
личным делом на рассмотрение комиссии по опеке и попечитель-
ству уполномоченного органа муниципального образования Ставро-
польского края. В случае отказа в получении государственной услу-
ги  заявителю выдается решение об отказе в предоставлении госу-
дарственной услуги и государственная услуга не предоставляется 
(приложение № 5 к настоящему Административному регламенту).

Максимальный срок исполнения указанной административной 
процедуры - 15 рабочих дней.

Результатом административной процедуры является выдача за-
явителю заключения о возможности (невозможности) быть канди-
датом в опекуны (попечители).

3.2.4. Рассмотрение заявления и принятие решения об установ-
лении опеки (попечительства) либо об отказе в установлении опе-
ки (попечительства). 

Основанием для начала административной процедуры являет-
ся передача должностным лицом органа местного самоуправления 
заявления с заключением о возможности быть опекуном (попечите-
лем) и со сформированным личным делом на заседание комиссии 
по опеке и попечительству уполномоченного органа муниципально-
го образования Ставропольского края.

Принятые заявления и документы рассматриваются на заседа-
нии комиссии по опеке и попечительству уполномоченного органа 
муниципального образования Ставропольского края, состав кото-
рой утверждается постановлением администрации муниципально-
го образования Ставропольского края. 

Заседание комиссии считается правомочным, если на нем при-
сутствует не менее 50 % состава данной комиссии. Решение комис-
сии принимается путем голосования и считается принятым, если за 
него отдано большинство голосов от общего числа членов комиссии. 
Конфликтные вопросы решаются голосованием при наличии квору-
ма большинством голосов от численного состава комиссии. Члены 
комиссии, не согласные с решением комиссии, имеют право изло-
жить в письменном виде свое особое мнение.

Комиссия обсуждает и принимает решение в закрытом заседа-
нии в отсутствие лица, о котором решается вопрос. Все члены ко-
миссии равны в своих правах и имеют по одному голосу.

Решения комиссии оформляются протоколом заседания, в кото-
ром указываются место и время заседания, состав комиссии, явив-
шиеся на заседание заинтересованные и вызванные лица, сущность 
разбиравшегося вопроса и заявлений, участвующих в заседании 
лиц, решение комиссии.

При принятии решения учитываются все обстоятельства де-
ла, установленные комиссией в результате рассмотрения заявле-
ния. 

Комиссия по результатам рассмотрения заявления принимает 
решение, которое подписывается председателем комиссии и яв-
ляется основанием для принятия решения органом местного само-
управления по вопросам, отнесенным к его компетенции.

Результатом административной процедуры является вынесение 
решения комиссией и уведомлением заявителя о принятом реше-
нии.

Решение должно быть изготовлено в полном объеме в срок, не 
превышающий 5 рабочих дней со дня рассмотрения заявления на 
заседании комиссии.

Контроль за процедурой осуществляет председатель комиссии 
по опеке и попечительству уполномоченного органа муниципального 
образования Ставропольского края, который является ответствен-
ным за выполнение данной административной процедуры.

3.2.5. Выдача заявителю постановления главы муниципального 
образования Ставропольского края об установлении опеки (попе-
чительства) либо об отказе в установлении опеки (попечительства).

Основанием для выдачи постановления главы муниципального 
образования Ставропольского края об установлении опеки (попечи-
тельства) является принятие комиссией соответствующего решения.

Ответственным за выдачу заявителю постановления главы му-
ниципального образования Ставропольского края об установлении 
опеки (попечительства) является должностное лицо органа мест-
ного самоуправления.

Решение комиссии оформляется в форме постановления главы 
администрации муниципального образования Ставропольского края 
об учреждении опеки (попечительства) (приложение № 6 к настоя-
щему Административному регламенту), либо выпиской из решения 
комиссии об отказе в установлении опеки (попечительства) (прило-
жение № 7 к настоящему Административному регламенту).

Решение регистрируется должностным лицом органа местного 
самоуправления и передается заявителю в течение 3 рабочих дней 
с момента изготовления.

Результатом административной процедуры является выдача по-
становления главы администрации муниципального образования 
об учреждении опеки (попечительства) либо выдача выписки из ре-
шения комиссии об отказе в установлении опеки (попечительства).

Контроль за административной процедурой осуществляет пред-
седатель комиссии по опеке и попечительству уполномоченного ора-
на муниципального образования Ставропольского края. 

Государственная услуга на базе многофункциональных центров 
не предоставляется.

IV. Формы контроля за исполнением 
Административного регламента

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением 
и исполнением ответственными должностными лицами положений 
административного регламента и иных нормативных правовых ак-
тов Российской Федерации и нормативных правовых актов Ставро-
польского края, муниципальных нормативных правовых актов, уста-
навливающих требования к предоставлению государственной услу-
ги, а также принятием ими решений

Текущий контроль за соблюдением последовательности дей-
ствий, определенных административными процедурами по предо-
ставлению государственной услуги, и принятием решений долж-
ностными лицами отдела опеки и попечительства осуществляется 
Министерством здравоохранения Ставропольского края путем про-

ведения проверок соблюдения и исполнения положений настояще-
го Административного регламента, иных нормативных правовых ак-
тов Российской Федерации, Ставропольского края и органов мест-
ного самоуправления.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внепла-
новых проверок полноты и качества предоставления государствен-
ной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и ка-
чеством предоставления государственной услуги

Контроль за полнотой и качеством предоставления государ-
ственной услуги включает в себя проведение проверок, выявление 
и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, приня-
тие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, со-
держащих жалобы на решения, действия (бездействие) должност-
ных лиц органа местного самоуправления по предоставлению го-
сударственной услуги.

По результатам проведенных проверок в случае выявления нару-
шений прав заявителей осуществляется привлечение должностных 
лиц органа местного самоуправления к ответственности в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

Проверки полноты и качества предоставления услуги осущест-
вляются на основании муниципальных нормативных правовых актов.

Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. При провер-
ке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставле-
нием услуги (комплексные проверки), или отдельные вопросы (те-
матические проверки). Проверка также может проводиться по кон-
кретному обращению заявителя.

Для проведения проверки полноты и качества предоставления 
государственной услуги формируется комиссия, в состав которой 
могут включаться должностные лица администрации, представи-
тели структурных подразделений администрации муниципального 
образования Ставропольского края.

Результаты деятельности комиссии оформляются в виде справ-
ки, в которой отмечаются выявленные недостатки и предложения 
по их устранению.

4.3. Ответственность должностных лиц органа, предоставляюще-
го государственную услугу, за решения и действия (бездействие), 
принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления услуги

Должностные лица органа местного самоуправления, ответствен-
ные за осуществление административных процедур, указанных в п. 
3.1 настоящего Административного регламента, несут персональ-
ную ответственность за полноту и качество осуществления адми-
нистративных процедур.

В случае допущенных нарушений должностные лица органа мест-
ного самоуправления привлекаются к дисциплинарной ответствен-
ности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и фор-
мам контроля за предоставлением государственной услуги, в том 
числе со стороны граждан

Контроль за предоставления государственной услуги осущест-
вляется:

органами государственной власти (при осуществлении отдель-
ных государственных полномочий, переданных законами Ставро-
польского края);

иными органами, в установленном законом порядке.
Контроль за полнотой и качеством предоставление государствен-

ной услуги осуществляется в соответствии с правовыми актами Рос-
сийской Федерации, Ставропольского края и муниципальными пра-
вовыми актами.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования заявителем 
решений и действий (бездействия) уполномоченного органа 

местного самоуправления муниципального образования 
Ставропольского края, предоставляющего государственную 

услугу, а также его должностных лиц, муниципальных служащих

5.1. Информация для заявителя о его праве на досудебное (внесу-
дебное) обжалование решений и действий (бездействия), принятых 
(осуществляемых) в ходе предоставления государственной услуги

Заявители имеют право на обжалование действий (бездействия) 
уполномоченного органа местного самоуправления муниципально-
го образования Ставропольского края, предоставляющего государ-
ственную услугу, его должностных лиц, муниципальных служащих в 
досудебном (внесудебном) порядке в органах государственной вла-
сти Ставропольского края (при осуществлении отдельных государ-
ственных полномочий, переданных законами Ставропольского края).

5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования
Заявитель и заинтересованные лица могут обратиться с жалобой 

в органы государственной власти Ставропольского края (при осу-
ществлении отдельных государственных полномочий, переданных 
законами Ставропольского края), в том числе в следующих случаях:

нарушение срока регистрации запроса заявителя о предостав-
лении государственной услуги;

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

мативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Ставропольского края, муниципальными 
правовыми актами муниципального образования Ставропольского 
края для предоставления государственной услуги;

отказ в приеме документов, предоставление которых предусмо-
трено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Ставропольского края, муници-
пальными правовыми актами муниципального образования Став-
ропольского края для предоставления государственной услуги, у 
заявителя;

отказ в предоставлении государственной или муниципальной 
услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными 
законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, нормативными пра-
вовыми актами Ставропольского края, муниципальными правовыми 
актами муниципального образования Ставропольского края;

затребование с заявителя при предоставлении государствен-
ной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Ставропольского края, муниципальными правовыми актами муни-
ципального образования Ставропольского края;

отказ уполномоченного органа местного самоуправления муни-
ципального образования Ставропольского края, предоставляющего 
государственную услугу, его должностных лиц, муниципальных слу-
жащих, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления государственной услуги документах 
либо нарушение установленного срока таких исправлений.

5.3. Порядок подачи и рассмотрения жалобы
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носите-

ле, в электронной форме в уполномоченный орган местного само-
управления муниципального образования Ставропольского края, 
предоставляющий государственную услугу, а также в органы госу-
дарственной власти Ставропольского края (при осуществлении от-
дельных государственных полномочий, переданных законами Став-
ропольского края).

Жалобы на решения, принятые уполномоченным органом мест-
ного самоуправления муниципального образования Ставрополь-
ского края, предоставляющим государственную услугу, рассматри-
ваются председателем комиссии по опеке и попечительству уполно-
моченного органа муниципального образования Ставропольского 
края. 

Жалоба может быть направлена по почте с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», офици-
ального сайта уполномоченного органа местного самоуправления 
муниципального образования Ставропольского края, предоставля-
ющего государственную или муниципальную услугу, Единого порта-
ла государственных и муниципальных услуг, Портала государствен-
ных и муниципальных услуг, предоставляемых органами исполни-
тельной власти Ставропольского края и органами местного само-
управления муниципальных образований Ставропольского края, а 
также может быть подана при личном приеме заявителя.

Жалоба должна содержать:
наименование уполномоченного органа местного самоуправле-

ния муниципального образования Ставропольского края, предостав-
ляющего государственную услугу, его должностного лица, муници-
пального служащего, решения и действия (бездействие) которых 
обжалуются;

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

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
уполномоченного органа местного самоуправления муниципаль-
ного образования Ставропольского края, предоставляющего госу-
дарственную услугу, его должностного лица, муниципального слу-
жащего;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением 
и действием (бездействием) уполномоченного органа местного са-
моуправления муниципального образования Ставропольского края, 
предоставляющего государственную услугу, его должностного ли-
ца, муниципального служащего. Заявителем могут быть представ-
лены документы (при наличии) или их копии, подтверждающие до-
воды заявителя о действии (бездействии) уполномоченного орга-
на местного самоуправления муниципального образования Ставро-
польского края, предоставляющего государственную услугу.

5.4. Сроки рассмотрения жалоб
Жалоба, поступившая в уполномоченный орган местного само-

управления муниципального образования Ставропольского края, 
предоставляющий государственную услугу, подлежит регистра-
ции не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления в 
журнале учета жалоб на решения и действия (бездействия) органа 
местного самоуправления муниципального образования Ставро-
польского края, а также его должностных лиц, муниципальных слу-
жащих. Форма и порядок ведения журнала определяются уполно-
моченным органом местного самоуправления муниципального об-
разования Ставропольского края.

Жалоба, поступившая в уполномоченный орган местного само-

управления муниципального образования Ставропольского края, 
предоставляющий государственную услугу, подлежит рассмотре-
нию должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмо-
трению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее реги-
страции, а в случае обжалования отказа уполномоченного органа 
местного самоуправления муниципального образования Ставро-
польского края, предоставляющего государственную или муници-
пальную услугу, его должностного лица, муниципального служаще-
го, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущен-
ных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения уста-
новленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней 
со дня ее регистрации. 

5.5. Результат досудебного (внесудебного) обжалования
По результатам рассмотрения жалобы на решения и действия 

(бездействия) органа местного самоуправления муниципального об-
разования Ставропольского края, предоставляющий государствен-
ную услугу, его должностных лиц, муниципальных служащих, пред-
седатель комиссии по опеке и попечительству уполномоченного ор-
гана муниципального образования Ставропольского края принима-
ет одно из следующих решений:

удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого 
ранее решения, исправления опечаток и ошибок, допущенных орга-
ном местного самоуправления муниципального образования Став-
ропольского края, предоставляющим государственную услугу, в вы-
данных в результате предоставления государственной услуги до-
кументах;

отказывает в удовлетворении жалобы.
Не позднее двух дней после принятия решения по жалобе зая-

вителю в письменной форме, по желанию заявителя в электронной 
форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмо-
трения жалобы.

ПРИКАЗ
министерства здравоохранения

Ставропольского края
18 февраля 2014 года г. Ставрополь № 01-05/62

О внесении изменений в приказ министерства 
здравоохранения Ставропольского края 

от 25 апреля 2012 г. № 01-05/226 «Об утверждении 
Административного регламента предоставления 

министерством здравоохранения Ставропольского 
края государственной услуги «Прием заявлений, 

постановка на учет и предоставление информации 
о санаторно-курортных учреждениях и порядке 

направления на санаторно-курортное лечение детей 
в санатории, находящиеся в ведении Министерства 

здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации»

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 
21 мая 2012 г. № 636 «О структуре федеральных органов исполни-
тельной власти»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ министерства здравоохранения Ставрополь-

ского края от 25 апреля 2012 г. № 01-05/226 «Об утверждении Адми-
нистративного регламента предоставления министерством здра-
воохранения Ставропольского края государственной услуги «При-
ем заявлений, постановка на учет и предоставление информации 
о санаторно-курортных учреждениях и порядке направления на 
санаторно-курортное лечение детей в санатории, находящиеся в 
ведении Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации» (с изменениями, внесенными приказами 
министерства здравоохранения Ставропольского края от 07 июня 
2012 г. № 01-05/334, от 22 июня 2012 г. № 01-05/360, от 29 июня 2012  г. 
№ 01-05/372, от 29 июня 2012 г. № 01-05/373) (далее - приказ, Адми-
нистративный регламент) следующие изменения:

1.1. В преамбуле приказа слова «22 февраля 2007 г. № 85» заме-
нить словами «16 августа 2012 г. № 564».

1.2. В наименовании приказа и пункте 1 приказа слова «и соци-
ального развития» исключить.

1.3.  В Административном регламенте:
1.3.1. В наименовании слова «и социального развития» исключить.
1.3.2. В пункте 1.1 раздела 1 «Общие положения» слова «и соци-

ального развития» исключить.
1.3.3.  Пункт 1.4 раздела 1 «Общие положения» дополнить абза-

цами следующего содержания:
в федеральной государственной информационной системе «Еди-

ный портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 
(www.qosuslugi.ru);

в государственной информационной системе Ставропольского 
края «Портал государственных и муниципальных услуг (функций), 
предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти 
Ставропольского края и органами местного самоуправления Став-
ропольского края» (www.26.qosuslugi.ru),

1.3.4. Пункт 1.5 раздела 1 «Общие положения» Административно-
го регламента дополнить абзацем следующего содержания: 

Заявитель может получить  информацию  через  «Региональный  
портал  государственный  и муниципальных услуг (функций), предо-
ставляемых (исполняемых) органами исполнительной  власти  Став-
ропольского  края  и  органами  местного самоуправления Ставро-
польского края».

1.3.5.  В абзаце 16 пункта 1.5 раздела 1 «Общие положения» сло-
во «специалист» заменить на слова «должностное лицо».

1.3.6. В разделе 2 «Стандарт предоставления государственной 
услуги»: 

в пунктах 2.1 - 2.3, 2.4.5, 2.5, 2.6 слова «и социального развития» 
исключить;

пункт 2.5 раздела 2 «Стандарт предоставления государственной 
услуги» дополнить следующими нормативно-правовыми актами:

Федеральным законом от 06 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об элек-
тронной подписи»;

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

абзац 5 пункта 2.7 раздела 2 «Стандарт предоставления государ-
ственной услуги» исключить;

в пункте 2.13 слова «20 минут» заменить словами «не более 15 
минут»;

в абзаце 2 пункта 2.17 раздела 2 «Стандарт предоставления госу-
дарственной услуги» слово «специалист» заменить на слова «долж-
ностное лицо».

1.3.7. В разделе 3 «Состав, последовательность и сроки выпол-
нения административной  процедуры  предоставления  государ-
ственной  услуги, требования к порядку их выполнения, в том чис-
ле особенности выполнения административной процедуры в элек-
тронной форме»:

в пунктах 3.2.1 - 3.2.5, 3.3.1, 3.4.1, 3.4.2, 3.5.1, 3.5.4, 3.6.1, 3.6.2, 
3.8,3 слово «специалист» заменить на слова «должностное лицо».

1.3.8. В пункте 3.6.3 раздела 3 «Состав, последовательность и 
сроки выполнения административной процедуры предоставления 
государственной услуги, требования к порядку их выполнения, в 
том числе особенности выполнения административной процедуры 
в электронной форме» слова «и социального развития» исключить.

1.3.9. В пункте 4.1 раздела 4 «Формы контроля за исполнением 
Административного регламента» слово «специалист» заменить на 
слова «должностное лицо».

1.4. В наименовании приложения № 3 к Административному ре-
гламенту слова «и социального развития» исключить.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
3.  Контроль  за  исполнением  настоящего  приказа  возложить  

на заместителя министра здравоохранения Ставропольского края 
Козлову Н.А.

Министр   В.Н. МАЖАРОВ.

ПРИКАЗ
министерства здравоохранения

Ставропольского края
18 февраля 2014 года г. Ставрополь № 01-05/63

О внесении изменений в приказ министерства 
здравоохранения Ставропольского края 

от 25 апреля 2012 г. № 01-05/227 «Об утверждении 
Административного регламента предоставления 

министерством здравоохранения Ставропольского 
края государственной услуги «Прием заявлений, 

постановка на учет и предоставление информации 
о порядке направления на санаторно-курортное 

лечение детей участников ликвидации катастрофы 
на Чернобыльской АЭС»

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 
21 мая 2012 г. № 636 «О структуре федеральных органов исполни-
тельной власти»

ПРИКА3ЫВАЮ:
1. Внести в приказ министерства здравоохранения Ставрополь-

ского края от 25 апреля 2012 г. № 01-05/227 «Об утверждении Адми-
нистративного регламента предоставления министерством здра-
воохранения Ставропольского края государственной услуги «При-
ем заявлений, постановка на учет и предоставление информации о 
порядке направления на санаторно-курортное лечение детей участ-
ников ликвидации катастрофы на Чернобыльской АЭС» (с изменени-
ями, внесенными приказами министерства здравоохранения Став-
ропольского края от 07 июня 2012 г. № 01-05/335, от 25 июня 2012 г. 
№ 01-05/362, от 29 июня 2012 г. № 01-05/374) (далее - приказ, Адми-
нистративный регламент) следующие изменения:

1.1. В преамбуле приказа слова «22 февраля 2007 г. № 85» заме-
нить словами «16 августа 2012 г. № 564».
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1.2. В наименовании приказа и пункте 1 приказа слова «и соци-
ального развития» исключить.

1.3. В Административном регламенте:
1.3.1. Пункт 1.4 раздела I «Общие положения» дополнить абзаца-

ми следующего содержания:
в федеральной государственной информационной системе «Еди-

ный портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 
(www.qosusluqi.ru);

в государственной информационной системе Ставропольского 
края «Портал государственных и муниципальных услуг (функций), 
предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти 
Ставропольского края и органами местного самоуправления Став-
ропольского края» (www.26.qosuslugi.ru).

1.3.2. В пункте 1.5 раздела 1 «Общие положения» Администра-
тивного регламента слово «специалист» в соответствующем числе 
и падеже заменить на слова «должностное лицо» в соответствую-
щем числе и падеже.

1.3.3. Пункт 1.5 раздела 1 «Общие положения» Административно-
го регламента дополнить абзацем следующего содержания: 

Заявитель может получить  информацию через  «Региональный  
портал  государственный  и муниципальных услуг (функций), предо-
ставляемых (исполняемых) органами исполнительной  власти  Став-
ропольского  края  и  органами  местного самоуправления Ставро-
польского края».

1.3.4. В разделе 2 «Стандарт предоставления государственной 
услуги»: 

в пунктах 2.2, 2.3, 2.4.5, 2.5 слова «и социального развития» ис-
ключить; в абзаце первом пункта 2.4.5 слова «Минздравсоцразвития 
России» заменить словами «Министерства здравоохранения Рос-
сийской Федерации».

1.3.5 Пункт 2.5 раздела 2 «Стандарт предоставления государствен-
ной услуги» дополнить следующими нормативно-правовыми актами:

Федеральным законом от 06 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об элек-
тронной подписи»;

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

1.3.6.  Абзац  5  пункта  2.7  раздела 2  «Стандарт  предоставления 
государственной услуги» исключить;

1.3.7. В пункте 2.13 слова «20 минут» заменить словами «не бо-
лее 15 минут».

1.3.8.  В абзаце 2 пункта 2.17 раздела 2 «Стандарт предоставле-
ния государственной   услуги»   слово   «специалист»   заменить   на   
слова «должностное лицо».

1.3.9.  В разделе 3 «Состав, последовательность и сроки выпол-
нения административной  процедуры  предоставления  государ-
ственной  услуги, требования к порядку их выполнения, в том чис-
ле особенности выполнения административной процедуры в элек-
тронной форме»:

в пунктах 3.2.1 - 3.2.5, 3.3.1, 3.4.1, 3.4.2, 3.5.1, 3.5.4, 3.6.1, 3.6.2, 
3.8.3 слово «специалист» заменить на слова «должностное лицо».

1.3.10. В пункте 3.6.3 раздела 3 «Состав, последовательность и 
сроки выполнения административной процедуры предоставления 
государственной услуги, требования к порядку их выполнения, в 
том числе особенности выполнения административной процедуры 
в электронной форме» слова «и социального развития» исключить.

1.3.11. В  наименовании таблицы  пункта  3.6.3  раздела 3  «Со-
став, последовательность  и  сроки  выполнения  административной  
процедуры предоставления  государственной  услуги,  требования  
к  порядку  их выполнения,  в  том  числе  особенности  выполнения  
административной процедуры в электронной форме» слова «и со-
циального развития» исключить.

1.3.12. В пункте 4.1 раздела 4 «Формы контроля за исполнением 
Административного регламента» слово «специалист» заменить на 
слова «должностное лицо».

1.4. В наименовании приложения № 3 к Административному ре-
гламенту слова «и социального развития» исключить.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
3. Контроль  за  выполнением  настоящего  приказа  возложить  

на заместителя министра здравоохранения Ставропольского края 
Козлову Н.А.

Министр   В.Н. МАЖАРОВ.

ПРИКАЗ
министерства здравоохранения

Ставропольского края
25 февраля 2014 года г. Ставрополь № 01-05/82

О признании утратившим силу приказа министерства 
здравоохранения Ставропольского края 

от 29 декабря 2010 г. № 01-05/876 «Об утверждении 
административного регламента исполнения 

министерством здравоохранения Ставропольского 
края государственной функции по осуществлению 

контроля за деятельностью органов местного 
самоуправления муниципальных образований 

Ставропольского края при осуществлении 
полномочий по опеке и попечительству, а также 

за использованием предоставленных на эти цели 
материальных ресурсов и финансовых средств»

В соответствии с постановлением Правительства Ставропольского 
края от 25 июля 2011 г. № 295-п «Об утверждении порядка разработ-
ки и утверждения органами исполнительной власти Ставропольского 
края административных регламентов предоставления государствен-
ных услуг, порядка разработки и утверждения органами исполнитель-
ной власти Ставропольского края административных регламентов ис-
полнения государственных контрольных (надзорных) функций и по-
рядка проведения экспертизы проектов административных регла-
ментов предоставления государственных услуг и проектов админи-
стративных регламентов исполнения государственных контрольных 
(надзорных) функций», письмом Генеральной прокуратуры Россий-
ской Федерации от 10 февраля 2012 года № 73/3-122-2012 об осу-
ществлении контрольных мероприятий в отношении органов госу-
дарственной власти субъекта Российской Федерации

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Признать утратившим силу приказ министерства здравоох-

ранения Ставропольского края от 29 декабря 2010г. № 01-05/876 
«Об  утверждении административного регламента исполнения ми-
нистерством здравоохранения Ставропольского края государствен-
ной функции по осуществлению контроля за деятельностью орга-
нов местного самоуправления муниципальных образований Став-
ропольского края при осуществлении полномочий по опеке и попе-
чительству, а также за использованием предоставленных на эти це-
ли материальных ресурсов и финансовых средств».

2. Приказ вступает в силу со дня его подписания и распространя-
ется на правоотношения, возникшие с 10 февраля 2012 года.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
первого заместителя министра здравоохранения Ставропольского 
края Дейнеко А.О.

Министр   В.И. МАЖАРОВ.

ПРИКАЗ
министерства сельского хозяйства 

Ставропольского края
11 февраля 2014 г. г. Ставрополь № 35

О внесении изменений в приказ министерства 
сельского хозяйства Ставропольского края 
от 09 апреля 2012 г. № 109 «Об утверждении 

Административного регламента предоставления 
министерством сельского хозяйства 

Ставропольского края государственной услуги 
«Предоставление за счет средств бюджета 

Ставропольского края субсидий 
за реализованные объемы 

семени быков и молока»

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

каз министерства сельского хозяйства Ставропольского края от 
09  апреля 2012 г. № 109 «Об утверждении Административного ре-
гламента предоставления министерством сельского хозяйства Став-
ропольского края государственной услуги «Предоставление за счет 
средств бюджета Ставропольского края субсидий за реализован-
ные объемы семени быков и молока».

2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра сельского хозяйства Ставропольского края 
Брееву Т.М.

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

Министр сельского хозяйства 
Ставропольского края

А.В. МАРТЫЧЕВ.

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом министерства сельского  
хозяйства Ставропольского края 

от 18 февраля 2014 г. № 35

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в приказ министерства сельского хозяйства Став-
ропольского края от 09 апреля 2012 г. № 109 «Об утверждении Адми-
нистративного регламента предоставления министерством сельско-
го хозяйства Ставропольского края государственной услуги «Предо-
ставление за счет средств бюджета Ставропольского края субсидий 
за реализованные объемы семени быков и молока»

1. В заголовке и пункте 1 слова «и молока» исключить. 
2. В Административном регламенте предоставления министер-

ством сельского хозяйства Ставропольского края государственной 
услуги «Предоставление за счет средств бюджета Ставропольского 
края субсидий за реализованные объемы семени быков и молока»:

2.1. В заголовке, пунктах 1 и 15 слова «и молока» исключить.
2.2. Абзац первый пункта 2 после слов «потребительских коопе-

ративов)» дополнить словами «, занимающимся производством, об-
работкой и реализацией семени быков».

2.3. В пункте 3:
абзац шестой изложить в следующей редакции:
«наличие заключенного с органами местного самоуправления 

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

абзацы седьмой – девятый признать утратившим силу.
2.4. В пунктах 5, 6, 12, 14, 25, 27, 44, 47 и 75 слова «государ-

ственная система «Портал государственных услуг Ставрополь-
ского края» (www.gosuslugi.stavkray.ru)» в соответствующем паде-
же заменить словами «государственная информационная система 
Ставропольского края «Портал государственных и муниципаль-
ных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) органами 
исполнительной власти Ставропольского края и органами мест-
ного самоуправления муниципальных образований Ставрополь-
ского края» (www.26.gosuslugi.ru)» в соответствующем падеже.

2.5. В пунктах 5, 6, 12, 13, 14, 25, 27, 44, 46, 47 и 75 слова «се-
ти Интернет» в соответствующем падеже заменить словами «сети 
«Интернет» в соответствующем падеже.

2.6. В пункте 6:
в подпункте «1» слова «молочного и мясного скотоводства (далее 

– отдел скотоводства) кабинеты 909 и 910» заменить словами «жи-
вотноводства, рыболовства и племенного дела (далее – отдел жи-
вотноводства), кабинеты 906 и 910»;

абзац третий подпункта «2» изложить в следующей редакции:
«отдел животноводства - 8(8652) 35-51-79; 26-12-78;».
2.7. В пунктах 9 и 16 слово «скотоводства» заменить словом «жи-

вотноводства».
2.8. В пункте 10:
в абзаце первом цифры «30» заменить цифрами «15».
в абзацах втором – пятом и десятом слово «скотоводства» заме-

нить словом «животноводства».
2.9. Пункт 20 изложить в следующей редакции:
«Результатом предоставления государственной услуги является:
составление сводного реестра получателей и направление по-

лучателю письменного уведомления о предоставлении субсидии;
отказ в предоставлении субсидии с направлением заявителю уве-

домления об отказе в предоставлении субсидии с указанием при-
чины отказа.».

2.10. В абзаце первом пункта 21 цифры «19» заменить цифрами «14».
2.11. В пункте 23:
абзац восьмой признать утратившим силу; 
абзац девятый изложить в следующей редакции:
«постановление Правительства Ставропольского края от 13 июля  

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

в абзаце одиннадцатом слова «и молока» исключить.
2.12. Подпункт «1» пункта 24 признать утратившим силу.
2.13. В пунктах 32 и 51 слова «соответствующий финансовый год» 

заменить словами «текущий финансовый год и плановый период».
2.14. В пункте 34:
абзац шестой изложить в следующей редакции:
«отсутствие заключенного с органами местного самоуправления 

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

абзацы восьмой и девятый признать утратившими силу;
в абзаце двенадцатом слова «соответствующий финансовый год» 

заменить словами «текущий финансовый год и плановый период».
2.15. Абзац второй подпункта «4» пункта 46 изложить в следую-

щей редакции:
«Уд = 100% - Кобж / Кзаяв x 100%, где».
2.16. Подпункт «4» пункта 49 признать утратившим силу.
2.17. Абзац второй пункта 53 после слов «регистрирует докумен-

ты» дополнить словами «в день их поступления в министерство в по-
рядке очередности поступления документов». 

2.18. В пункте 64:
2.18.1. В подпункте «1»:
абзац шестой изложить в следующей редакции:
«заключено или не заключено заявителем с органами местного 

самоуправления муниципального района Ставропольского края 
соглашение о реализации мероприятий программы министерства 
сельского хозяйства Ставропольского края «Развитие сельского хо-
зяйства в Ставропольском крае», утвержденной постановлением 
Правительства Ставропольского края от 28 декабря 2012 г. № 536-п;»;

в абзаце седьмом слова «соответствующий финансовый год» 
заменить словами «текущий финансовый год и плановый период».

2.18.2. В абзацах три и четыре подпункта «2» слово «скотовод-
ства» заменить словом «животноводства».

2.19. В пункте 65:
в абзаце первом слово «скотоводства» заменить словом «живот-

новодства»;
абзацы пятый и шестой подпункта «1» признать утратившими силу.
2.20. В абзаце первом пункта 66 слово «скотоводства» заменить 

словом «животноводства».
2.21. Пункты 67 и 68 изложить в следующей редакции:
«Результатом предоставления государственной услуги является:
предоставление субсидии путем составление сводного реестра 

получателей и направление получателю письменного уведомления 
о предоставлении субсидии;

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

Результат административной процедуры направляется заявите-
лю по адресам, указанным заявителем.

68. Способом фиксации результата административной процеду-
ры является оформление на бумажном носителе сводного реестра 
получателей на выплату субсидий и уведомления о предоставлении 
субсидии или уведомления об отказе в предоставлении субсидии с 
указанием причины отказа.».

2.22. Раздел «Составление выплатных документов и направле-
ние их в Управление Федерального казначейства по Ставрополь-
скому краю и министерство финансов Ставропольского края» при-
знать утратившим силу.

2.23. Раздел V. «Досудебный (внесудебный) порядок обжалова-
ния решений и действий (бездействия) министерства, а также долж-
ностных лиц, государственных гражданских служащих» изложить в 
следующей редакции:

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

лиц, государственных гражданских служащих

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

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

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

Жалоба подается в министерство или через многофункциональ-
ный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 
в Ставропольском крае (далее – многофункциональный центр), кото-
рый обеспечивает ее передачу в министерство, в письменной фор-
ме на русском языке на бумажном носителе почтовым отправлени-
ем либо в электронном виде, а также при личном приеме заявителя 
или его уполномоченного представителя.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2) в электронном виде с использованием информационно-теле-
ком муникационной сети «Интернет» на официальный информацион-
ный интернет-портал органов государственной власти Ставрополь-
ского края, официальный сайт министерства (www.mshsk.ru), элек-
тронный почтовый адрес министерства (info@mshsk.ru), в федераль-
ную государственную информационную систему «Единый портал го-
сударственных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru) 
и государственную информационную систему Ставропольского края 
«Портал государственных и муниципальных услуг (функций), предо-
ставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти Став-
ропольского края и органами местного самоуправления муниципаль-
ных образований Ставропольского края» (www.26.gosuslugi.ru) (в лич-
ные кабинеты пользователей).

При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные 
в абзаце шестом пункта 89 настоящего Административного регла-
мента, могут быть представлены в форме электронных докумен-
тов, в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 7 июля 2011 г. № 553 «О порядке оформления и пред-
ставления заявлений и иных документов, необходимых для предо-
ставления государственных и (или) муниципальных услуг, в форме 
электронных документов», при этом документ, удостоверяющий лич-
ность заявителя, не требуется; 

3) по телефону доверия министерства по следующему номеру: 
8 (8652) 75-13-75.

Время приема жалоб: понедельник – пятница с 9.00 до 18.00, пе-
рерыв с 13.00 до 14.00; суббота, воскресенье – выходные дни.

92. Жалоба, поступившая в министерство в письменной форме 
на бумажном носителе, подлежит регистрации в течение 1 рабоче-
го дня со дня ее поступления.

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

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

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

94. Регистрация жалоб, направленных в электронном виде с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» в федеральную государственную информационную си-
стему «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)» (www.gosuslugi.ru) , осуществляется в порядке, опреде-
ленном Правительством Российской Федерации.

Регистрация жалоб, направленных в электронном виде с исполь-
зованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
в государственную информационную систему Ставропольского края 
«Портал государственных и муниципальных услуг (функций), предо-
ставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти Став-
ропольского края и органами местного самоуправления муници-
пальных образований Ставропольского края» (www.26.gosuslugi.ru), 
осуществляется оператором государственной информационной си-
стемы Ставропольского края «Портал государственных и муници-
пальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) органа-
ми исполнительной власти Ставропольского края и органами мест-
ного самоуправления муниципальных образований Ставропольского 
края» (www.26.gosuslugi.ru) в порядке, установленном Правитель-
ством Ставропольского края.

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

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

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

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

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

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

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

97. В случае если поданная заявителем или его уполномочен-
ным представителем жалоба не входит в компетенцию рассмотре-
ния министерства, министерство в течение 3 рабочих дней со дня 
ее регистрации направляют жалобу в орган исполнительной вла-
сти Ставропольского края, должностному лицу, уполномоченному 
на ее рассмотрение, и одновременно в письменной форме инфор-
мируют заявителя или его уполномоченного представителя о пере-
направлении его жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня реги-
страции жалобы в органе исполнительной власти Ставропольского 
края, уполномоченном на ее рассмотрение.

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

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

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

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

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

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

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

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

100. В случае установления в ходе или по результатам рассмо-
трения жалобы признаков состава административного правонару-
шения или преступления уполномоченное должностное лицо не-
замедлительно направляет соответствующие материалы в органы 
прокуратуры.

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

Информирование заявителей о порядке обжалования решений 
и действий (бездействия) министерства, а также должностных лиц, 
государственных гражданских служащих, осуществляется посред-
ством размещения такой информации в холле министерства на ин-
формационных стендах  в месте предоставления государственной 
услуги, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
на официальном сайте министерства (www.mshsk.ru), в федеральной 
государственной информационной системе «Единый портал госу-

дарственных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru), 
в государственной информационной системе Ставропольского края 
«Портал государственных и муниципальных услуг (функций), предо-
ставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти Став-
ропольского края и органами местного самоуправления муници-
пальных образований Ставропольского края» (www.26.gosuslugi.ru).

Должностные лица министерства, участвовавшего в предостав-
лении государственной услуги, осуществляют консультирование за-
явителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) 
министерства, а также должностных лиц, государственных граж-
данских служащих, в том числе по телефону, электронной почте, 
при личном приеме.

Министерством осуществляется заключение соглашения о взаимо-
действии в части осуществления многофункциональными центрами 
приема жалоб и выдачи заявителям результатов рассмотрения жалоб.

102. По результатам досудебного (внесудебного) обжалования 
министерство принимает одно из следующих решений:

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

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

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

104. При удовлетворении жалобы министерство принимает ис-
черпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том 
числе по выдаче заявителю результата государственной услуги, в 
течение 5 рабочих дней со дня принятия такого решения, если иное 
не установлено законодательством Российской Федерации и зако-
нодательством Ставропольского края.

105. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указывается:
наименование министерства, рассмотревшего жалобу, долж-

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

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

фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
основания для принятия решения по жалобе;
принятое по жалобе решение;
в случае если жалоба признана обоснованной,  сроки устране-

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

сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
106. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывает-

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

лобы может быть представлен не позднее дня, следующего за днем 
принятия решения, в форме электронного документа, подписанно-
го электронной подписью должностного лица министерства, наде-
ленного полномочиями по рассмотрению жалоб.

107. Должностное лицо министерства, наделенное полномочия-
ми по рассмотрению жалоб, отказывает в рассмотрении жалобы в 
следующих случаях:

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

подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

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

108. Должностное лицо министерства, наделенное полномочи-
ями по рассмотрению жалоб, оставляет жалобу без ответа в сле-
дующих 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.
109. В случае если ответ по существу поставленного в жалобе во-

проса не может быть дан без разглашения сведений, составляющих 
государственную или иную охраняемую федеральным законом тай-
ну,  заявитель, направивший жалобу, в течение 3 рабочих дней со дня 
ее регистрации, уведомляется в письменной форме о невозможно-
сти дать ответ по существу поставленного вопроса в связи с недо-
пустимостью разглашения указанных сведений.

110. В случае если причины, по которым ответ по существу постав-
ленных в жалобе вопросов не мог быть дан, в последующем были 
устранены, заявитель вправе вновь направить жалобу в министерство.

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

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

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

3. Приложение 1 «Блок-схема предоставления государственной 
услуги «Предоставление за счет средств бюджета Ставропольского 
края субсидий за реализованные объемы семени быков и молока» 
к Административному регламенту изложить в редакции согласно 
приложению 1 к настоящим изменениям.

4. В Приложении 2 «Уведомление об отказе в приеме докумен-
тов» к Административному регламенту:

слова «соответствующий финансовый год» заменить словами «те-
кущий финансовый год и плановый период»;

слова «и молока» исключить.
5. Приложение 3 «Уведомление о приеме документов» к Админи-

стративному регламенту изложить в редакции согласно приложе-
нию 2 к настоящим изменениям.

6. В Приложении 4 «Листок согласования» к Административно-
му регламенту:

слова «и молока» исключить;
слова «молочного и мясного скотоводства» заменить словами 

«животноводства, рыболовства и племенного дела».
7. В Приложении 5 «Уведомление об отказе в предоставлении го-

сударственной услуги» к Административному регламенту:
слова «и молока» исключить;
абзац шестой изложить в следующей редакции:
«отсутствие заключенного с органом местного самоуправления 

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

абзацы восьмой и девятый признать утратившими силу;
в абзаце двенадцатом слова «соответствующий финансовый год» 

заменить словами «текущий финансовый год и плановый период».

ПРИКАЗ
министерства сельского хозяйства 

Ставропольского края
18 марта 2014 г. г. Ставрополь № 70

О внесении изменений в Административный 
регламент предоставления министерством сельского 

хозяйства Ставропольского края государственной 
услуги «Принятие решения об участии в комиссиях 

по рассмотрению претензий владельцев 
поднадзорных машин и оборудования 

по поводу ненадлежащего качества проданной 
или отремонтированной техники», утвержденный 

приказом министерства сельского хозяйства 
Ставропольского края от 11 апреля 2012 г. № 114

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

нистративный регламент предоставления министерством сельского 
хозяйства Ставропольского края государственной услуги «Принятие 
решения об участии в комиссиях по рассмотрению претензий вла-
дельцев поднадзорных машин и оборудования по поводу ненадлежа-
щего качества проданной или отремонтированной техники», утверж-
денный приказом министерства сельского хозяйства Ставрополь-
ского края от 11 апреля 2012 г. № 114 «Об утверждении Администра-
тивного регламента предоставления министерством сельского хо-
зяйства Ставропольского края государственной услуги «Принятие 
решения об участии в комиссиях по рассмотрению претензий вла-
дельцев поднадзорных машин и оборудования по поводу ненадле-
жащего качества проданной или отремонтированной техники» (с из-
менениями, внесенными приказом министерства сельского хозяй-
ства Ставропольского края от 15 апреля 2013 г. № 179).

2. Признать утратившим силу пункт 12 изменений, внесенных 
в Административный регламент предоставления министерством 
сельского хозяйства Ставропольского края государственной услу-
ги «Принятие решения об участии в комиссиях по рассмотрению пре-
тензий владельцев поднадзорных машин и оборудования по поводу 
ненадлежащего качества проданной или отремонтированной тех-
ники», утвержденных приказом министерства сельского хозяйства 
Ставропольского края от 15 апреля 2013 г. № 179.

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
первого заместителя министра сельского хозяйства Ставрополь-
ского края Ридного С.Д.

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

Министр сельского хозяйства
Ставропольского края

А.В. МАРТЫЧЕВ.



1 апреля 2014 года 7СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом министерства сельского 
хозяйства Ставропольского края 

от 18 марта 2014 г. № 70

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Административный регламент предоставления 
министерством сельского хозяйства Ставропольского края государ-
ственной услуги «Принятие решения об участии в комиссиях по рас-
смотрению претензий владельцев поднадзорных машин и оборудо-
вания по поводу ненадлежащего качества проданной или отремон-
тированной техники»

1. Подпункт «5» пункта 5 дополнить абзацем следующего содер-
жания: 

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

2. В пункте 9 цифры «30» заменить цифрами «15».
3. Пункт 151 изложить в следующей редакции:
«151. При предоставлении государственной услуги министерство 

осуществляет взаимодействие с:
Управлением Федерального казначейства по Ставропольскому 

краю – в целях получения сведений об уплате сбора за участие в 
работе комиссии;

Многофункциональными центрами предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг в Ставропольском крае – в целях 
получения документов, предусмотренных пунктом 22 настоящего 
Административного регламента.».

4. Пункт 21:
4.1. Дополнить новым абзацем шестым следующего содержания:
«постановление Правительства Российской Федерации от 25 ав-

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

4.2. Дополнить новым абзацем десятым следующего содержания:
«постановление 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»,».

5. Пункт 25 изложить в следующей редакции:
«25. Заявитель имеет право представить документы, предусмо-

тренные пунктом 22 настоящего Административного регламента:
1) лично в министерство по адресу: г. Ставрополь, ул. Мира, 337, 

или инспекторам по адресам, указанным в приложении 1 к настоя-
щему Административному регламенту;

2) через многофункциональный центр – в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации;

3) через уполномоченного представителя при наличии у него до-
веренности (условие о наличии доверенности не распространяется 
на работников заявителя):

в министерство непосредственно по адресу: г. Ставрополь, 
ул.  Мира, 337, или инспекторам по адресам, указанным в приложе-
нии 1 к настоящему Административному регламенту;

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

ул. Мира, 337, или инспекторам по адресам, указанным в приложе-
нии 1 к настоящему Административному регламенту;

через многофункциональный центр;
5) путем направления документов с использованием информа-

ци он но-телекоммуникационной сети «Интернет» в федеральную го-
сударственную информационную систему «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru) и госу-
дарственную информационную систему Ставропольского края «Пор-
тал государственных и муниципальных услуг (функций), предоставля-
емых (исполняемых) органами исполнительной власти Ставрополь-
ского края и органами местного самоуправления муниципальных об-
разований Ставропольского края» (www.26.gosuslugi.ru) (в личные ка-
бинеты пользователей).».

6. Дополнить пунктом 431 следующего содержания:
«431. Помещения многофункциональных центров также соответству-

ют требованиям, предъявляемым к зданию (помещению) многофунк-
циональных центров, установленным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22 декабря 2012 г. № 1376 «Об утвержде-
нии Правил организации деятельности многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг».».

7. Подраздел «Иные требования, в том числе учитывающие осо-
бенности предоставления государственной услуги в многофункци-
ональных центрах предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг и особенности предоставления государственной услуги в 
электронной форме» раздела II «Стандарт предоставления государ-
ственной услуги» изложить в следующей редакции:

«Иные требования, в том числе учитывающие особенности 
предоставления государственной услуги в многофункциональных 
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг 

и особенности предоставления государственной услуги 
в электронной форме

45. При предоставлении государственной услуги через много-
функциональный центр заявитель представляет документы, преду-
смотренные пунктом 22 настоящего Административного регламен-
та, оператору многофункционального центра.

Оператор многофункционального центра осуществляет элек-
тронное взаимодействие с инспектором с использованием инфор-
ма ци онно-телекоммуникационной сети «Интернет» через официаль-
ный сайт министерства (www.mshsk.ru), федеральную государствен-
ную информационную систему «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru) и государствен-
ную информационную систему Ставропольского края «Портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых 
(исполняемых) органами исполнительной власти Ставропольского 
края и органами местного самоуправления муниципальных образо-
ваний Ставропольского края» (www.26.gosuslugi.ru).

В ходе электронного взаимодействия между оператором много-
функционального центра и инспектором осуществляется передача 
в министерство документов, предусмотренных пунктом 22 настоя-
щего Административного регламента.

46. При предоставлении государственной услуги обеспечивает-
ся возможность заявителя с использованием информационно-теле-
ком муникационной сети «Интернет» через официальный сайт мини-
стерства (www.mshsk.ru), федеральную государственную информа-
ционную систему «Единый портал государственных и муниципаль-
ных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru) и государственную инфор-
мационную систему Ставропольского края «Портал государственных 

и муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) 
органами исполнительной власти Ставропольского края и органа-
ми местного самоуправления муниципальных образований Ставро-
польского края» (www.26.gosuslugi.ru):

получать информацию о порядке предоставления государственной 
услуги и сведения о ходе предоставления государственной услуги;

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

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

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

лиц, государственных гражданских служащих

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

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

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

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

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

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

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

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решени-
ями, действиями (бездействием) министерства, должностного ли-
ца. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2) в электронном виде с использованием информационно-теле-
ком муникационной сети «Интернет» на официальный информацион-
ный интернет-портал органов государственной власти Ставрополь-
ского края, официальный сайт министерства (www.mshsk.ru), элек-
тронный почтовый адрес министерства (info@mshsk.ru), в федераль-
ную государственную информационную систему «Единый портал го-
сударственных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru) 
и государственную информационную систему Ставропольского края 
«Портал государственных и муниципальных услуг (функций), предо-
ставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти Став-
ропольского края и органами местного самоуправления муниципаль-
ных образований Ставропольского края» (www.26.gosuslugi.ru) (в лич-
ные кабинеты пользователей).

При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные 
в абзаце шестом пункта 72 настоящего Административного регла-
мента, могут быть представлены в форме электронных докумен-
тов, в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 7 июля 2011 г. № 553 «О порядке оформления и пред-
ставления заявлений и иных документов, необходимых для предо-
ставления государственных и (или) муниципальных услуг, в форме 
электронных документов», при этом документ, удостоверяющий лич-
ность заявителя, не требуется; 

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

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

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

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

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

ких исправлений – в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.
76. При поступлении жалобы в министерство с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на офи-
циальный сайт министерства (www.mshsk.ru) или электронный по-
чтовый адрес министерства (info@mshsk.ru) должностное лицо от-
дела организационной работы и информатизации, ответственное за 
работу с электронной почтой, в день поступления жалобы в форме 
электронного документа распечатывает ее на бумажный носитель 
и передает должностному лицу общего отдела, ответственному за 
регистрацию жалоб, для ее регистрации.

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

Регистрация жалоб, направленных в электронном виде с исполь-
зованием государственной информационной системы Ставрополь-
ского края «Портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций), предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной 
власти Ставропольского края и органами местного самоуправле-
ния муниципальных образований Ставропольского края» (www.26.
gosuslugi.ru), осуществляется оператором информационной систе-
мы Ставропольского края «Портал государственных и муниципаль-
ных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) органами ис-
полнительной власти Ставропольского края и органами местного са-
моуправления муниципальных образований Ставропольского края» 
в порядке, установленном Правительством Ставропольского края.

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

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

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

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

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

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

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

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

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня реги-
страции жалобы в органе исполнительной власти Ставропольского 
края, уполномоченном на ее рассмотрение.

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

82. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в сле-
дующих случаях:

нарушение срока регистрации запроса заявителя о предостав-
лении государственной услуги;

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

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

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

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

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

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

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

84. Места приема жалоб соответствуют комфортным условиям 
для заявителей и оптимальным условиям работы должностных лиц 
министерства, оборудуются стульями, кресельными секциями или 
скамьями (банкетками).

Информирование заявителей о порядке обжалования реше-
ний и действий (бездействия) министерства, а также должностных 
лиц, государственных гражданских служащих  осуществляется по-
средством размещения такой информации в холле министерства 
на информационных стендах, в месте предоставления государ-
ственной услуги, в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» на официальном сайте министерства (info@mshsk.ru), 
в федеральной государственной информационной системе «Еди-
ный портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 
(www.gosuslugi.ru) и государственной информационной системе 
Ставропольского края «Портал государственных и муниципаль-
ных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) органами 
исполнительной власти Ставропольского края и органами мест-
ного самоуправления муниципальных образований Ставрополь-
ского края» (www.26.gosuslugi.ru).

Должностные лица министерства, участвовавшие в предостав-
лении государственной услуги, осуществляют консультирование 
заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездей-
ствия) министерства, а также должностных лиц, государственных 
гражданских служащих, в том числе по телефону, электронной по-
чте, при личном приеме.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

90. Уполномоченное должностное лицо отказывает в удовлетво-
рении жалобы в следующих случаях:

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

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

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

если жалоба признана необоснованной.
91. Уполномоченное должностное лицо оставляет жалобу без от-

вета в следующих случаях:
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.
92. Должностное лицо министерства, наделенное полномочия-

ми по  рассмотрению жалоб, уведомляет заявителя, направившего 
обращение в следующих случаях:

при получении обращения, в котором обжалуется судебное ре-
шение, в течение 7 дней со дня регистрации возвращается заяви-
телю, направившему обращение, с разъяснением порядка обжало-
вания данного судебного решения;

при получении письменного обращения, в котором содержатся 
нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здо-
ровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, 
вправе оставить обращение без ответа по существу поставленных 
в нем вопросов и сообщить заявителю, направившему обращение, 
о недопустимости злоупотребления правом;

в случае если текст письменного обращения не поддается про-
чтению, ответ на обращение не дается и оно не подлежит направ-
лению на рассмотрение в государственный орган, орган местного 
самоуправления или должностному лицу в соответствии с их ком-
петенцией, о чем в течение 7 дней со дня регистрации обращения 
сообщается заявителю, направившему обращение, если его фами-
лия и почтовый адрес поддаются прочтению;

в случае если в письменном обращении заявителя содержится 
вопрос, на который ему неоднократно давались письменные отве-
ты по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и 
при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоя-
тельства, руководитель государственного органа или органа мест-
ного самоуправления, должностное лицо либо уполномоченное на 
то лицо вправе принять решение о безосновательности очередно-
го обращения и прекращении переписки с заявителем по данному 
вопросу при условии, что указанное обращение и ранее направляе-
мые обращения направлялись в один и тот же государственный ор-
ган, орган местного самоуправления или одному и тому же долж-
ностному лицу. О данном решении уведомляется заявитель, напра-
вивший обращение.

93. В случае если ответ по существу поставленного в жалобе во-
проса не может быть дан без разглашения сведений, составляющих 
государственную или иную охраняемую федеральным законом тай-
ну,  заявитель, направивший жалобу, в течение 3 рабочих дней со дня 
ее регистрации  уведомляется в письменной форме о невозможно-
сти дать ответ по существу поставленного вопроса в связи с недо-
пустимостью разглашения указанных сведений.

94. В случае если причины, по которым ответ по существу постав-
ленных в жалобе вопросов не мог быть дан, в последующем были 
устранены, заявитель вправе вновь направить жалобу в министерство.

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

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

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

Уважаемый акционер!

Открытое акционерное общество 
«Нептун», местонахождение:
355044, г. Ставрополь, пр. Кулакова,10, 
сообщает о том, что 26 марта 2014 
года ГУ Банка России 
по Ростовской области 
зарегистрирован дополнительный 
выпуск обыкновенных именных 
бездокументарных акций 
ОАО «Нептун», государственный 
регистрационный номер 
1-01-31496-E-001D, размещаемых 
путем закрытой подписки. 
С текстом зарегистрированного 
Решения о дополнительном выпуске 
ценных бумаг можно ознакомиться в 
сети Интернет на страницах 
http://www.e-disclosure.ru/portal/
company.aspx?id=17270 либо http://
www.neptunzavod.ru.

В соответствии со статьями 40, 41 
Федерального закона от 26.12.1995 
№  208-ФЗ «Об  акционерных обществах» 
акционеры ОАО «Нептун» (далее также – 
Эмитент), голосовавшие на состоявшемся 
25.12.2013 г. общем собрании акционеров 
против или не принимавшие участия в го-
лосовании по вопросу о размещении по-
средством закрытой подписки дополни-
тельных акций, имеют преимущественное 
право приобретения размещаемых до-
полнительных акций в количестве, про-
порциональном количеству принадлежа-
щих им обыкновенных акций.

Количество дополнительных акций: 
9000 (девять тысяч) штук.

Цена размещения одной дополни-
тельной акции (в том числе при осущест-
влении преимущественного права приоб-
ретения дополнительных акций): 15000 
(пятнадцать тысяч) рублей.

Порядок определения количества 
акций, которое вправе приобрести 

каждое лицо, имеющее 
преимущественное право их 

приобретения

Максимальное количество дополни-
тельных акций, которое может приобрести 
лицо в порядке осуществления им преиму-
щественного права приобретения акций, 
определяется по следующей формуле:

X = K * ( 9000 / 80366 ), где
X - максимальное количество обыкно-

венных акций настоящего дополнительно-
го выпуска, которое может приобрести ли-
цо, имеющее преимущественное право;

K - количество обыкновенных акций 
Эмитента, принадлежащих лицу, имею-
щему преимущественное право, на дату 
составления списка лиц, имеющих преи-
мущественное право (20.11.2013г.);

9000 штук - количество обыкновенных 
акций настоящего дополнительного вы-
пуска;

80366 штук - общее количество разме-
щенных обыкновенных акций Эмитента на 
дату составления списка лиц, имеющих 
преимущественное право (20.11.2013 г.).

Если в результате определения коли-
чества размещаемых дополнительных 
акций, в пределах которого лицом, име-
ющим преимущественное право, мо-
жет быть осуществлено такое преиму-
щественное право, образуется дробное 
число, такое лицо вправе приобрести 
часть размещаемой дополнительной ак-
ции (дробную акцию), соответствующую 
дробной части образовавшегося числа.

Порядок и срок подачи 
заявлений лицами, имеющими 

преимущественное право 
приобретения дополнительных 

акций. Срок действия 
преимущественного права 

приобретения 
дополнительных акций

Лица, имеющие преимущественное 
право приобретения дополнительных 
акций, осуществляют его путем подачи 
письменных заявлений о приобретении 
размещаемых ценных бумаг, к которым 
должны быть приложены документы об их 
оплате, в течение срока действия указан-
ного преимущественного права.

Заявление должно содержать сле-
дующие сведения:

- наименование документа: «Заявление 
о приобретении акций открытого акцио-
нерного общества «Нептун» в порядке осу-
ществления преимущественного права»;

- фамилия, имя, отчество (полное фир-
менное наименование) лица, имеющего 
преимущественное право;

- место жительства (местонахождение) 
лица, имеющего преимущественное пра-
во;

- для физических лиц - паспортные дан-
ные (дата и место рождения, серия, но-
мер и дата выдачи паспорта, наименова-
ние органа, выдавшего паспорт);

- для юридических лиц - сведения о 
государственной регистрации юридиче-
ского лица / внесении в Единый государ-
ственный реестр юридических лиц записи 
о создании юридического лица;

- количество приобретаемых акций;
- банковские реквизиты, по которым в 

случаях, предусмотренных Решением о 
дополнительном выпуске ценных бумаг 

ОАО «Нептун», может осуществляться воз-
врат денежных средств;

- подпись лица, имеющего преимуще-
ственное право (для юридических лиц - 
подпись уполномоченного лица и оттиск 
печати).

В случае подписания заявления пред-
ставителем приобретателя к заявлению 
прилагается оригинал или нотариаль-
но удостоверенная копия доверенности, 
подтверждающая полномочия предста-
вителя. 

Сведения о лице, указанные в заявле-
нии, должны соответствовать сведени-
ям, содержащимся в реестре владельцев 
именных ценных бумаг Эмитента.

К заявлению должен быть приложен до-
кумент об оплате акций.

Заявление должно быть получено Эми-
тентом в течение срока действия преиму-
щественного права.

Заявление, не соответствующее ука-
занным требованиям, удовлетворению 
не подлежит.

В случае неудовлетворения Эмитентом 
заявления лица, имеющего преимуще-
ственное право, Эмитент возвращает де-
нежные средства, полученные в соответ-
ствии с указанным заявлением, не позд-
нее 30 дней с даты окончания срока дей-
ствия преимущественного права.

Лицо, осуществляющее преимуще-
ственное право приобретения акций, не-
сет ответственность за достоверность 
сведений, указанных в заявлении, и их со-
ответствие сведениям, имеющимся в ре-
естре владельцев именных ценных бумаг.

Прием заявлений осуществляется еже-
дневно в рабочие дни с 10.00 до 16.00 в те-
чение срока действия преимущественно-

го права по адресу: г. Ставрополь, пр. Ку-
лакова, д. 10. Заявления также могут быть 
направлены по почте по адресу: 355044, 
г.  Ставрополь, пр. Кулакова, д. 10. 

Срок действия преимущественного 
права приобретения дополнительных 
акций - 45 дней с момента направления 
уведомления о возможности его осущест-
вления лицам, имеющим преимуществен-
ное право, заказным письмом или вруче-
ния уведомления указанным лицам под 
роспись.

Порядок и срок оплаты 
размещаемых акций

Лицо, осуществляющее преимуще-
ственное право приобретения дополни-
тельных акций, оплачивает приобретае-
мые акции до направления в ОАО «Нептун» 
письменного заявления о приобретении 
акций в течение срока действия преиму-
щественного права приобретения допол-
нительных акций.

Оплата дополнительных акций лицом, 
осуществляющим преимущественное 
право приобретения акций, производит-
ся денежными средствами в валюте Рос-
сийской Федерации по наличному либо 
безналичному расчету.

Наличная форма расчетов произво-
дится по адресу: город Ставрополь, про-
спект Кулакова, 10, касса ОАО «Нептун».

Безналичная форма расчетов про-
изводится путем перечисления де-
нежных средств на расчетный счет 
ОАО «Нептун» по следующим рекви-
зитам:

Полное фирменное наименование бан-
ка: Северо-Кавказский банк открытого ак-
ционерного общества «Сбербанк России».

Сокращенное фирменное наименова-
ние банка: Северо-Кавказский банк ОАО 
«Сбербанк России».

Местонахождение: 355035, Ставро-
польский край, г. Ставрополь, ул. Лени-
на, 361.

ИНН банка: 7707083893
Получатель платежа: открытое акцио-

нерное общество «Нептун»;
ИНН / КПП получателя платежа: 
2635001120 / 263501001;
р/с 40702810560220102121;
к/с 30101810600000000660;
БИК 040702660.

Внимание! В соответствии с п. 5 ст. 
44 ФЗ «Об акционерных обществах» 
№  208- ФЗ от 26.12.95 акционеры обяза-
ны своевременно информировать держа-
теля реестра акционеров ОАО «Нептун» – 
Ставропольский филиал ОАО «Регистра-
тор Р.О.С.Т.», расположенный по адресу: 
355037, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 
36, об изменении своих данных (смена 
паспорта, фамилии или наименования, 
адреса или местонахождения и т.п.). В слу-
чае непредставления акционером инфор-
мации об изменении своих данных эми-
тент и регистратор не несут ответственно-
сти за причиненные в связи с этим убытки.

КОНТАКТНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

ОАО «Нептун»: 355044, 
г. Ставрополь, пр. Кулакова, д. 10, 
тел.: (8652) 56-28-67, 56-27-11.

Регистратор ОАО «Нептун» - 
Ставропольский филиал 
ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»: 
355037, г. Ставрополь, 
ул. Доваторцев, 36,
тел. (8652) 77-07-13.

Уведомление о возможности осуществления преимущественного 
права приобретения дополнительных акций ОАО «Нептун»
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выполняющих 
регулярные рейсы 
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Минеральных Вод 
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 6. Судорога, сокращение мышц. 8. Покой-
ник, «вышедший в люди». 9. Любимая сова доктора Айболита. 10. Го-
сударство  в  Центральной  Америке. 11. Самка оленя. 13. Восточный  
царский  головной  убор. 15. «Капля» огня. 16. Рука у краба. 18. Хри-
стианский праздник. 21. «Адрес» радиостанции. 22. Личное иму-
щество по старинке. 23. Тонкая деревянная палочка с воспламе-
няющейся головкой. 26. Дефект в речи иностранца. 27. Жир. 28. 
Богатый витаминами корм для скота. 31. Бог виноделия в древ-
неримской мифологии. 33. Искусство преодолевать труднораз-
решимые проблемы. 34. Закрома, по которым можно наскрести. 
35. Святослав, рисовавший Гималаи. 36. Охотничья пуля. 

ПО ВЕРТИКАЛИ:  1. Густой хвойный лес. 2. Имя выдающейся рус-
ской актрисы Раневской. 3. Плоды стручкового красного перца. 4. 
Улица в Москве. 5. Мультипликационный сын львов Муфасы и Сара-
би. 6. Кружок карате. 7. Крупный феодал. 12. Родственница по цер-
ковному обряду. 14. Российская спортсменка, первой преодолев-
шая 5-метровую планку в прыжках с шестом. 16. Градация кают на 
теплоходе. 17. Постоянно ноющий, вечно недовольный человек. 19. 
Порода лошадей. 20. Скопление  жидкости  в  брюшной  полости. 24. 
Парик с длинными волнистыми локонами, введенный при дворе ко-
роля Людовика XIV. 25. Медицинский набор для автомобилиста. 26. 
Этот император дал имя городу, который турки называют Эдирне. 
29. Пустыня в Перу со знаменитыми геоглифами. 30. Пиджак для да-
мы. 31. Навар перекупщика. 32. Острый чесночный суп.

Западная зона
Ставрополь, 
Невинномысск, 
Новоалександровск,
Красногвардейское, 
Донское, Грачевка

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

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

Восточная зона
Буденновск, Арзгир, 
Левокумское, 
Зеленокумск, 
Степное, Рощино
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ИЗ УХА 
БРОНЗОВОГО 
НЕЛЬСОНА 
МАНДЕЛЫ 
ВЫТАЩИЛИ 
КРОЛИКА

Из уха скуль-
птуры, изобража-
ющей Нельсона 
Манделы, удали-
ли маленького кро-
лика, который был добавлен в 
композицию ее авторами. Об 
этом сообщает Sapа, не на-
зывая точной даты демонта-
жа элемента памятника.

По словам представителя ми-
нистра культуры ЮАР Могомот-
си Могодири, он не знает, куда 
именно увезли кролика, после 
того как вытащили его из уха 
бронзового Манделы. Он также 
сообщил, что получить фигур-
ку животного хотела организа-
ция PETA («Люди за этичное об-

ращение с животными»), симво-
лом которой также является кро-
лик. Могодири заявил, что мини-
стерство не имеет права распо-
ряжаться этим кроликом.

Авторами памятника Манде-
ле выступили скульпторы Андре 
Принслу и Рухан Янсе. Они же по-
местили кролика в ухо бронзовой 
копии первого чернокожего пре-
зидента ЮАР. Комментируя появ-
ление животного в ухе скульпту-
ры, они назвали кролика своей 
своеобразной подписью.

Внимание властей к кролику 
привлекли африканские журна-
листы, написавшие о нем в на-
чале 2014 года. Во второй поло-
вине января стало известно, что 
скульпторы извинились за свой 
поступок. Самого кролика тогда 
же было решено убрать из уха 
Манделы, о чем было объявле-
но официально.

Памятник был открыт в Пре-
тории 16 декабря 2013 года, на 
следующий день после похорон 
Манделы. Восьмой президент 
ЮАР скончался в Йоханнесбур-
ге 5 декабря в возрасте 95 лет.

ИТАЛЬЯНЕЦ 
В ЧЕТВЕРТЫЙ 
РАЗ ЗАБРАЛСЯ 
НА КУПОЛ СОБОРА 
СВЯТОГО ПЕТРА

Предприниматель из Три-
еста Марчелло ди Финицио   
29 марта уже в четвертый раз 
влез на купол собора Свято-

го Петра в Риме, чтобы выра-
зить несогласие с политикой 
экономии, проводимой пра-
вительством страны. Об этом 
сообщается на сайте издания 
Quotidiano.

Ди Финицио развернул боль-
шой плакат, на котором, в част-

ности, было написано «Помо-
ги нам, папа Франциск», «Пре-
зидент Наполитано, ради бога, 
прекратите, вы нас убиваете» и 
«Верните нам наши жизни». По-
лиция убедила ди Финицио за-
вершить акцию. По данным из-
дания, активист поранил ногу и 

просил передать ему на крышу 
средства дезинфекции и бинт, 
но, по-видимому, помощь он по-
лучил уже на земле.

Итальянец написал с купола 
собора, высота которого 137 
метров, сообщение на своей 
странице в Facebook. «Они от-
няли все, но им не отнять мою 
честь. Они трижды мне лгали, 
но я не обрадую их самоубий-
ством, я буду бороться и защи-
щать свои дома и работу до по-
следнего дыхания», — отметил 
ди Финицио.

Напомним, впервые ди Фини-
цио, которому уже 49 лет, влез на 
купол собора Святого Петра в 
июле 2012 года, затем в октябре 
того же года и в мае 2013-го. Од-
ним из поводов к протесту стала 
так называемая «директива Бол-
кенштейна», призванная сфор-
мировать единый рынок услуг в 
пределах Евросоюза. Итальянец 
уверен, что, если закон вступит в 
силу, его ресторан La voce della 
Luna на набережной Триеста ра-
зорится.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Корона. 4. Зараза. 10. 
Гравий. 11. Бухара. 12. Отит. 13. Альфа. 14. 
Жито. 17. Каштан. 18. Мастит. 24. Руна. 25. Тя-
гач. 26. Истр. 29. Звонок. 30. Втулка. 31. Кар-
туш. 32. Феникс. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Овация. 3. Офис. 5. Ра-
ут. 6. Здание. 7. Угроза. 8. Бульон. 9. Пахота. 
15. Фетиш. 16. Сусло. 19. Дереза. 20. Жигули. 
21. Журнал. 22. Ангола. 23. Оселок. 27. Пост. 
28. Стон.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 29 МАРТА.

ОСТОРОЖНО: ОЧЕНЬ 
ВНИМАТЕЛЬНАЯ СОБАКА

-Д
ОРОГОЙ, подари 
мне что-нибудь та-
кое, чтобы легонько 
так ножкой нажала - 
и р-р-раз, стрелка от 

0 до 100.
- Весы подойдут?

Мне кажется, что каждому 
нужен хотя бы один дополни-
тельный день между субботой 
и воскресеньем.

У мужчин тоже есть чув-
ства! Например, мы чувству-
ем голод.

Больше всего я люблю пла-
вать на спине. Но, к сожалению, 
мало кто из посетителей пла-
вательного бассейна выдержи-
вает меня больше двух метров.

Из-за бурного развития 
информационных техноло-
гий 86% процентов совре-
менных молодых людей не 
умеют считать в уме... Я не 
такой, я отношусь к остав-
шимся 17%.

- Ой, у вас вавочка, да? Боль-
ненько, наверное? Дайте я вам 
подую на ваву.

- Должен вам сказать, что 
травматолог вы так себе.

- Что это ты у меня такое 
на асфальте нарисовал? 
Солнышко, говоришь? Кра-
сиво! А это что? Котенок? Ну 
ладно, когда дорисуете до-
мик, обведите наконец ме-
лом труп, лейтенант!..

Почему если сегодня куда-
то надо идти, то вчера тебя обя-
зательно напоят?

Зиму я больше всего лю-
блю за... весну!

Каждая женщина, наверное, 
мечтает, чтобы мужчина мог уга-
дывать ее желания, но ни в коем 
случае не умел читать ее мысли.

- Это безрассудство, - за-
метил опыт.

- Попробуй, - шепнула меч-
та.

- Девять лет колонии стро-
гого режима, - сказали в суде.

Если женщине постоянно го-
ворить, что она нравится такая, 
как есть, то ей будет нравиться 
есть.

Купил теще билет в цирк на 
первый ряд на представление 
с живыми львами и тиграми. 
Сижу натираю ей туфли бар-
сучьим салом.

Никак не могу определить-
ся, чего мне сейчас больше все-

го хочется: того, что приносит 
вред здоровью, вызывает за-
висимость или подрывает мо-
ральные устои…

Весна. Хочется в лес. 
Найти берлогу и разбудить 
медведя. А потом бежать, 
бежать от него, задыхаясь 
от восторга!

У меня сегодня вместо го-
ловы кубик Рубика. Ни хрена не 
складывается, зато ярко и кра-
сивенько.

В
ПРОЧЕМ, кроссменам к 
плохой погоде не привы-
кать: и в прошлом, и в по-
запрошлом году на новой 
кроссовой трассе, проло-

женной на горе Малое Седло, 
бегунам приходилось изрядно 
месить грязь со снегом. Но тем 
весомее были достигнутые по-
беды. Однако в нынешнем го-
ду капризы погоды зашкалива-
ют. В субботу - за день до стар-
та - небо над Кисловодском за-
волокли свинцовые тучи, разгу-
лялась метель, какой горожане и 
зимой-то не видели. В воскресе-
нье с утра обнадеживающе вы-
глянуло солнышко, однако на вы-
соте 1200 метров холод и ветер 
были лютые.

- Рано утром было минус 19, - 
рассказал главный судья сорев-
нований, начальник отдела кра-
евого министерства физкульту-
ры и спорта Сергей Горбатых. - 
Из-за этого организаторам при-
шлось за три часа до старта при-
нять экстраординарное реше-
ние: перенести соревнования с 
Верхней базы «ЮГ СПОРТа» на 
Нижнюю, расположенную в цен-
тре города. Или, попросту гово-
ря,  на стадион.

- Конечно, бег по пересечен-
ной местности весьма отличает-
ся от  бега на плоскостном со-
оружении, - признает старший 
тренер сборной России по лег-По материалам информационных агентств и корр. «СП».

самому УЕФА, так и националь-
ным федерациям. 

ОЛЕГ ЗНАРОК 
ВО ГЛАВЕ СБОРНОЙ

Главный тренер хоккейно-
го московского «Динамо» Олег 
Знарок достиг принципиаль-
ной договоренности о подпи-
сании контракта с ФХР и зай-
мет пост наставника сборной 
России. 

Знарок станет освобожден-
ным тренером (то есть не будет 
работать в клубе), а его дебют в 
национальной команде состо-
ится на чемпионате мира - 2014 
в Белоруссии. Должность гене-
рального менеджера сборной 
займет гендиректор москов-
ского «Динамо» Андрей Саф-
ронов. По словам президен-
та ФХР В. Третьяка, он и Знарок 
встретились с министром спор-
та РФ В. Мутко. Тот ознакомил-
ся с программой тренера, по-
сле чего подписание контрак-
та стало возможным. О. Знарок  
сменил З. Билялетдинова, кото-
рый был уволен после Олимпи-
ады в Сочи. На домашних Играх 
сборная России не смогла пре-
одолеть четвертьфинал, уступив 
Финляндии.

НА СТАРТ ВЫШЛИ 
ПЯТЬ ГОРОДОВ

Пять городов, изъявивших 
желание провести зимние 
Олимпийские игры - 2022, 
прислали в МОК документы, 
необходимые для участия в 
гонке за право принять эти со-
ревнования. 

В них содержатся общее ви-
дение проведения городом Игр, 

их концепция и основа для пер-
воначального технического ана-
лиза заявок. В борьбе за право 
принять у себя Игры-2022 сой-
дутся Краков (Польша), Осло 
(Норвегия), Алма-Ата (Казах-
стан), Львов (Украина) и Пе-
кин (Китай). Специальная ра-
бочая группа изучит подан-
ные документы и на исполко-
ме МОК 7 - 9 июля будет приня-
то решение о том, какие города 
официально утвердят в качестве 
городов-кандидатов для про-
ведения зимней Олимпиады. 
Окончательное решение  МОК 
примет на сессии в Куала-
Лумпуре 31 июля 2015 года.

В ГАНДБОЛЕ 
ГРЯДУТ ПЕРЕМЕНЫ

Рассмотрев предложения 
по совершенствованию схе-
мы проведения чемпионата 
РФ по гандболу, комиссия по 
организации и проведению 
соревнований постановила 
разбить чемпионат 2015 го-
да среди мужских команд на 
два этапа. 

В суперфинале игры будут 
проходить по системе плей-офф. 
Напомним, что в суперлиге ЧР 
по гандболу принимает участие 
ставропольский клуб «Динамо-
Виктор», который по итогам пред-
варительного этапа чемпионата 
2014 года занял седьмое место. 
Ставропольским мастерам руч-
ного мяча предстоит сразиться 
за выход в полуфинал с фавори-
тами национального первенства 
- «Пермскими медведями», кото-
рые завершили предварительный 
этап на втором месте.

«ТАВРИЯ» РВЕТСЯ 
В ПРЕМЬЕР-ЛИГУ…

Первый вице-премьер 
Крыма Р. Темиргалиев счи-
тает, что стоит задуматься 
о кандидатуре Симферопо-
ля как города, принимающе-
го матчи чемпионата мира - 
2018 в России. 

По мнению Темиргалиева, нет 
ничего невозможного, и столица 
Крыма вполне может претендо-
вать на первенство планеты. «С 
министром спорта РФ В. Мутко 
обсудили возможность участия 
симферопольской «Таврии» в 
переходном турнире россий-
ской премьер-лиги летом это-
го года. Также начаты перего-
воры с потенциальным спон-
сором футбольного клуба. На-
деюсь, что осенью этого года в 
Симферополе будут играть «Зе-
нит», «Спартак», «Динамо», «Ло-
комотив» и «Рубин», – добавил 
Темиргалиев. Есть в Крыму и 
«Титан» из города Армянска, вы-
ступающий в первой украинской 
лиге. Его судьба будет решаться 
параллельно с «Таврией» и «Се-
вастополем». 

…А «ТИТАНЫ» УЖЕ 
В РОССИИ

Основатель Российской 
профессиональной ли-
ги американского футбола 
М. Зальцман официально 
оформил покупку команды 
«Титаны» из Севастополя. 

В мае команда примет уча-
стие в чемпионате России. 
«Севастопольские «Титаны» 
долгое время являлись одной 
из лучших юниорских команд 
СНГ. Я уверен, что Российская 
лига американского футбола 
пойдет «Титанам» навстречу и 
мы успеем заявиться на этот 
сезон. Я приложу все усилия, 
чтобы команда смогла стать 
одной из сильнейших в рос-
сийском футболе. Не могу 
обещать, но искренне наде-
юсь, что уже в этом году «Тита-
ны» смогут не только попасть в 
плей-офф лиги, но и дойти до 
финала», — отметил Зальцман.

ПО СТОПАМ 
АНАТОЛИЯ ПАТЫ

Вратарь питерского «Зе-
нита» Ю. Ладыгин в фут-
больном матче с «Крылья-
ми Советов» отразил два пе-
нальти. 

Список других вратарей, от-
ражавших два пенальти в одном 
матче российской премьер-лиги, 
возглавляет ставропольский ди-
намовец Анатолий Пата, кото-
рому 24 апреля 1994 года в игре 
против «Ротора» удалось отраз-
ить 11-метровые  В. Нидергау-
са  и О. Веретенникова. Матч 
завершился со счетом 1:1. В. 
Мандрыкин («Алания») 19 ав-
густа 2000 года справился с 
двумя такими ударами в мат-
че с «Черноморцем», И. Близ-
нюк («Томь») 26 июня 2005 го-
да отбил удары столичных ди-
намовцев Данни и Ж. Рибейру, 
С. Рыжиков («Рубин») 12 апреля 
2008 года отразил два пеналь-
ти Н. Чеха из «Химок». Вот и весь 
список удачливых голкиперов. 
Сейчас Анатолий Пата является 
главным тренером ставрополь-
ской «Электроавтоматики», об-
ладателя кубка «Ставрополь-
ской правды» 2011 и 2013 гг., 
чемпиона края 2011 года.

КРОСС СКВОЗЬ МЕТЕЛЬ
Организаторы и участники соревнований на Кубок России по легкоатлетическому 
кроссу, которые весной традиционно проходят в Кисловодске, на Верхней базе 
(Олимпийском комплексе) филиала ФГУП «ЮГ СПОРТ», в минувшее воскресенье 
сполна ощутили справедливость поговорки «Марток оставит без порток».

кой атлетике Евгений Пудов. – Но 
отменить соревнования мы не 
могли. Ведь в Кисловодск при-
ехали почти 300 спортсменов 
из 31 региона страны. Они долго 
готовились, надеялись проявить 
себя на всероссийском уровне, 
заработать зачетные баллы.

 После теплых поздравлений 
организаторов, представите-
лей федерации легкой атлети-
ки РФ, ФГУП «ЮГ СПОРТ» и ад-
министрации Кисловодска сере-
бряный призер чемпионата Евро-
пы по кроссу Людмила Лебедева 
и серебряный призер чемпиона-
та мира среди юниоров Констан-
тин Толоконников под звуки Гим-
на Российской Федерации под-
няли государственный флаг. 

Юноши и юниоры бежали  
трехкилометровую дистанцию, 
а взрослые –  пятикилометровую. 

Все кроссмены на дистанции 
работали  «через не могу» - боро-
лись и с соперниками, и с ледя-
ным встречным ветром. Чего им 
это стоило, становилось ясно в 
финишном створе. Иные, пере-
ступив линию финиша, останав-
ливались, не в силах сделать ни 
шага, другие шатались словно 
пьяные, а некоторые даже пада-
ли на промерзшую землю. Так что 
фельдшер «Скорой помощи», де-
журивший возле финиша, не ка-
зался здесь лишним. К счастью, 
все обошлось. Даже в экстре-

мальных условиях тренирован-
ный организм спортсменов  вы-
держал запредельные нагрузки. 

Зато как же приятно было 
спуститься потом в подтрибун-
ное помещение и выпить ста-
кан горячего чая или кофе – спа-
сибо, организаторы позаботи-
лись. Так что, вопреки непогоде, 
Кубок России по легкоатлетиче-
скому кроссу состоялся. Его ито-
ги подвел главный судья Сергей 
Горбатых:

- В командном зачете первое 
место заняли признанные фа-
вориты – бегуны из Чувашии. На 
втором месте команда Башкор-
тостана, на третьем – сборная 
Москвы. Ставропольцы заняли 
12-е место среди 31 команды-
участницы. Больше всего очков 
в копилку нашей сборной внес 
Никита Берестовский из Ново-
павловска. Он единственный из 
ставропольцев попал в призе-
ры – занял третье место среди 
юношей. 

Хотя кисловодский этап Куб-
ка России не является отбороч-
ным, но, как заметил Евгений Пу-
дов, его итоги будут учитывать-
ся при комплектовании команды 
для участия в чемпионате Евро-
пы, который в этом году пройдет 
в Болгарии.

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
(Видеосюжет к этому 
материалу смотрите 

на сайте www.stapravda.ru).

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

ПРАВА И ПРАВО

НЕ ПЛАТИШЬ - 
10 СУТОК ЗА РЕШЕТКОЙ
За уклонение от обязательных работ судебные 
приставы Железноводского горотдела 
УФССП России по  краю, сообщила пресс-
служба ведомства,  привлекли должника к 
административному аресту на десять суток. 

А не заплатил он штраф 30000  рублей за управление авто-
транспортным средством в состоянии алкогольного опьяне-
ния. За что ему было  назначено наказание в виде обязатель-
ных работ сроком на 32 часа. Однако на уборку улиц родного 
города гражданин так и не вышел. Теперь 10 суток за решет-
кой заставят его  подумать о том, к чему может привести  не-
выплата штрафа.

АРЕСТ ПОЖИТКОВ 
КАК АРГУМЕНТ
Судебные приставы Промышленного райотдела 
Ставрополя взыскали с алиментщика около 100000 
рублей, арестовав его бытовую технику, сообщила 
пресс-служба ведомства. 

Экс-папа прекратил платить алименты и не отвечал на звон-
ки. По месту его прописки приставы произвели арест всей бы-
товой техники — холодильника, микроволновки, пылесоса, те-
левизора, ноутбука, фотоаппарата и прочего. Мера оказалась 
действенной. Доселе неуловимый должник уже через несколько 
дней погасил весь долг по алиментам и исполнительский сбор.

ГРАЖДАНЕ АЛКОГОЛИКИ, 
НА РАБОТУ!
На контроле у судебных приставов Туркменского 
райотдела УФССП России по  краю, сообщила 
пресс-служба ведомства, находятся 
исполнительные производства об отбывании 
административного наказания в виде 
обязательных работ сразу нескольких граждан, 
злоупотребляющих алкогольными напитками. 

Среди них  трое закадычных друзей, очередной слет кото-
рых прошел шумно и весело за распитием  алкоголя сразу же  
после покупки оного возле местного магазина. За  правона-
рушение каждый из гуляк должен был заплатить администра-
тивный штраф  500 рублей. Однако ни у кого из компании та-
ких денег не оказалось, и теперь выпивохам придется по 40 
часов отработать  на объектах, определенных местной адми-
нистрацией. 

В. ЛЕЗВИНА.

ВОЗРОЖДАЕТСЯ  
ГТО

Президент России В. Пу-
тин подписал указ о возрож-
дении системы ГТО, в рам-
ках которой предусматри-
вается сдача спортивных 
нормативов в 11 возраст-
ных группах начиная с 6 лет. 

Введение комплекса нач-
нется с 1 сентября 2014 го-
да.  «Указ о старте этого про-
екта уже подписан. При этом 
решено сохранить старое на-
звание  «Готов к труду и обо-
роне!» как дань традициям 
нашей национальной исто-
рии, - цитирует Путина «Ин-
терфакс». - Запуск програм-
мы ГТО остро ставит вопрос о 
площадках для занятий спор-
том. Нам нужна сеть неком-
мерческих физкультурно-
спортивных клубов по месту 
жительства, работы или служ-
бы. То есть в шаговой доступ-
ности». Результаты сдачи норм 
ГТО с 2015 года будут учиты-
ваться при поступлении в ву-
зы. Об этом сообщил министр 
образования и науки России 
Д. Ливанов.

ПЛАТИНИ 
ФОНТАНИРУЕТ 

ИДЕЯМИ
Президент УЕФА М. Пла-

тини и его команда разра-
ботали очередной револю-
ционный проект - создает-
ся новый турнир для сбор-
ных Европы. 

Об этой идее некоторое 
время говорили в кулуарах, а 
сейчас, похоже, настало вре-
мя воплотить ее в жизнь. Речь 
идет об отмене товарищеских 
матчей для национальных ко-
манд, вместо которых с 2018 
года стартует Лига наций. 
Цель Платини понятна. А точ-
нее, цели - избавиться от став-
ших никому не нужными това-
рищеских игр, поднять инте-
рес к сборным или удержать 
его на достойном уровне, а 
также получить еще один ис-
точник финансирования. Ли-
га наций способна заинтере-
совать крупнейшие мировые 
корпорации и телекомпании и 
принести неплохие доходы как 


