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АКЦИЯ

КОНКУРС

СОТРУДНИЧЕСТВО

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КРАЯ НАЗНАЧЕНИЕ
Приказом Генерального прокурора 
Российской Федерации прокурором 
Невинномысска назначен старший со-
ветник юстиции Андрей Васильченко, со-
общили в пресс-службе регионального 
надзорного ведомства. До нынешнего 
назначения он занимал должность про-
курора Кисловодска.

А. МАЩЕНКО.

 И ПОДДЕРЖКА 
КАЗАЧЕСТВА

Прошло заседание общественного сове-
та при комитете СК по делам националь-
ностей и казачества, в который входят ру-
ководители национально-культурных ор-
ганизаций, представители казачества и 
научного сообщества. С докладом об 
итогах работы ведомства в 2013 году вы-
ступил заместитель председателя коми-
тета Юрий Решетняк, рассказавший об 
основных мероприятиях, проведенных 
в рамках реализации государственной 
программы СК «Межнациональные отно-
шения и поддержка казачества». Работу 
комитета общественный совет в целом 
признал удовлетворительной. Утверж-
ден план работы совета на 2014 год.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

 ОБНОВЛЕНИЕ 
«ЖЕЛЕЗНЫХ КОНЕЙ»

На Ставрополье завершена работа по 
сбору заявок от аграриев в рамках про-
граммы обновления парка сельскохозяй-
ственной техники. Как сообщили в мини-
стерстве сельского хозяйства СК, агро-
производители подали заявки на приоб-
ретение техники общей стоимостью бо-
лее 380 миллионов рублей. Кроме того, в 
крае продолжается реализация програм-
мы субсидирования региональных пред-
приятий сельскохозяйственного маши-
ностроения. Уже зарегистрированы до-
говоры на приобретение четырех видов 
различной агротехники с 15-процентной 
скидкой на общую сумму более полуто-
ра миллионов рублей. Это почвообраба-
тывающие и другие комплексы. С начала 
года приобретено, в том числе и с помо-
щью собственных средств хозяйств,  бо-
лее девяноста тракторов, двадцати зер-
ноуборочных комбайнов и сорока единиц 
почвообрабатывающей техники.

Т. СЛИПЧЕНКО.

 К ВЕТЕРАНАМ НА ДОМ 
В Ставрополе накануне Дня Победы кра-
евым управлением Росреестра в очеред-
ной раз организованы выездной прием 
и выдача документов на госрегистрацию 
прав на недвижимость. В апреле и мае 
мобильные бригады безвозмездно будут 
выезжать на дом к ветеранам и инвали-
дам Великой Отечественной войны. Не-
обходимую информацию о порядке выез-
да, согласовании даты и времени можно 
получить, позвонив по телефону 556-319. 

Ю. ЮТКИНА.

 ГОТОВИМСЯ К ПАСХЕ
Как сообщает пресс-служба админи-
страции краевого центра, с 14 по 20 апре-
ля ограничивается проезд автомобилей 
на территории Игнатьевского, Нового, 
Новейшего и Воскресенского кладбищ. С 
6.00 до 19.00 дороги будут открыты толь-
ко для спецтранспорта, который занима-
ется погребением, санитарной очисткой 
и вывозом мусора. Для удобства посе-
тителей предприятие ритуальных услуг 
«Обелиск» организует перевозку к ме-
стам захоронения.

А. РУСАНОВ.

 ЭКИПАЖЕЙ ПРИБЫЛО
Десять новеньких иномарок «Шкода» по-
полнили автопарк отдельного батальона 
ДПС ОГИБДД УМВД России по Ставро-
полю. Такой подарок городским стра-
жам дорог сделала администрация кра-
евого центра. Все машины оснащены со-
временным оборудованием, в частности, 
прибором «Тоник», позволяющим изме-
рять светопропускаемость стекол, и ал-
котестером, сообщает отдел пропаганды 
УГИБДД ГУ МВД РФ по СК.

У. УЛЬЯШИНА.

 «ЗОЛОТО» И «СЕРЕБРО» 
АКРОБАТОВ

В португальском Гуимараеше прохо-
дит чемпионат Европы по прыжкам на 
акробатической дорожке. Состоялись  
командные финалы. Мужская сборная 
России стала чемпионом Европы, опере-
див Данию и Украину, а женская  финиши-
ровала с «серебром», уступив англичан-
кам. Из-за национальной квоты в команд-
ном турнире - по два участника от стра-
ны - у мужчин в финал попал только один 
ставропольчанин - Т. Подуст, а у женщин - 
А.  Исупова. В прыжках на двойном мини-
трампе у россиян также «золото» у муж-
чин и «серебро» у женщин.

В. МОСТОВОЙ.

РЕЕСТР «ЧИСТЫХ» 
ПРЕДПРИЯТИЙ 
Торгово-промышленной палатой края подписано 
соглашение о сотрудничестве в области экологии 
и охраны окружающей среды с Общероссийским 
экологическим движением «Зеленая Россия». Э

ТО мероприятие проходило в рам-
ках Всероссийской социальной 
кампании «Притормози!», направ-
ленной на профилактику ДТП с 
участием пешеходов. Ведь толь-

ко в краевом центре с начала года заре-
гистрировано 28 наездов на пешеходов 
(причем 12 из них случилось именно на 
«зебре»), в которых три человека погиб-
ли и 28 получили ранения. 

Акция «Притормози!» проводилась в 
форме автопробега по наиболее ава рий-
но-опасным улицам города. В ней приня-
ли участие сотрудники ГИБДД, члены ре-
гионального отделения Всероссийского 
общества автомобилистов, студенты. 
Первая остановка автопробега была на 
нерегулируемом пешеходном перехо-
де на улице 50 лет ВЛКСМ, где участники 
акции не только помогали людям перейти 
дорогу, но и предлагали водителям прой-
ти специальный компьютерный тест «Ма-
стерство торможения». Затем этот тест 

предложили пройти на автостанции № 1 
водителям автобусов и маршрутных так-
си. Выяснилось, что не многие из тех, кто 
ежедневно перевозит пассажиров, де-
лают ошибки. Потом состоялась встре-
ча организаторов пробега со студента-
ми Ставропольского государственного 
аграрного университета. Сотрудники 
ГИБДД напомнили об огромной ответ-
ственности каждого, кто сидит за рулем. 

Завершилось мероприятие глубоким 
вечером. Выстроившись вдоль проезжей 
части неподалеку от пешеходного пере-
хода, участники акции взяли в руки плака-
ты, на которых светоотражающими буква-
ми было нанесено слово «Притормози!». 
Кроме этого волонтеры раздали пешехо-
дам светоотражающие значки и брасле-
ты, которые помогут им стать заметнее 
на дороге в темное время суток. 

УЛЬЯНА УЛЬЯШИНА.
Фото отдела пропаганды 

УГИБДД ГУ МВД РФ по СК.

Вчера в правительстве края врио губернатора Владимир Владимиров 
встретился с Героями России и Героями Советского Союза - участниками 
Всероссийской патриотической акции «Вахта Героев Отечества»

ВАХТА ГЕРОЕВ
ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

АКТУАЛЬНО

О ЗЕМЛЕ И ВОДЕ
Временно исполняющий обязанности 
губернатора Владимир Владимиров совершил 
рабочую поездку в Грачевский район 
Ставрополья, сообщает его пресс-служба.

В 
РАЙЦЕНТРЕ глава региона провел встречу с руковод-
ством района и его поселений. Одной из первых подня-
ли тему состояния посевов и видов на урожай 2014 го-
да. Как отметил глава администрации Грачевского рай-
она Владимир Кухарев, озимые удовлетворительно пе-

ренесли сезон холодов: состояние более 70% посевов оце-
нивается как хорошее. 

Вместе с тем, по его словам, беспокойство вызывает со-
стояние одного из крупнейших хозяйств - сельхозпредприя-
тия «Дон», которое охватывает около 20% всех сельхозугодий 
в районе. Финансовые показатели некогда успешного произ-
водства ухудшаются, что сказывается на качестве ведения 
сельхозработ и поступлениях в местный бюджет. Владимир 
Владимиров взял ситуацию «на карандаш», пообещав, что ее 
анализом займется краевое правительство. 

По словам местных руководителей, уже сегодня в райо-
не полностью устранена очередь в дошкольные учреждения 
для детей от 3 до 7 лет. Также поселения района вошли в крае-
вые программы по замене обветшавших окон в образователь-
ных учреждениях, по ремонту и строительству сельских до-
рог. Вместе с тем остается нерешенной наболевшая пробле-
ма территории - обеспечение водоснабжения хуторов Нагор-
ного и Базового. Проектно-сметная документация на их под-
ключение к водоводу готова. При условии выделения району 
необходимых материалов работы можно провести с относи-
тельно невысокими затратами и в небольшие сроки, считают 
местные руководители.

- Мы проработаем эту тему с администрацией района и 
краевыми ведомствами. В нынешнем году строительство бу-
дет начато. В следующем его завершим, - прокомментиро-
вал глава края.

В ходе визита в район руководитель региона принял уча-
стие во внутрипартийном голосовании «Единой России» для 
выдвижения кандидатов от партии на выборы губернатора 
Ставрополья. Большинство выборщиков поддержали канди-
датуру Владимира Владимирова.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

Б
ОЛЕЕ 40 человек приеха-
ли в Ставрополь из раз-
ных регионов с конкрет-
ной целью - привлечь 
внимание молодежи к 

истории нашей страны, рас-
сказать о подвигах людей, ко-
торые защищали Родину в раз-
ные годы. 

Как было отмечено, подоб-
ные мероприятия уже прошли 
во многих городах нашей стра-
ны. В Ставрополе их приурочи-
ли к 80-летию учреждения зва-
ния «Герой Советского Союза».

Владимир Владимиров теп-
ло поприветствовал гостей: 
«Звезды, которые горят у вас 
на груди, вы заслужили, ри-
скуя всем. Хочется, чтобы ва-
шим патриотическим духом за-
разились люди, с которыми вы 
сегодня встретитесь. Спасибо, 
что посетили нас. И долгих вам 
лет жизни!».

Много добрых слов сказали 
и участники акции. «Время не-
умолимо - все, что было в 1941 
- 1945 годах, остается в исто-
рии, но не уходит из нашей па-

нии, Ставрополье дало стране 
208 Героев Советского Союза, 
46 полных кавалеров солдат-
ского ордена Славы, более 50 
военнослужащих, проходящих 
службу на территории края, 
стали Героями России.

Было зачитано привет-
ственное письмо от имени пре-
зидента Российской ассоциа-
ции Героев Отечества, коман-
дующего ВДВ РФ В. Шамано-
ва и вручена памятная медаль 
«Патриот России» Герою Рос-
сии Владимиру Булгакову. 

Программа акции была на-
сыщенной. После официаль-
ной части участники возложи-
ли цветы к мемориалу «Огонь 
Вечной славы», встретились с 
ребятами из кадетской школы 
имени генерала А.П. Ермоло-
ва, на территории которой за-
ложили памятную аллею, а по-
том провели уроки мужества 
для школьников и студентов 
Ставрополя. 

ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

мяти... Это была великая вой-
на, и мы горды, что победили, 
- отметил дважды Герой Совет-

ского Союза летчик-космонавт 
Виктор Горбатко. - Сегодняш-
няя встреча - это встреча са-

мых близких друзей. Хочу всем 
пожелать здоровья и счастья». 

Как прозвучало на церемо-

В 
НЕМ говорится о необ-
ходимости приведения 
базового краевого за-
кона в соответствие с 
федеральным законо-

дательством. В частности, 
выявлен ряд норм, свиде-
тельствующих о наличии при-
знаков коррупциогенности. 
Например, в соответствии с 
нормами раздела IX Жилищ-
ного кодекса РФ следует раз-
граничить полномочия в сфе-
ре организации и проведения 
капитального ремонта обще-
го имущества многоквартир-
ных домов между краевой Ду-
мой, правительством края, 
органом исполнительной 
власти, осуществляющим ре-
ализацию основных направ-
лений государственной поли-
тики региона в сфере ЖКХ, а 
также органом жилищного 
надзора. Важно также уста-
новить порядок контроля за 
целевым расходованием де-
нежных средств, сформиро-
ванных за счет взносов жиль-
цов. Ведь один из самых важ-
ных вопросов, волнующих 
жителей края, - как тратятся 
их деньги.

Отдельного внимания, по 
мнению членов палаты, тре-
буют предусмотренные за-
коном критерии очередно-
сти проведения капремон-
та. Учитывая, что региональ-
ная программа рассчитана на 
30 лет,  представляется не-
обходимым «прописать» та-
кие показатели, как истече-
ние эксплуатационного сро-
ка отдельных конструктивных 
элементов, возникновение 
угрозы безопасности жизни 
или здоровью граждан и др. В 
этом случае не обойтись без 
мониторинга технической до-
кументации всех многоквар-
тирных домов края. И если 
соответствующие докумен-
ты вызывают сомнение, раз-
решить вопрос поможет спе-
циальная комиссия, которая 
установит фактическое со-
стояние жилого фонда. Нель-
зя допустить,чтобы дома из-
за отсутствия необходимой 
документации просто «вы-
пали» из очереди.

«С учетом содержащихся 
в Послании Президента Рос-

сийской Федерации Феде-
ральному Собранию в 2013 
году тезисов о необходимо-
сти повышения роли обще-
ственных институтов целе-
сообразным представляет-
ся формирование на реги-
ональном уровне правовой 
базы для осуществления об-
щественного контроля, в том 
числе со стороны собствен-
ников квартир, с привлече-
нием независимых специа-
листов», - говорится в заклю-
чении палаты.

Социологическое иссле-
дование позволило сделать 
вывод о крайне низком уров-
не информированности на-
селения об изменениях зако-
нодательства в сфере ЖКХ, в 
том числе и в части осущест-
вления капитального ремон-
та многоквартирных домов, 
что неизбежно приводит к 
преобладанию негативно-
го отношения к проводимым 
в отрасли реформам. А это 
значит, необходимо провести 
эффективную разъяснитель-
ную кампанию. А для специа-
листов управляющих компа-
ний и ТСЖ организовать кур-
сы повышения квалификации 
по всем актуальным вопро-
сам, связанным с проведе-
нием капитального ремонта.

И еще. Законодательство 
Российской Федерации не 
содержит положений об обя-
зательном страховании сче-
тов юридических лиц в бан-
ках. Вместе с тем, сказано 
в заключении ОП, недопу-
стимой представляется си-
туация, при которой денеж-
ные средства, находящие-
ся на счете регионального 
оператора или на специаль-
ном счете и предназначен-
ные для осуществления ка-
питального ремонта общего 
имущества многоквартирных 
домов, могут быть утрачены. 
Члены палаты просят зако-
нодателей края обратить-
ся  с соответствующей зако-
нодательной инициативой в 
Госдуму.

Л. НИКОЛАЕВА.
При содействии пресс-
службы Общественной

 палаты СК.

Капремонт 
«разложили 
по винтикам»
По результатам общественных слушаний 
«О капитальном ремонте многоквартирных жилых 
домов в Ставропольском крае» Общественная 
палата СК приняла документ, который уже 
передан врио губернатора В. Владимирову, 
в Думу СК, краевую прокуратуру и Главное 
управление Министерства юстиции РФ по СК.

Увидел «зебру» - жми на тормоз
Вчера многие жители и гости краевого центра стали участниками 
необычной акции: волонтеры из общественной организации «Молодая 
гвардия» «перевоплотились» в дорожный знак «Пешеходный переход» 
(оделись в костюмы «черных человечков») и рассказывали всем желающим, 
как правильно и безопасно перейти по «зебре» проезжую часть.

К
АК рассказал региональный 
представитель движения на 
Ставрополье В. Емельянов, оно 
создано по инициативе участ-
ников Всероссийского эколо-

гического субботника «Зеленая Рос-
сия», объединившего в августе про-
шлого года более 2,6 миллиона не-
равнодушных жителей нашей стра-
ны. Он особо подчеркнул, что движе-
ние ориентировано на продвижение 
на отечественный рынок экологиче-
ски чистой продукции.

Соглашение о сотрудничестве с 
ТПП края позволит стимулировать 
те ставропольские предприятия, 
которые согласятся пройти добро-
вольную экспертизу на безопасность 
продукции для здоровья человека и 
безопасность самого их производ-

ства. Такие предприятия войдут во 
Всероссийский реестр эколого-
ориентированных предприятий, и 
их продукция будет отмечаться спе-
циальной маркировкой. По словам  
В. Емельянова, первым предприя-
тием в этом реестре станет один из 
ставропольских заводов по розливу 
минеральных вод. Как пояснил пре-
зидент ТПП Б. Оболенец, «Зеленая 
Россия» и ТПП Ставрополья  соглас-
но договоренностям вместе будут 
вырабатывать и реализовывать ре-
шение вопросов в области экологии 
и охраны окружающей среды. Также 
стороны будут обмениваться инфор-
мацией о нарушениях бизнесом при-
родоохранного законодательства.

Н. ТАРНОВСКАЯ.

СОХРАНИТЬ ЛЕС ОТ ПОЖАРОВ 
В апреле стартовал Всероссийский открытый 
конкурс социальной рекламы «Сохраним 
леса от пожаров!», организованный 
ФБУ «Авиалесоохрана». 

Его главная цель – пропаганда бережного отношения к при-
роде. Поучаствовать в конкурсе может каждый. Работы при-
нимаются в двух номинациях: социальный плакат и социаль-
ный видеоролик. Победителей наградят дипломами и ценны-
ми памятными подарками.

И. БОСЕНКО.



ЗАКОН НОМЕР ОДИН
Закон о порядке опубликования и всту-

пления в силу нормативных актов уме-
стился на одной машинописной стра-
ничке. Им оговорены два важных, сегодня 
уже очевидных, условия. Во-первых, лю-
бые нормативные акты, затрагивающие 
права, свободы и обязанности человека 
и гражданина, а также права и обязанно-
сти юридических лиц не могут применять-
ся, если они не опубликованы официаль-
но для всеобщего сведения. И во-вторых, 
правовые акты, ухудшающие положение 
юридических и физических лиц, обратной 
силы не имеют. Дело в том, что такие пре-
цеденты в начале 90-х случались, когда 
документ вступал в силу без официально-
го опубликования и, так сказать, задним 
числом. С принятием вышеназванного за-
кона такие вольности оказались вне пра-
вового поля. В дальнейшем в него вноси-
лись поправки, однако основные положе-
ния до сих пор остаются в силе.

Виктор Черепанов родился в семье 
ученых в Новосибирске. В 1966 году по-
ступил в Московский государственный 
университет имени М. В. Ломоносова. 
Это был первый набор на новую тогда 
специальность «психология». После окон-
чания вуза способного студента пригла-
сили на работу в Институт социологиче-
ских исследований Академии наук, поз-
же во ВНИИ МВД СССР как специалиста 
в области психологии. Наряду с маститы-
ми учеными молодой человек стал одним 
из авторов учебника по социологии, уча-
ствовал в научных разработках по про-
блемам оперативно-разыскной работы. 
Многие вопросы, над которыми ему при-
шлось работать, были на стыке психоло-
гии, социологии и права. Поэтому, еще 
работая в академическом институте, Вик-
тор Черепанов поступил на юридический 
факультет МГУ, который закончил, уже ра-
ботая в МВД. Его специализация переме-
стилась со временем в большей степени в 
область права. В штабе МВД СССР он за-
нимался организацией научных исследо-
ваний во всей милицейской системе, за-
тем возглавил отдел по руководству вуза-
ми МВД СССР. В 1987 году В. Черепано-
ву поручили организовать в Ставрополе  
высшие курсы по подготовке участковых 
инспекторов милиции. Три года он воз-
главлял это учебное заведение, которое 
до сих пор в народе именуется Школой 
милиции, хотя в эпоху перемен, наступив-
ших в стране после распада СССР, успе-
ло пережить уже несколько реорганиза-
ций и, соответственно, переименований.

ПРАВОВАЯ ЦЕЛИНА
Основой новой организации государ-

ственной власти стала действующая Кон-
ституция 1993 года. В качестве предсе-
дателя окружной избирательной комис-
сии Виктор Черепанов занимался прове-
дением голосования по ее принятию на 
Ставрополье. В 1994 году прошли выбо-
ры в Государственную Думу Ставрополь-
ского края (именно так первоначально на-
зывалась краевая Дума). К тому време-
ни Виктор Черепанов был уже известен 
своей активной общественной позици-
ей, и поэтому его избрание депутатом 

краевого парламента случайным не на-
зовешь. Юридические знания парламен-
тария  оказались более чем востребова-
ны. Перед первым созывом Думы была, 
по сути, правовая целина, которую надо 
было «засеять» законами, регулирующи-
ми жизнь региона. На тот момент мало что 
можно было «подсмотреть» в федераль-
ном законодательстве. Некоторые сферы 
продолжали функционировать по норма-
тивным актам, принятым еще во време-
на СССР. А рыночные реалии требовали 
принципиально новых подходов. Жизнь 
же проходила здесь и сейчас. Трудные 
времена переживала экономика. Неко-
торые предприятия, не выдерживая кон-
куренции и новых требований, закрыва-
лись. Надо было думать о том, как создать 
благоприятный климат для инвестирова-
ния в реальный сектор экономики. Решать 
эти проблемы пришлось «с чистого ли-
ста». Социальная сфера требовала осо-
бой заботы. Многие люди в переходный 
период остались без работы, ряд пред-
приятий не в состоянии был платить за-
работную плату в денежном выражении, а 
потому выдавали ее в натуральном виде, 
то есть собственной продукцией.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
ПРЕЗИДЕНТСКИЙ УКАЗ

«Каждый новый закон был результа-
том коллективного труда, - поясняет Вик-
тор Алексеевич. - В большинстве случа-
ев именно депутаты выступали инициа-
торами правовых новаций. На мысль ча-
ще всего наводили встречи с избирателя-
ми. Особо хочу отметить, что первый со-
зыв много сделал для поддержки мест-
ных производителей и наполнения крае-
вой казны налогами. Это была задача но-
мер один на тот момент, учитывая множе-
ство проблем, порожденных переходом 
из одной экономики в другую». 

Накануне своего депутатства Виктор 
Черепанов около года поработал в на-
логовой службе Ставрополя. Этот опыт 
вкупе с частной юридической практикой 
и личным опытом предпринимательства 
позволял ему со знанием дела судить о 
проблемах в сфере налоговой и бюджет-
ной политики. Неслучайно именно он стал 
закоперщиком создания краевого зако-
на о налоговой политике. Этот документ 
заслуживает отдельного разговора. На-
сколько революционными представля-
лись отдельные его положения, можно су-
дить по высокому накалу страстей на де-
путатских слушаниях, где обсуждался за-
конопроект. Около пяти часов понадоби-
лось депутатам, чтобы отстоять свои по-
зиции по поддержке реального сектора. 
Предлагалось не просто дать денег, а, как 
модно было тогда говорить, «дать в руки 
удочку», а уж «рыбу» бизнес должен был 
добывать сам. Вновь создаваемые пред-
приятия на два года освобождались от на-
лога на прибыль в части, зачисляемой в 
краевой бюджет. Поддержавший иници-
ативу действующий глава администра-
ции края Евгений Кузнецов сумел тогда 
добиться, чтобы льгота для новичков рас-
пространялась и на федеральную часть 
налога. С подачи ставропольцев Прези-
дент РФ принял специальный указ по на-

логообложению в Ставропольском крае. 
Предусмотрены были и другие префе-

ренции, стимулирующие развитие произ-
водства. Прибыль, полученная от приро-
ста объема выпускаемой продукции, так-
же освобождалась от налога. Лишь в сле-
дующем году достигнутый результат по-
падал в налогооблагаемую базу. Для сти-
мулирования переработки освободили от 
налога на прибыль продукцию, произве-
денную  сельхозпредприятием из соб-
ственного урожая. Именно в то время по-
всеместно на Ставрополье стали возни-
кать макаронные, хлебопекарные и дру-
гие перерабатывающие производства.   
Впервые вводилось понятие, что любая 
налоговая льгота может быть предостав-
лена только на определенных условиях, 
только целевая, от которой в перспекти-
ве будет получена реальная польза для 
бюджета края. 

«Надо сказать, что и ситуация в те вре-
мена была особенной во многих смыслах, 
- поясняет мой собеседник. - Тогда еще не 
было Налогового кодекса, других осново-
полагающих нормативных актов. Сегодня, 
когда на федеральном уровне выстроены 
правила игры практически во всех сфе-
рах, по сути, остаются узкие пределы для 
законодательной активности. Но голос из 
регионов, как и прежде, слышат только 
при одном условии - настойчивости в от-
стаивании своей правоты». 

ВЕРНУТЬ ИЗ ОФШОРА
«Страшная» ситуация, по словам Вик-

тора Алексеевича, сложилась в крае в 
1994-1995 годах. Постановка на учет в  
особой экономической зоне Ингушетия 
позволяла предприятиям уклоняться от 
выплаты краевых и местных налогов. Не-
доимка росла катастрофическими тем-
пами, если учесть, что уходили в офшор 
крупные предприятия, поставлявшие еще 
недавно львиную долю платежей в бюд-
жет. 

«Беглецы» не торопились возвращать-
ся, несмотря на принятое Думой края по-
становление, обязывающее их платить 
налоги по местонахождению, а не по ме-
сту «прописки», и другие меры, которые 
принимались совместно с исполнитель-
ной властью края. Не обошлось без скан-
далов и угроз, в том числе  от предста-
вителей находящейся по соседству зо-
ны экономического благоприятствова-
ния. Краевые законодатели края дошли 
до Верховного суда и сумели доказать 
свою правоту: выпадающие из краевого 
бюджета налоги вернули.

ПРЕЦЕДЕНТ
Большой шум на всю страну подняли 

депутаты первого созыва и в связи с вве-
дением пяти лицензионных сборов для 
предприятий виноделия, которые были 
настолько драконовскими, что грозили 
довести отрасль до банкротства. 

Отстаивать интересы края в Консти-
туционном суде депутаты ГДСК довери-
ли Виктору Черепанову. Он сумел выстро-
ить безошибочную линию защиты и дока-
зал, что сборы введены в нарушение Кон-
ституции, поскольку сделать это можно 

было только федеральным законом, а не 
постановлением Правительства РФ. «Тя-
желейший пресс» со стороны налоговых 
органов в течение полутора лет, пока этот 
вопрос находился на рассмотрении Кон-
ституционного суда, - это надо было вы-
держать. В итоге  постановление Прави-
тельства РФ было признано противоре-
чащим Основному Закону государства, 
а руководству страны было указано, что 
его власть не беспредельна, а ограниче-
на рамками действующего правового по-
ля. Прецедент вошел в историю судебной 
практики.

Настойчивости депутату Черепанову 
было не занимать. Многим он зачастую 
казался Дон Кихотом, борющимся с ве-
тряными мельницами. Только это на пер-
вый взгляд. На самом деле у этого «ры-
царя» было достаточно прагматизма, что-
бы точно просчитывать результат и доби-
ваться поставленной цели. 

«Знаете, я бы не справился с задачей, 
если бы не чувствовал поддержку кол-
лег, - делится воспоминаниями Черепа-
нов. - В Думе первого созыва было очень 
много ярких личностей. Достаточно толь-
ко назвать Валерия Зеренкова, Виктора 
Хлопоню, Юрия Гонтаря, Юрия Василье-
ва, Ивана Никишина, Татьяну Габитову. Не 
избирались тогда депутаты в Думу по пар-
тийным спискам. Все 25 депутатов шли 
по одномандатным округам. А это обсто-
ятельство накладывало двойную ответ-
ственность перед избирателем. Обще-
ние с людьми подпитывало идеями, в том 
числе для законотворчества. Мы активно 
занимались и просветительской работой. 
Например, после вступления в силу крае-
вого закона о налоговой политике в «Став-
ропольской правде» было опубликовано 
написанное мной совместно с председа-
телем первой Думы Валерием Зеренко-
вым разъяснение для предпринимателей. 
Главное - цель была достигнута: количе-
ство предпринимателей, пришедших за 
преференциями с добротными бизнес-
планами, выросло».

Виктор Черепанов по-прежнему в гу-
ще событий: как вчера, так и сегодня.  
Работал в должности заместителя пред-
ставителя губернатора и правительства 
СК в краевом парламенте, первым заме-
стителем главы администрации Ставро-
поля. Возглавлял Центр мониторинга пра-
ва, действовавший при Думе третьего со-
зыва. В то время законодательно оформ-
лялись вопросы разделения полномочий 
центра и субъектов Федерации. Социоло-
гические опросы помогали сделать объ-
ективный срез мнений о проводимых пре-
образованиях. И не только. Написанные 
им книги, посвященные проблемам фе-
дерализма и российского народовластия, 
широко востребованы. Сегодня он доктор 
юридических наук, профессор кафедры 
права Ставропольского государствен-
ного аграрного университета. Студенты 
с его пар не сбегают. Потому что Виктор 
Черепанов лектор, как говорится, от бо-
га. Говорить о сложном просто - этот дар 
не каждому дается. Ему нравится жить, 
познавать новое, делиться открытиями с 
другими.

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.
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В ДУМЕ КРАЯ

ДУМЕ КРАЯ - 20 ЛЕТ
АКТУАЛЬНО

П
О инициативе главы 
региона обсуждены 
актуальные для Став-
рополья вопросы эф-
фективности исполь-

зования земель сельхоз-
назначения и модерниза-
ции сферы образования.

Как пояснил в беседе с 
главой государства Влади-
мир Владимиров, 213 ты-
сяч га земель на террито-
рии края  в настоящее вре-
мя находится в федераль-
ной собственности. Из них 
99 тыс. га «простаивает» 
или используется не по на-
значению, будучи передан-
ными в аренду коммерче-
ским организациям на со-
мнительных условиях. Что-
бы контролировать ситу-
ацию с пользой для госу-
дарства, глава региона семь 
участков «федеральной» зем-
ли предложил передать в кра-
евую собственность. Прези-
дент поддержал его инициати-
ву и дал поручение  Правитель-
ству России решить вопрос по-
ложительно в короткие сроки. 

Глава государства согласил-
ся с тем, что земельное законо-
дательство в целом нуждается 
в пересмотре. В него необхо-
димо внести изменения, спо-
собные повысить ответствен-
ность собственников за раци-
ональное использование наде-
лов. Не секрет, что некоторые 
землепользователи ведут се-
бя как временщики: стремят-
ся извлечь пользу здесь и сей-
час, что приводит к деградации 
плодородного слоя. Чтобы ис-
ключить безответственное от-
ношение, земли сельхозназна-
чения, собственность на кото-
рые не разграничена, необхо-
димо передать под юрисдик-
цию субъектов. Соответству-

РЫЦАРЬ ЭПОХИ 
РОМАНТИЧЕСКОЙ 
ДЕМОКРАТИИ
Первопроходцам всегда непросто. Но, с другой стороны, именно они задают тон настоящему 
и будущему времени. Первый созыв краевой Думы в 1994 году собрал людей активной 
гражданской позиции. Это был период романтической демократии. Многие из тех, уже достигнув 
определенных успехов в своих сферах деятельности, пошли в политику, свято веря в то, 
что могут принести пользу родному краю. Им пришлось на стыке эпох создавать региональное 
законодательство с нуля. В их числе был и Виктор Черепанов, автор первого краевого закона. 
Простенького только с нынешней точки зрения. Потому что нормы, им предусмотренные, 
сегодня воспринимаются как нечто само собой разумеющееся. А тогда...

Поставить заслон 
временщикам
В рамках состоявшейся недавно встречи Президента 
России Владимира Путина с врио губернатора 
Владимиром Владимировым обсуждались не только 
перспективы развития Кавминвод и проблемы 
расселения людей из ветхого и аварийного жилья 
на Ставрополье (см. «СП» от 4 апреля). 

на КМВ бальнеологического, 
т уристско-рекреационного 
комплекса. Новый собствен-
ник получит больше возмож-
ностей для сохранения име-
ющихся природных и ланд-

шафтных ресурсов, кото-
рыми располагает курорт. 
Новая юрисдикция парка 
исключит прецеденты, ког-
да, «протоптав дорожку» в 
федеральное ведомство, 
некоторые предприимчи-
вые люди отхватывают ку-
сок земли, находящийся в 
охранной зоне, где в прин-
ципе нельзя ничего стро-
ить без ущерба для лечеб-
ных факторов курорта. 

Предметом обсуждения 
стала также модернизация 
образовательной отрас-
ли в крае. В рамках феде-
ральной программы, дей-
ствовавшей в 2011 - 2013 го-
дах, на Ставрополье отре-
монтированы 24 аварийные 
школы. В нынешнем году из 
краевого бюджета заплани-
ровано потратить на эти це-

ли 350 млн рублей. В ремонте 
нуждаются еще 88 образова-
тельных учреждений. Но сила-
ми краевой власти одолеть та-
кой объем практически невоз-
можно, если учесть, что для до-
ведения системы образования 
края до современного уровня 
требуется около  8,5 млрд ру-
блей. Президент считает необ-
ходимым разработать перво-
очередные мероприятия для 
решения поставленной задачи и 
поддержать регион финансово. 

Учтено также, что аналогич-
ные проблемы имеются и в дру-
гих субъектах Федерации. В свя-
зи с этим Владимир Путин вы-
сказал мнение, что необходимо 
или пролонгировать программу 
модернизации образователь-
ной сферы, или подготовить 
иной документ по поддержке 
отрасли в целом по стране. Та-
ким образом, внесенные В. Вла-
димировым в повестку обсужде-
ния вопросы обещают сработать 
во всероссийском масштабе. 

Материалы подготовила ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.

ющие изменения планируется 
внести в действующее феде-
ральное законодательство. Ре-
гионам также будет дано пра-
во оформлять в собственность 
невостребованные земли. Это 
позволит «развязать» многие 
сложные «узлы», в том числе и 
на уровне муниципальных обра-
зований. Предусмотрено также 
наделение субъектов контроль-
ными и надзорными функциями 
за оборотом земель. На встре-
че было подчеркнуто, что вопрос 
рационального их использова-
ния принципиально важен. От то-
го, как организовано дело, зави-
сит эффективное решение мно-
гих проблем, касающихся непо-
средственно  экономики,  безо-
пасности, социальной сферы. 

Решен по итогам беседы с 
главой государства и вопрос 
передачи в краевую собствен-
ность Кисловодского курорт-
ного парка. Президент счита-
ет, что это ускорит реализацию 
большого проекта по развитию 

Н
ЕЗАВИСИМЫЕ эксперты 
отметили положительную 
динамику в региональной 
экономике, сдвиги в ре-
шении комплекса соци-

альных проблем, привлечении 
инвестиций в реальный сектор 
и создании условий для прямо-
го гражданского диалога. Ис-
следование проводит Фонд 
развития гражданского обще-
ства Константина Костина. В 
ходе подготовки второго вы-
пуска рейтинга эффективности 
губернаторов была существен-
но усилена роль экспертной со-
ставляющей.

Среди тех, кто «ставил оцен-
ки» губернаторам, были ученые 
мужи, представляющие Северо-
Кав казский федеральный округ. 
Данные рейтинга комментирует 
доктор политических наук про-
фессор Геннадий Косов:

- Владимир Владимиров 
входит в число тридцати из 
восьмидесяти трех руководи-
телей краев, областей и окру-
гов России, кто за квартал до-
бавил в качестве и результатив-
ности. Один пункт в рейтинге - 
это рост региона как минимум 
по шести-семи позициям из 
оценочного листа. Рост явил-

Вверх по рейтингу
сумел привлечь 1,5 млрд руб-
лей федерального бюджетного 
кредита, что на несколько со-
тен миллионов снизило расхо-
ды края на обслуживание зай-
мов. Все это, хотел бы подчер-
кнуть, данные из открытых ис-
точников.

 Владимиров также очевид-
но продвинулся в вопросах вы-
страивания отношений с «эли-
тами», сегодня большинство 
из них получили сигнал о не-
избежности перемен. Заметь-
те, что тема «варяга», которая 
вбрасывалась в общественное 
мнение еще пару месяцев на-
зад, практически исчезла из 
актуальной повестки. Мы также 
отмечаем трезвость и адекват-
ность оценок, которые сегод-
няшняя управленческая коман-
да Ставропольского края дает 
общественно-политическим 
процессам в регионе. Даже в 
сложных проблемных момен-
тах Владимиров не скатывает-
ся в популизм, не раскидыва-
ется обещаниями осчастливить 
всех прямо завтра...

Геннадий Косов также отме-
тил, что из числа руководите-
лей регионов СКФО рост рей-
тинговых позиций продемон-
стрировали только Рамазан 
Абдулатипов и Владимир Вла-
димиров.

Второй интегральный рейтинг российских губерна-
торов, который в среде социологов называют 
честным и неподкупным, зафиксировал укрепление 
позиций врио губернатора Владимира Владимирова. 

В 
СЕЛЕ Винсады Предгор-
ного района глава реги-
она посетил ЗАО «Вин-
садское». Предприятие 
специализируется на вы-

ращивании овощей, зерно-
вых культур и животноводстве. 
Основной объем выпускае-
мой продукции реализуется 
на Ставрополье. В частности, 
среди ее потребителей 30 са-
наториев региона КМВ. Сегод-
ня предприятие заинтересо-
вано в расширении своих воз-
можностей по реализации ово-
щной продукции в период меж-
сезонья. Для этого было нача-
то строительство нового овоще-
хранилища мощностью 7 тысяч 
тонн. Проект предусматривает 
также первичную переработку 
выращенного урожая. 

Планируется, что строитель-
ство будет завершено к концу 
нынешнего года. Стоит вопрос 

подключения к газовым сетям. 
Руководители хозяйства обра-
тились к Владимиру Владими-
рову с просьбой о содействии 
в решении этого вопроса. Он 
взят главой края на контроль, 
соответствующие поручения 
даны правительству Ставро-
полья.

В Ессентуках Владимир Вла-
димиров проинспектировал 
строительство многоквартир-
ных домов, предназначенных 
для переселения людей из ава-
рийного фонда. Хозяева одной 
из квартир рассказали Влади-
миру Владимирову о том, что с 
нетерпением ждут новоселья. 
Старое жилье хоть и располо-
жено в центре города, но явля-
ется практически ровесником 
Ессентуков и совершенно об-
ветшало.

Руководитель Ставропо-
лья поинтересовался у главы 

Парки вместо 
бетонных джунглей
Временно исполняющий обязанности губернатора 
края Владимир Владимиров совершил рабочую 
поездку по территориям Кавказских Минеральных 
Вод, сообщает его пресс-служба.

города-курорта Ларисы Пи-
саренко планами использова-
ния земель в центральной ча-
сти города, которые будут вы-
свобождены в результате сноса 
аварийных домов. Глава края 
предложил подумать над воз-
можностью создания на их ме-
сте зон отдыха или использо-
вать эти площади для расши-
рения городских дорог.

- Если перенасытить центр, 
особенно исторический, со-
временной жилой застройкой, 
город утратит свой уникаль-
ный облик. Получим бетон-
ные джунгли и автомобильные 
пробки. Я готов разговаривать 
с каждым городским главой о 
том, чтобы центральные терри-
тории, которые освобождаются 
от аварийного жилья, в первую 
очередь рассматривались как 
площадки для создания пар-
ковых зон или расширения до-
рог, - отметил Владимир Вла-
димиров.

По окончании строительства 
микрорайона условия своего 
проживания улучшат 124 жите-
ля города-курорта, которым бу-
дет выделено 40 квартир. В це-
лом по краю до конца этого го-
да ключи от новых квартир по-
лучат еще 1,1 тысячи жителей 
аварийных домов.

В Ессентуках и станице Ес-
сентукской Предгорного рай-
она руководитель края принял 
участие в очередном этапе 
предварительных внутрипар-
тийных выборов «Единой Рос-
сии» по определению кандида-
тов на пост губернатора Став-
рополья. На обеих площадках 
абсолютным большинством го-
лосов выборщиков победите-
лем праймериз признан Вла-
димир Владимиров.

Фото пресс-службы 
губернатора.

ся следствием целенаправлен-
ной работы губернатора и его 
команды по «ревизии» экономи-
ческой, социальной ситуации в 
крае, выработке зачастую анти-
кризисных мер, направленных 
на стабилизацию, оптимизацию 
и интенсификацию социально-
политической и экономической 
жизни в крае. 

К сильным сторонам Вла-
димирова можно отнести уме-
ние взаимодействовать с фе-
деральным центром, продви-
гать и отстаивать интересы ре-
гиона на федеральной площад-
ке. Ставропольский край через 
интенсификацию этой работы 
привлек по федеральным про-
граммам дополнительно свыше 
2 млрд рублей. Это величины, ко-
торые даже не поддаются срав-
нению с показателями прошлых 
лет. Так, впервые за последние 
пять лет субъект участвует в Про-
грамме развития социальной ин-
фраструктуры села, 1  млрд 900 
миллионов рублей Ставропо-
лью выделено на строительство 
перинатального центра, причем 
половина суммы уже поступи-
ла в бюджет края. Регион также 

К
АК пояснил председатель-
ствующий на заседании ру-
ководитель фракции «еди-
нороссов» в краевой Думе 
Ю. Гонтарь, Президент РФ 

В. Путин в своем Послании к Фе-
деральному Собранию одной из 
первых обозначил задачу уточ-
нения общих принципов органи-
зации местного самоуправле-
ния. Власть на местах, по мне-
нию президента, должна стать 
сильной и финансово незави-
симой, а главное, максималь-
но прозрачной и доступной для 
граждан.

- Не секрет, что сегодня есть 
много претензий к властям на 
местах, - их обвиняют в корруп-
ции и слабой эффективности. За 
примером далеко ходить не надо 
- и в Ставрополе, и в крае такие 
громкие случаи были, - отметил 
Ю. Гонтарь. - И одна из главных 
причин этого явления - слабая 
контролируемость власти.

Того же мнения придержива-
ется и председатель краевой Ду-
мы Ю. Белый:

- Очень часто ко мне на при-
ем приходят жители Ставрополя, 
которые жалуются на то, что до-

стучаться до городских властей 
невозможно, они закрыты. Вну-
тригородские районы не име-
ют собственных бюджетных 
средств для решения насущных 
вопросов - все деньги у админи-
страции города,  и она решает, 
какие проблемы первоочеред-
ные. Например, Ленинский рай-
он Ставрополя, в котором про-
живают около 140 тысяч человек, 
получает всего 100 млн руб в год 
на текущие расходы, причем 50 
млн руб - это зарплаты бюджет-
ников. Понятно, что на оставшу-
юся сумму все имеющиеся про-
блемы не решить.

В селах также сложилась дво-
якая ситуация - у районов забра-
ли почти все полномочия и отда-
ли их на места - в сельские по-
селения. Даже в Думе края, по 
словам Ю. Белого, уже курси-
рует мнение, что районы надо 
упразднить за ненадобностью. 
В то же время денег для выпол-
нения возложенных обязанно-
стей поселениям не дали.

Зачастую наблюдаются и та-
кие случаи, когда район переда-
ет полномочия поселению, по-
селение берет их на себя лишь 

частично - и начинается страш-
ная чехарда, особенно нагляд-
но проявляющаяся при оформ-
лении земель: разрешение на 
выделение земли дает муници-
палитет, а оформлять ее дол-
жен район, возникают нестыков-
ки, а заявителя просто начинают 
«перебрасывать» друг другу, как 
теннисный мячик.

Если предлагаемые поправки 
будут внесены, у местных посе-
лений из сегодняшних 34 полно-
мочий останется 13, остальные, 
требующие наибольших финан-
совых затрат и работы узких спе-
циалистов, вернут на районный 
уровень. Что касается городов, 
то там планируется усилить зна-
чение и возможности внутриго-
родских районов, наделив их 
собственными бюджетами.

Как отметил Ю. Белый, се-
годня в результате выборов во 
власть нередко попадают лю-
ди, которые смогли организо-
вать эффектную избиратель-
ную кампанию, умеют красиво 
говорить, но их профессиональ-
ные качества вызывают сомне-
ние. Новые правила, во-первых, 
позволят ставить на должности 

достойных управленцев на кон-
курсной основе, а во-вторых, в 
случае их недостаточно эффек-
тивной работы отзывать и опе-
ративно менять на других. В то 
время как в случае с избранны-
ми руководителями это сделать 
сложно.

Казалось бы, сплошные плю-
сы. Но и в Думе края, и в местных 
советах нашлось немало про-
тивников предлагаемых попра-
вок. Например, фракция «Спра-
ведливой России» краевой Думы 
настаивает на том, что новеллы 
противоречат европейской хар-
тии о местном самоуправлении 
в первую очередь тем, что огра-
ничивают избирательные права 
граждан.

Большинство муниципалите-
тов высказывается за то, чтобы 
такие важные функции, как теп-
ло-, водо-, газоснабжение, со-
держание библиотек, поддержа-
ние в надлежащем состоянии до-
рог, уличного освещения, клад-
бищ, памятников истории и куль-
туры оставили в их ведении, но с 
соответствующим финансовым 
обеспечением. Также были вы-
сказаны предложения закрепить 

законодательно делегирование в 
районные представительные ор-
ганы количество депутатов, про-
порциональное числу жителей 
поселения. Представители мест-
ной власти просят также гаран-
тировать местным предприяти-
ям первоочередное право на по-
лучение госзаказа на территории 
района местонахождения. Что-
бы «варяги», не имеющие в сво-
ем арсенале ничего, кроме печа-
ти, не могли за счет низкой цены 
и найма «шабашников» отбивать 
заказы у организаций, имеющих 
и необходимую технику, и про-
фессиональные кадры. Эта мера 
будет способствовать снижению 
безработицы в сельской мест-
ности, наполняемости местных 
бюджетов и более высокому ка-
честву выполняемых работ.

Как пояснил Ю. Гонтарь, в Гос-
думе законопроект рассмотрят в 
первом чтении в апреле. Это не 
означает, что не будет возможно-
сти внести дополнительные по-
правки. Тем не менее с пакетом 
предложений надо определять-
ся побыстрее.

НАТАЛЬЯ ТАРНОВСКАЯ.

Полномочия не теннисный мячик
Изменения, предлагаемые Госдумой РФ в закон о местном самоуправлении, обсудили члены 
регионального совета депутатских объединений «Единой России» в краевом парламенте

В 
МЕРОПРИЯТИИ, которое уже в третий 
раз проводит Торгово-промышленная 
палата СК, участвовали лучшие пред-
приятия Ставрополья, из которых про-
фессиональное и народное жюри вы-

брали самых достойных. Одним из инфор-
мационных партнеров конкурса выступила 
«Ставропольская правда». 

Президент ТПП Борис Оболенец отме-
тил: «Многие компании и предприятия края 
несколько лет подряд участвуют в конкурсе. 

Для нас это свидетельство того, что все они 
действительно нацелены на результат». Сво-
ей главной задачей ТПП, по словам ее руко-
водителя, считает продвижение ставрополь-
ских товаропроизводителей на потребитель-
ском рынке не только в России, но и за рубе-
жом. «Бренд Ставрополья» дает возможность 
отслеживать историю развития ставрополь-
ского брендинг-рынка, анализировать опыт 
создания и продвижения местных торговых 
марок. Первый заместитель председателя 

Думы СК Дмитрий Судавцов и заместитель 
министра экономического развития края 
Александр Долин поблагодарили Торгово-
промышленную палату края за организацию 
столь важного мероприятия, способствую-
щего развитию экономического потенциала 
Ставрополья.

В число компаний, которых лучшими на-
звали сами потребители, в частности, вош-
ли агентство «Полет», НПО «Альпика», «Рос-
стройсервис», КФХ «Лисичкино», Банк Мо-
сквы. Среди победителей, выбранных про-
фессиональным жюри, - ООО «Главстрой», 
Став ропольский краевой клинический кон-
суль тативно-диагностический центр, МУП 
«Водоканал» города Ставрополя и ряд других.

Н. ТАРНОВСКАЯ.

У КОГО БРЕНД КРУЧЕ
Церемония награждения победителей конкурса 

«Бренд Ставрополья» состоялась в правительстве края

ПОЛТОРЫ ТОННЫ БРАКА
В первом квартале управле-
ние Роспотребнадзора по СК 
проверило около 80 торго-
вых точек, реализующих ово-
щи. Исследовано 152 пробы 
продукции, в том числе им-
портной, на содержание ни-
тратов и пестицидов. Как со-
общили в ведомстве, состав-
лено 42 протокола об админи-
стративном правонарушении, 
13 материалов направлено в 
суд. С реализации снято три 
партии плодоовощной про-
дукции общим весом более 
полутора тонн. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

ПРОВЕРКИ
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О внесении 
изменений в Закон Ставропольского края 

«О государственной поддержке 
сельскохозяйственного производства 

в Ставропольском крае»
Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений в 

Закон Ставропольского края «О государственной поддержке сель-
скохозяйственного производства в Ставропольском крае» и в со-
ответствии со статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставрополь-
ского края направить его Губернатору Ставропольского края для 
подписания и обнародования.

Председатель Думы Ставропольского края
Ю.В. БЕЛЫЙ.

г. Ставрополь
27 марта 2014 года
№ 1279-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменений в Закон Ставропольского 
края «О государственной поддержке 

сельскохозяйственного производства
в Ставропольском крае»

Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 06 февраля 2009 г. 

№  3-кз «О государственной поддержке сельскохозяйственного 
производства в Ставропольском крае» следующие изменения:

1) статью 2 дополнить абзацами следующего содержания: 
«семейная животноводческая ферма – производственный объ-

ект, предназначенный для выращивания и содержания сельскохо-
зяйственных животных, находящийся в собственности или поль-
зовании крестьянского (фермерского) хозяйства;

начинающий фермер – глава крестьянского (фермерского) хо-
зяйства, деятельность которого не превышает 24 месяцев со дня 
его регистрации, участник ведомственной целевой программы 
поддержки начинающих фермеров, которая прошла отбор в со-
ответствии с порядком, установленным Министерством сельско-
го хозяйства Российской Федерации.»;

2) в пункте 1 статьи 6 слова «краевых целевых» заменить слова-
ми «государственных программ Ставропольского края»;

3) в статье 7:
а) в части 1 слова «соответствующий финансовый год» заме-

нить словами «очередной финансовый год и плановый период»;
б) в части 2 слова «соответствующий финансовый год» заме-

нить словами «очередной финансовый год и плановый период»;
в) в части 3 слова «соответствующий финансовый год» заме-

нить словами «очередной финансовый год и плановый период»;
4) в статье 8:
а) часть 1 дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5) развитие малых форм хозяйствования, в том числе семей-

ных животноводческих ферм и начинающих фермеров.»;
б) в части 2 слова «соответствующий финансовый год» заме-

нить словами «очередной финансовый год и плановый период»;
5) пункт 1 части 2 статьи 13 изложить в следующей редакции:
«1) дополнительное профессиональное образование кадров 

субъектов государственной поддержки края (за исключением 
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность на территории 
Ставропольского края;»;

6) часть 2 статьи 14 изложить в следующей редакции:
«2. Финансирование расходов, указанных в части 1 настоящей 

статьи, производится в соответствии с Федеральным законом от 
5  апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд». Конкретные размеры государственной под-
держки по расходам, указанным в части 1 настоящей статьи, еже-
годно предусматриваются в законе Ставропольского края о крае-
вом бюджете на очередной финансовый год и плановый период.».

Статья 2 
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня 

его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края

В.В. ВЛАДИМИРОВ.
г. Ставрополь
07 апреля 2014 г.
№ 21-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Ставропольского края, касающиеся вопросов 

пожарной безопасности, добровольной пожарной 
охраны и деятельности профессиональных 

аварийно-спасательных служб»
Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Ставропольского края, касаю-
щиеся вопросов пожарной безопасности, добровольной пожарной 
охраны и деятельности профессиональных аварийно-спасательных 
служб» и в соответствии со статьей 31 Устава (Основного Закона) 
Ставропольского края направить его Губернатору Ставропольского 
края для подписания и обнародования.

Председатель Думы Ставропольского края
Ю.В. БЕЛЫЙ.

г. Ставрополь
27 марта 2014 года
№ 1280-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Ставропольского края, 

касающиеся вопросов пожарной безопасности, 
добровольной пожарной охраны и деятельности 

профессиональных аварийно-спасательных служб
Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 7 июня 2004 г. № 41-кз 

«О пожарной безопасности» следующие изменения:
1) в пункте 3 части 1 статьи 4 слова «разработка краевых целе-

вых программ» заменить словами «утверждение государственных 
программ Ставропольского края»;

2) в статье 6:
а) пункт 4 части 1 изложить в следующей редакции:
«4) обучения лиц, обучающихся в образовательных организациях.»;
б) в части 2 слова «, детей в дошкольных образовательных учреж-

дениях и лиц, обучающихся в образовательных учреждениях» за-
менить словами «и лиц, обучающихся в образовательных органи-
зациях»;

3) в пункте 3 части 2 статьи 8 слово «учреждениях» заменить 
словом «организациях»;

4) в статье 11:
а) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. При составлении проекта бюджета Ставропольского края на 

очередной финансовый год и плановый период предусматривают-
ся расходы на обеспечение мер пожарной безопасности государ-
ственных учреждений, финансируемых за счет средств бюджета 
Ставропольского края.»;

б) в части 3 слово «Бюджетные» заменить словом «Государствен-
ные».

Статья 2
В части 7 статьи 7 Закона Ставропольского края от 12 мая 2010  г. 

№ 29-кз «О профессиональных аварийно-спасательных службах 
Ставропольского края и гарантиях спасателям» слово «учащимся» 
заменить словом «обучающимся».

Статья 3
Внести в Закон Ставропольского края от 20 октября 2011 г. 

№ 87-кз «О некоторых вопросах обеспечения деятельности добро-
вольных пожарных и общественных объединений пожарной охра-
ны на территории Ставропольского края» следующие изменения:

1) в статье 2:
а) пункт 4 части 2 признать утратившим силу;
б) дополнить частью 21 следующего содержания:
«21. Орган исполнительной власти Ставропольского края, упол-

номоченный Правительством Ставропольского края, непосред-
ственно либо через подведомственное ему государственное 
учреждение Ставропольского края оказывает методическую по-
мощь органам местного самоуправления муниципальных обра-
зований Ставропольского края для осуществления ими полно-
мочий в сфере обеспечения деятельности добровольных пожар-
ных и общественных объединений пожарной охраны на терри-
ториях соответствующих муниципальных образований Ставро-
польского края.»;

2) в пункте 3 части 2 статьи 7 слово «учреждениях» заменить 
словом «организациях».

Статья 4
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня 

его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края

В.В. ВЛАДИМИРОВ.
г. Ставрополь
07 апреля 2014 г.
№ 22-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О внесении 
изменений в Закон Ставропольского края 

«Об утверждении Методики распределения 
субвенций из краевого Фонда компенсаций, 

выделяемых органам местного самоуправления 
поселений и городских округов Ставропольского 

края на осуществление полномочий по первичному 
воинскому учету на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты»
Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений в 

Закон Ставропольского края «Об утверждении Методики распре-
деления субвенций из краевого Фонда компенсаций, выделяемых 
органам местного самоуправления поселений и городских окру-
гов Ставропольского края на осуществление полномочий по пер-
вичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты» и в соответствии со статьей 31 Устава (Основного 
Закона) Ставропольского края направить его Губернатору Ставро-
польского края для подписания и обнародования.

Председатель Думы Ставропольского края
Ю.В. БЕЛЫЙ.

г. Ставрополь
27 марта 2014 года
№ 1275-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменений в Закон Ставропольского 
края «Об утверждении Методики распределения 

субвенций из краевого Фонда компенсаций, 
выделяемых органам местного самоуправления 
поселений и городских округов Ставропольского 

края на осуществление полномочий по первичному 
воинскому учету на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты»
Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 13 октября 2006 г. 

№  72-кз  «Об утверждении Методики распределения субвенций 
из краевого Фонда компенсаций, выделяемых органам местного 
самоуправления поселений и городских округов Ставрополь-
ского края на осуществление полномочий по первичному воин-
скому учету на территориях, где отсутствуют военные комисса-
риаты» следующие изменения:

1) в наименовании Закона слова «из краевого Фонда компен-
саций» исключить;

2) в статье 1 слова «из краевого Фонда компенсаций» исключить;
3) в приложении:
а) в нумерационном заголовке слова «из краевого Фонда ком-

пенсаций» исключить;
б) в наименовании слова «из краевого Фонда компенсаций» ис-

ключить;
в) в абзаце первом слова «из краевого Фонда компенсаций» ис-

ключить;
г) в абзаце третьем слова «на текущий финансовый год» заме-

нить словами «на очередной финансовый год и плановый период»;
д) в абзаце четвертом слова «на текущий финансовый год» заме-

нить словами «на очередной финансовый год и плановый период»;
е) в абзаце тринадцатом слова «от 25 декабря 1998 г. № 1541» 

заменить словами «от 27 ноября 2006 г. № 719»;
ж) в абзаце четырнадцатом слова «от 25 декабря 1998 г. № 1541» 

заменить словами «от 27 ноября 2006 г. № 719».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня 

его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края

В.В. ВЛАДИМИРОВ.
г. Ставрополь
07 апреля 2014 г.
№ 23-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О внесении 
изменений в Закон Ставропольского края 

«Об утверждении Методики распределения 
субвенций из краевого Фонда компенсаций, 

выделяемых бюджетам муниципальных районов 
и городских округов Ставропольского края 

на осуществление государственных полномочий 
по составлению (изменению, дополнению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных 

судов общей юрисдикции в Российской Федерации»
Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений в 

Закон Ставропольского края «Об утверждении Методики распре-
деления субвенций из краевого Фонда компенсаций, выделяемых 
бюджетам муниципальных районов и городских округов Ставро-
польского края на осуществление государственных полномочий 
по составлению (изменению, дополнению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции 
в Российской Федерации» и в соответствии со статьей 31 Устава 
(Основного Закона) Ставропольского края направить его Губер-
натору Ставропольского края для подписания и обнародования.

Председатель Думы Ставропольского края
Ю.В. БЕЛЫЙ.

г. Ставрополь
27 марта 2014 года
№ 1276-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменений в Закон Ставропольского 
края «Об утверждении Методики распределения 

субвенций из краевого Фонда компенсаций, 
выделяемых бюджетам муниципальных районов 

и городских округов Ставропольского края 
на осуществление государственных полномочий 

по составлению (изменению, дополнению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных 

судов общей юрисдикции в Российской Федерации»

Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 20 июня 2006 г. №  36-кз 

«Об утверждении Методики распределения субвенций из краевого 
Фонда компенсаций, выделяемых бюджетам муниципальных райо-
нов и городских округов Ставропольского края на осуществление го-
сударственных полномочий по составлению (изменению, дополне-
нию) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации» следующие 
изменения:

1) в наименовании Закона слова «из краевого Фонда компенса-
ций», «, дополнению» исключить;

2) в статье 1 слова «из краевого Фонда компенсаций», «, допол-
нению» исключить;

3) в приложении:
а) в нумерационном заголовке слова «из краевого Фонда ком-

пенсаций», «, дополнению» исключить;
б) в  наименовании  слова  «из  краевого  Фонда компенсаций», 

«, дополнению» исключить;
в) в  абзаце  первом  слова  «из  краевого Фонда компенсаций», 

«, дополнению» исключить;
г) в абзаце третьем слово «, дополнению» исключить, слова «на 

текущий финансовый год» заменить словами «на очередной фи-
нансовый год и плановый период»;

д) в абзаце седьмом слово «, дополнению» исключить, слова «на 
текущий финансовый год» заменить словами «на очередной фи-
нансовый год и плановый период».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня 

его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края

В.В. ВЛАДИМИРОВ.
г. Ставрополь
07 апреля 2014 г.
№ 24-кз

МНЕНИЕ

Э
ТО событие произошло 
фактически синхронно 
с  годовщиной Всесоюз-
ного референдума, ког-
да советский народ 23 го-

да назад высказался за сохра-
нение СССР. Эта дата нынче от-
мечается как-то незаметно и не 
празднуется всенародно. Одна-
ко президент пусть не прямо, но 
все-таки напомнил о том взрыве 
активности и энтузиазме людей, 
которые можно сравнить лишь с 
нынешним ликованием в Крыму.

Владимир Владимирович дал 
понять, что возвращение Крыма 
в Россию является ответом на 
катастрофический распад СССР. 

В нем не было исторической 
неизбежности, а присутствова-
ла злая воля. Исходя из этого 
нам нужно пересмотреть и от-
вергнуть либеральную трактов-
ку и горбачевской перестройки, 
и ГКЧП, и Беловежских соглаше-
ний, дать этим явлениям другую 
- державную, государственную 
- оценку.

Да и в некоторых наших по-
вседневных практических де-
лах уже пора вернуться, напри-
мер, к нормальному, естествен-
ному времени, определенно-
му не экспериментаторами, а 
самой природой. Людям также 
очень хочется снова слышать на-
ше привычное слово «милиция», 
а не импортное «полиция». Мо-
жет быть, еще и потому, что в па-
мяти у старшего поколения нена-
вистное слово «полицай». И по-
добных вопросов накопилось не-
мало.

Возвращение Крыма в Рос-
сию стало серьезным экзаме-
ном не только для российской 
армии и флота, но и для всего об-
щества, для каждого граждани-
на Российской Федерации. На-
до прямо сказать, что это вели-
кое событие случилось вопреки 
заметному противодействию не 
только российских либералов. 
К сожалению, среди работни-
ков культуры нашлись люди, ко-
торые выступили против возвра-
щения Крыма и города-героя Се-
вастополя в родной дом.

Неужели они не понимают, что 
идет идеологическая информа-
ционная война?! Во всяком слу-
чае полезно будет провести со 
всякого рода протестантами и 
прорицателями элементарный 
ликбез по части исторической. 
Можно посоветовать им перечи-
тать заново Карамзина, Досто-
евского, Солженицына. В конце 
концов посоветовались бы с рус-

ским патриотом до мозга костей 
Михаилом Булгаковым, который 
с болью в сердце переживал, 
когда почти сто лет назад в Кие-
ве под желто-голубыми стягами 
бесчинствовали банды атамана 
Петлюры. Да и учебник истории 
не мешало бы почитать. Только 
нормальный, а не переписанный 
современными бандеровцами.

В этой непростой ситуации 
поражает и другое. Неужели гра-
мотным людям, умеющим чи-
тать, слушать и видеть, непонят-
но, откуда пришла на Украину эта 
проказа? Соединенные Штаты 
Америки десятилетиями экспор-
тировали и будут экспортиро-
вать гражданскую войну. Такова 
природа их экономической и по-
литической системы. Почитайте 
классиков, господа-товарищи! 
Я усвоил это еще в школе. А вот 
действительность  последних 
лет. Они делали и делают это в 
Югославии, Ираке, Афганиста-
не, Ливии, Сирии. А теперь про-
тягивают свои щупальца в Бос-
нию и другие балканские страны, 
планируют раздувание граждан-
ских и национальных конфликтов 
в Венгрии и Румынии. Теперь уже 
стало известно, что финансиро-
ванием украинской революции 
занималось ЦРУ.

- Американцы хотят установ-
ления на Украине националисти-
ческой, нацистской диктатуры, - 
опираясь на факты, утверждает 
известный российский ученый 
Александр Дугин. - Приход нео-
нацистов к власти в Киеве соз-
дает предпосылки для жесткого 
националистического режима.

Ведь если бы не референдум 
в Крыму и не возвращение ре-
спублики и Севастополя в Рос-
сию, временщики, захватившие 
власть в Киеве, намеревались 
потребовать изгнания Черно-
морского флота из Севастопо-
ля и отмены всех решений вос-
точных областей, направленных 
против тех, кто пытается управ-
лять Украиной. Они уже сейчас 
проводят там жесткие репрес-
сивные акции.

Российскую общественность, 
и в первую очередь старшее по-
коление, волнуют и вопросы на-
строений наших некоторых «слуг 
народа». Говорят, что перед го-
лосованием в Совете Федера-
ции о наделении президента 
правом использовать войска для 
защиты русскоязычного насе-
ления Украины от бандеровских 
боевиков ряд сенаторов из очень 
богатых «лег на крыло». Другими 

словами, скрылись в неизвест-
ном направлении. А вот депутаты 
Госдумы  объединились и стали, 
по сути, тем политическим «па-
ровозом», который привез Крым 
в его российское будущее.

Вот на этой патриотиче-
ской волне следовало бы пойти 
дальше и сформировать в Рос-
сии правительство социальной 
справедливости. Ведь продол-
жение убогого развития либе-
ральной экономики для России 
бесперспективно и даже губи-
тельно, особенно если продол-
жать непродуманную привати-
зацию госсобственности, кото-
рую намеревается проводить 
нынешнее Правительство Рос-
сийской Федерации. 

«В известной речи В. Пути-
на, - подчеркивает истинный 
патриот России, писатель-
государственник Александр 
Проханов, - отчетливо прозву-
чала мысль, что подрывные 
действия Запада против рус-
ской государственности могут 
осуществляться с помощью 
«пятой колонны» и национал-
предателей, которые присут-
ствуют в российском обще-
стве. И это превращает все так 
называемые антивоенные мар-
ши, митинги на Болотной, бес-
численные либеральные иници-
ативы в инструмент подрывной 
деятельности». В большинстве 
поселений нашего края прошли 
не только митинги и собрания, 
на которых люди решительно 
высказались в поддержку дей-
ствий руководства страны от-
носительно событий на Украи-
не. Состоялся серьезный раз-
говор представителей стар-
шего поколения на пленумах 
городских и районных советов 
ветеранов. Те, кто защищал на-
шу Родину от врагов во время 
Великой Отечественной вой-
ны, кто восстанавливал народ-
ное хозяйство и укреплял обо-
роноспособность страны, тре-
буют от правительства прини-
мать решительные меры для 
дальнейшего развития Отече-
ства во благо россиян. На пле-
нумах выступали  не только ве-
тераны войн, но и труженики 
тыла, а также «дети войны». Они 
подчеркивали, что в дни лико-
вания по поводу возвращения 
Крыма в Россию нельзя рас-
слабляться - впереди нас ждут 
исторические испытания, вре-
мя всяческих шоу-танцулек кон-
чилось. Люди прямо говорили, 
что это касается прежде все-
го нашего телевидения. И от-
радно, что эту же мысль выра-
жало большинство участников 
последних дебатов на государ-
ственных телеканалах. Значит, 
настроения народа наконец-то 
совпадают с большей частью 
элиты общества. И все вместе 
они решительно поддерживают 
нашего президента в его внеш-
ней и внутренней политике.

Довольно лаконично сегод-

няшнюю задачу выразил врио гу-
бернатора Владимир Владими-
ров в своей статье «Мы все рож-
дены патриотами», опубликован-
ной в «Ставропольской правде» 
12 марта.  Обращаясь к земля-
кам, он сказал: «Путь к процве-
танию Ставрополья - это каждый 
из вас, это наша любовь к Отчиз-
не, бескорыстное служение ей, 
вера в собственные силы. Так за-
вещали нам отцы и деды, и это 
осознание мы должны оставить 
нашим детям и внукам. Наш па-
триотизм должен стать возрож-
дением ... былой славы и вели-
чия. Ведь Святая Русь, Непобе-
димый Союз, Великая Россия - 
это мы!».

Примечательно также, что 
на многих собраниях ветера-
нов выражалась решитель-
ная поддержка активной пози-
ции главы региона, направлен-
ной на возрождение былой эко-
номической и духовной крепо-
сти нашего края. Такие же мне-
ния были высказаны и на недав-
ней встрече руководителя края 
с членами президиума краево-
го совета ветеранов, когда он 
посетил штаб ветеранской ор-
ганизации. В преддверии вы-
боров губернатора Ставропо-
лья позиция ветеранов имеет 
большое значение, ибо они са-
мые активные избиратели. Ве-
теранов и пенсионеров в крае 
около 790 тысяч человек.

В преддверии 70-летия По-
беды советского народа в Ве-
ликой Отечественной войне над 
фашистской Германией Прави-
тельству России действитель-
но необходимо обратить стра-
тегическое внимание не только 
на собственную страну, на ее ре-
гионы, на людей в глубинке, но и 
не бросать тех наших братьев и 
сестер, которые уже многие годы 
просят нашей поддержки в юго-
восточных областях Украины и в 
Приднестровье.

В заключение своих заме-
ток хочу процитировать заме-
чательные слова из любимой 
мной газеты «Завтра», издава-
емой патриотом России А. Про-
хановым: «Видя слезы счастья 
на лицах новых граждан нашей 
страны во множестве репорта-
жей из Крыма, начинаешь по-
нимать, что мы разучились ис-
пытывать гордость за себя и 
свое Отечество. Крым стал по-
водом для консолидации нации, 
там проявилось столько любви к 
России, что мы просто не имеем 
права обмануть эти чувства. Как 
сказал Никита Михалков, «Крым 
учит нас любить Родину, беречь, 
умножать и ценить то, что доста-
лось нам в наследство от наших 
предков». Лучше не скажешь. 
Так будем же достойны наших 
дедов и отцов!

НИКОЛАЙ МАРЬЕВСКИЙ.
Заместитель 

председателя краевого 
совета ветеранов.

НАДО ИДТИ ДАЛЬШЕ
Время летит быстро. Вот прошел уже месяц, 
как российский Крым и город-герой Севастополь  
дома. Президент В. Путин, выполняя практически 
единодушное пожелание крымчан, с согласия 
Федерального Собрания страны подписал документ  
о вхождении в состав РФ новых субъектов - 
Республики Крым и города федерального значения 
Севастополя. В своем выступлении в торжественный 
день глава государства сказал: «...Мы не могли 
оставить Крым и его жителей в беде, 
иначе это было бы предательством».

В Михайловске на базе психологического 
центра при поддержке  министерства 
образования и молодежной политики 
Ставропольского края прошла V краевая 
конференция специалистов служб 
сопровождения, которая была посвящена 
вопросам создания в образовательных 
учреждениях безбарьерной среды, 
дабы в обычных школах могли  учиться 
дети с ограниченными возможностями 
здоровья. 

В
ЫРАЖЕНИЕ «безбарьерная среда» в этом кон-
тексте означает не только  наличие в обра-
зовательном учреждении пандусов или спе-
циальных лифтов. Барьером к инклюзивному 
(совместному со здоровыми сверстниками) 

обучению для детей с ОВЗ могут стать отсутствие 
методик, подготовленных педагогов, эмоциональ-
ные проблемы, наконец. Не секрет, что ребенка-
инвалида порой трудно принимает классный кол-
лектив, бывают недовольны его  присутствием ро-
дители остальных учеников.

Между тем в соответствии с новым федераль-
ным законом  об образовании в общеобразова-
тельное учреждение теперь имеет право прийти 
учиться любой ребенок школьного возраста, не-
взирая на  имеющиеся у него ограничения по здо-
ровью. Получать ему образование дома, в коррек-
ционном интернате или в обычной школе, реша-
ют родители.

Что нужно сделать, чтобы положение закона 
могло быть реализовано на практике, какие про-
блемы встают перед семьей и школой на этом пу-
ти - таково было основное содержание доклада, с 
которым на совещании выступила доктор педаго-
гических наук, профессор, заведующая кафедрой 
СКФУ Ирина Игропуло.

Инклюзивное образование она оценила как без-
условно позитивное явление, отметив, что на до-
машнем обучении «особенный» ребенок  полно-
стью оторван от ровесников и практически не име-
ет возможности социализироваться, а в услови-
ях коррекционного интерната находится в поло-
жении скорее пациента, чем растущей, развива-
ющейся личности.

Вместе с тем, по мнению Ирины Игропуло, дабы 
инклюзия стала реальностью, должна изменить-
ся сама философия образования. Годы обучения 

в школе, подчеркнула она, есть не просто пери-
од накопления ребенком  различных знаний, но и 
время проживания им детства, отрочества, юно-
сти; ценность человека не зависит от его способ-
ностей и  достижений...

Чувствуете, как далеки эти утверждения от се-
годняшнего дня нашей школы с ее гонкой за ре-
зультатами ЕГЭ? Путь к инклюзивному образова-
нию поэтому будет нелегким.

Понимают это и родители детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья. Пока лишь единицы 
отдают их учиться в общеобразовательные школы.

Об одном из таких случаев (успешном!) участ-
ники конференции узнали из выступления Михаи-
ла Г., отца ученицы 4 класса  михайловской школы 
№ 30. О том, что у девочки есть нарушения в пси-
хоэмоциональном развитии (аутизм), стало ясно 
довольно рано. С трех лет  она посещала занятия 
специалистов психологического центра г. Михай-
ловска. Родители  сочли возможным отдать ее в 
детский сад, а затем в общеобразовательную шко-
лу. При этом необходимость большую часть вре-
мени уделять дочери полностью изменила жизнь 
семьи: отец Маши ушел с прежней работы, стал 
«надомником». Первые два года учебы девочки в 
школе он каждый день стоял под дверью класса:  
вдруг у нее случится нервный срыв, нужна будет 
помощь... Сейчас Маша  гораздо спокойнее,  луч-
ше контролирует себя, может обратиться к одно-
классникам, учительнице. Для аутичного ребенка 
это большое достижение. Усваивает она и школь-
ную программу. Все это не только ее успехи, но и 
победа совместных усилий родителей, психоло-
гов, учителей.

После пленарного заседания участники конфе-
ренции  - 150 школьных психологов, логопедов, со-
циальных педагогов -  работали в секциях. Обсуж-
дали выступления на «пленарке», констатирова-
ли, что общеобразовательные учреждения пока в 
основном не готовы принять таких детей, как Ма-
ша Г. Нужны специальные курсы хотя бы для учи-
телей начальных классов, дидактические мате-
риалы. Необходимо создавать модель образова-
тельной среды, психологически безопасной для 
детей-инвалидов, работать с родителями.

Конференция завершилась деловой игрой «Об-
разование среды».

ЛАРИСА ПРАЙСМАН.

В центральной библиотеке 
села Дивного состоялась 
презентация краеведческого 
сборника «История населения 
и природы окрестностей 
озера Маныч-Гудило». 

И
ЗДАН он по материалам 
региональной научно-
краеведческой конферен-
ции, которая проходила в 
Апанасенковском районе 

осенью прошлого года. Финан-
совую поддержку оказал коми-
тет Ставропольского края по де-
лам национальностей и казаче-
ства. Более двух десятков ста-
тей - почти двести страниц - на-
полнены полезной информа-
цией, историческими фактами, 
воспоминаниями и суждениями 
людей, профессионально изуча-

ющих историю этого региона. В 
числе участников встречи в би-
блиотеке были авторы и соста-
вители сборника:  поэтесса из  
Калмыкии Ольга Чернышова (на 

снимке), председатель местной  
организации Всероссийского 
общества охраны природы Вик-
тор Федосов, руководитель му-
зея Приманычья Виталий Понуш-
ков и другие. 

- Я как учитель могу признать-
ся: нам очень не хватало именно 
такой книги, и ее выход - это на-
стоящее событие, - говорит гео-
граф из села Киевка Галина Гутор. 

В ходе презентации всем 
сельским и школьным библио-
текам района подарены новые 
сборники.  

Н. БАБЕНКО.
Фото автора.

ОБРАЗОВАНИЕ

КАК УЧИТЬ «ОСОБЕННЫХ» ДЕТЕЙСЕМЬЯМ 
ВОЕННО-
СЛУЖАЩИХ  
ПОМОГУТ
В апреле по всей 
стране стартовал 
весенний призыв.  
Облегчить 
материальное 
положение семьи, 
оставшейся на 
долгое время 
без кормильца, 
помогут выплаты 
из  федерального 
бюджета: 
единовременное 
пособие беременной 
жене и ежемесячное 
пособие на ребенка 
военнослужащего, 
проходящего службу 
по призыву.

Первое можно получить  
при сроке беременности не 
менее 180 дней и при нали-
чии свидетельства о браке.  
Размер выплаты  в 2014 году 
составляет 21761 рубль. 

Ежемесячное пособие на 
ребенка назначается маме 
или опекуну с момента рож-
дения малыша и до испол-
нения ему трех лет. Но толь-
ко во время прохождения от-
цом ребенка военной служ-
бы по призыву. Размер еже-
месячного пособия в нынеш-
нем году составляет 9326 ру-
блей 52 копейки на каждого 
ребенка. 

Обе эти выплаты назнача-
ются не позднее шести меся-
цев со дня окончания граж-
данином военной службы по 
призыву. Однако  эти  льготы 
не распространяются на се-
мью курсанта военного об-
разовательного учреждения 
профессионального образо-
вания. С 1 января 2008 года 
уже 170 семей призывников, 
проживающих в Ставрополе, 
получили эти денежные вы-
платы на сумму более  10 млн 
рублей, сообщает  пресс-
служба администрации го-
рода.

По вопросу назначения  
пособий необходимо обра-
титься в офисы многофунк-
ционального центра предо-
ставления государственных и 
муниципальных услуг в  Став-
рополе.  Решить этот вопрос 
помогут и в комитете труда и 
социальной защиты населе-
ния администрации города.

А. ФРОЛОВ.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

СОЦИАЛЬНАЯ 
ЗАЩИТА

ВСЕ О ПРИМАНЫЧЬЕ



12 апреля 2014 года4 СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края
08 апреля 2014 г. г. Ставрополь № 23/1

Об утверждении МКУ «УЖКХ», 
Предгорный район, производственной программы 

в сфере водоснабжения 

В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и во-
доотведении», постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 29 июля 2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производ-
ственных программах организаций, осуществляющих деятельность 
в сфере водоснабжения и водоотведения» и Положением о регио-
нальной тарифной комиссии Ставропольского края, утвержденным 
постановлением Правительства Ставропольского края      от 19 дека-
бря 2011 г. № 495-п, региональная тарифная комиссия Ставрополь-
ского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить производственную программу МКУ «УЖКХ», Пред-

горный район, в сфере водоснабжения на период с 25 апреля 2014 
года по 31 декабря 2014 года согласно приложению.

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

Председатель региональной тарифной 
комиссии Ставропольского края

К.А. ШИШМАНИДИ.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению региональной 

тарифной комиссии  Ставропольского края 
от 08 апреля 2014 г. № 23/1

Производственная программа МКУ «УЖКХ», Предгорный район, 
в сфере водоснабжения на 2014 год

1. Паспорт производственной программы.

Наименование и местонахождение
регулируемой организации 

МКУ «УЖКХ»

Полевая ул., д. 20, 
Санамер поселок, 
Предгорный район, 
Ставропольский край 

Наименование и местонахождение 
уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу

РТК Ставропольского 
края 

Мира ул., д. 337, 
Ставрополь город

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов 
централизованной системы водоснабжения, направленных 

на улучшение качества питьевой воды, мероприятий 
по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности, в том числе снижению потерь воды

при транспортировке

№ 
п/п

Наименование мероприятия
График 

реализа-
ции

Финансовые 
средства, 
тыс. руб.

1. Текущий ремонт и техническое об-
служивание основных фондов, 

в течение 
года

40,88

в том числе сетей и оборудования 40,88

2. Капитальный ремонт основных 
фондов,

в течение 
года

96,0

в том числе сетей и оборудования 96,0

3. Энергосбережение и повышение 
энергоэффективности производ-
ственной деятельности

в течение 
года

1,0

4. Повышение качества обслужива-
ния абонентов

в течение 
года

1,0

3. Плановый объем подачи (поставки потребителям) питьевой во-
ды 128,89 тыс. куб. метров.

4. Объем финансовых потребностей, необходимых  для реализа-
ции  производственной программы, 1 280,06 тыс. рублей.

5. Целевые показатели деятельности 

№ 
п/п

Наименование целевого 
показателя производственной 

деятельности

Единица 
измере-

ния

Величи-
на показа-

теля

1. Наличие контроля качества воды % 100

2. Соответствие качества воды уста-
новленным требованиям

% 100

3. Продолжительность (бесперебой-
ность) поставки воды

часов 
в день

24

4. Аварийность систем водоснабжения ед. на км 0

5. Уровень потерь воды при транспор-
тировке к объему отпущенной воды 
в сеть

% 8,03

6. Коэффициент потерь воды м3/ км 470,93

6. Отчет об исполнении производственной 
программы за 2013 г.

МКУ «УЖКХ» не осуществляло деятельности в сфере водоснаб-
жения в 2013 году.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края
08 апреля 2014 г. г. Ставрополь № 23/2

Об установлении МКУ «УЖКХ», Предгорный район, 
тарифов на питьевую воду 

В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и во-
доотведении», постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» и Положением 
о региональной тарифной комиссии Ставропольского края, утверж-
денным постановлением Правительства Ставропольского края от 
19  декабря 2011 г. № 495-п, региональная тарифная комиссия Став-
ропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить МКУ «УЖКХ», Предгорный район, и ввести в дей-

ствие с 25 апреля 2014 года следующие тарифы на питьевую воду:

Период действия тарифов
Тариф, 

руб. за 1 куб. 
метр

Тариф для на-
селения, руб. 
за 1 куб. метр

с 25.04.2014 по 30.06.2014 8,02 9,46
с 01.07.2014 по 31.12.2014 10,35 12,21

  
Примечание: тарифы для населения указаны с учетом НДС в со-

ответствии с пунктом 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской 
Федерации. НДС к тарифам для иных потребителей начисляется до-
полнительно.

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

Председатель региональной тарифной
комиссии Ставропольского края

К.А. ШИШМАНИДИ.

ПРИКАЗ
комитета Ставропольского края 

по пищевой и перерабатывающей 
промышленности, торговле 

и лицензированию
01 апреля 2014 г. г. Ставрополь № 33/01-07 о/д

О внесении изменений в Порядок разработки 
и утверждения схемы размещения нестационарных 

торговых объектов органами местного 
самоуправления муниципальных образований 

Ставропольского края, утвержденный приказом 
комитета Ставропольского края по пищевой 

и перерабатывающей промышленности, торговле 
и лицензированию от 01 июля 2010 г. № 87 о/д

В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2009 года 
№ 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой 
деятельности в Российской Федерации» и Положением о комитете 
Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промыш-
ленности, торговле и лицензированию, утвержденным постановлени-
ем Правительства Ставропольского края от 29 марта 2013 г. № 110-п

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в Порядок разработки и утверждения схемы размеще-

ния нестационарных торговых объектов органами местного само-
управления муниципальных образований Ставропольского края, 
утвержденный приказом комитета Ставропольского края по пище-
вой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензиро-
ванию от 01 июля 2010 г. № 87 о/д (с изменениями, внесенными при-

казами комитета Ставропольского края по пищевой и перерабаты-
вающей промышленности, торговле и лицензированию от 01  июня 
2010 г. № 90/01-07 о/д и 06 декабря 2010 г. № 194/01-07 о/д), следу-
ющие изменения:

1.1. Пункт 1.1 изложить в следующей редакции:
«1.1. Настоящий Порядок разработки и утверждения схемы раз-

мещения нестационарных торговых объектов органами местного са-
моуправления муниципальных образований Ставропольского края 
(далее - Порядок) разработан в соответствии с Федеральным зако-
ном от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государствен-
ного регулирования торговой деятельности в Российской Федера-
ции» (далее - Федеральный закон).

Понятия и термины, используемые в настоящем Порядке, приме-
няются в тех же значениях, что и в Федеральном законе.».

1.2. В подпункте 1.4.1:
1.2.1. Абзац второй изложить в следующей редакции:
«- адрес места расположения нестационарных торговых объектов;».
1.2.2. Дополнить абзацем следующего содержания: 
«- вид нестационарных торговых объектов;».
2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя председателя комитета Ставропольского края по пи-
щевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицен-
зированию Дубинину А.А.

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

Председатель комитета
Г.П. МИРОНЫЧЕВА.

ПРИКАЗ
министерства дорожного 

хозяйства и транспорта 
Ставропольского края

26 марта 2014 г. г. Ставрополь № 128-о/д

О внесении изменений в Административный 
регламент предоставления министерством 

дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского 
края государственной услуги «Согласование мест 

размещения объектов капитального строительства, 
объектов, предназначенных для осуществления 

дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса 
и установки рекламных конструкций в границах полос 

отвода или придорожных полос автомобильных 
дорог общего пользования регионального или 

межмуниципального значения», утвержденный 
приказом министерства дорожного хозяйства 

и транспорта Ставропольского края 
от 06 марта 2012 г. № 33-о/д 

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

нистративный регламент предоставления министерством дорож-
ного хозяйства и транспорта Ставропольского края государствен-
ной услуги «Согласование мест размещения объектов капитально-
го строительства, объектов, предназначенных для осуществления 
дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса и установ-
ки рекламных конструкций в границах полос отвода или придорож-
ных полос автомобильных дорог общего пользования региональ-
ного или межмуниципального значения», утвержденный приказом 
министерства дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского 
края от 06 марта 2012 г. № 33-о/д «Об утверждении администра-
тивного регламента предоставления министерством дорожного хо-
зяйства и транспорта Ставропольского края государственной услу-
ги «Согласование мест размещения объектов капитального строи-
тельства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной 
деятельности, объектов дорожного сервиса и установки рекламных 
конструкций в границах полос отвода или придорожных полос ав-
томобильных дорог общего пользования регионального или меж-
муниципального значения» (с изменениями, внесенными приказа-
ми министерства дорожного хозяйства и транспорта от 03 декабря 
2012 г. № 218-о/д, от 17 июля 2013 г.  № 132-о/д, от 03 февраля 2014  г. 
№ 63-о/д).

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

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

осуществить необходимые мероприятия по официальному опу-
бликованию настоящего приказа. 

3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за 
собой.

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

Министр   И.А. ВАСИЛЬЕВ.

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом министерства дорожного 

хозяйства и транспорта Ставропольского 
края от 26 марта 2014 г. № 128-о/д

ИЗМЕНЕНИЯ, 
которые вносятся в Административный регламент предоставления 
министерством дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского 
края государственной услуги «Согласование мест размещения объ-
ектов капитального строительства, объектов, предназначенных для 
осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сер-
виса и установки рекламных конструкций в границах полос отвода 
или придорожных полос автомобильных дорог общего пользования 
регионального или межмуниципального значения», утвержденный 
приказом министерства дорожного хозяйства и транспорта Став-
ропольского края от 06 марта 2012 г. № 33-о/д 

1. Абзац первый пункта 89 Административного регламента изло-
жить в следующей редакции:

«89. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в сле-
дующих случаях:».

2. Абзац второй пункта 103 Административного регламента из-
ложить в следующей редакции:

«наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выраже-
ний, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, граж-
данского служащего, а также членов его семьи, при этом заявите-
лю, направившему жалобу, сообщается о недопустимости злоупо-
требления правом;».

ПРИКАЗ
министерства дорожного 

хозяйства и транспорта 
Ставропольского края

26 марта 2014 г. г. Ставрополь № 129-о/д

О внесении изменений в Административный 
регламент предоставления министерством 

дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского 
края государственной услуги «Выдача разрешений 

на строительство в случае строительства, 
реконструкции сооружений, являющихся 

пересечением автомобильной дороги регионального 
или межмуниципального значения и (или) 

примыканием к автомобильной дороге регионального 
или межмуниципального значения, а также 

сооружений, являющихся пересечением и (или) 
примыканием к частной автомобильной дороге», 

утвержденный приказом министерства дорожного 
хозяйства и транспорта Ставропольского края 

от 20 марта 2012 г. № 43-о/д 

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

нистративный регламент предоставления министерством дорожного 
хозяйства и транспорта Ставропольского края государственной услу-
ги «Выдача разрешений на строительство в случае строительства, ре-
конструкции сооружений, являющихся пересечением автомобильной 
дороги регионального или межмуниципального значения и (или) при-
мыканием к автомобильной дороге регионального или межмуници-
пального значения, а также сооружений, являющихся пересечением и 
(или) примыканием к частной автомобильной дороге», утвержденный 
приказом министерства дорожного хозяйства и транспорта Ставро-
польского края от  20 марта 2012 г. № 43-о/д «Об утверждении админи-
стративного регламента предоставления министерством дорожного 
хозяйства и транспорта Ставропольского края государственной услу-
ги «Выдача разрешений на строительство в случае строительства, ре-
конструкции сооружений, являющихся пересечением автомобильной 
дороги регионального или межмуниципального значения и (или) при-
мыканием к автомобильной дороге регионального или межмуници-
пального значения, а также сооружений, являющихся пересечением 
и (или) примыканием к частной автомобильной дороге»» (с измене-
ниями, внесенными приказами министерства дорожного хозяйства и 
транспорта Ставропольского края от 03 декабря 2012 г. №  216-о/д, от 
17 июля 2013 г. № 134-о/д, от 03 февраля 2014 г. № 60-о/д).

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

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

осуществить необходимые мероприятия по официальному опу-
бликованию настоящего приказа. 

3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за 
собой.

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

Министр   И.А. ВАСИЛЬЕВ.

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом министерства дорожного 

хозяйства и транспорта Ставропольского 
края от 26 марта 2014 г. № 129-о/д

ИЗМЕНЕНИЯ, 
которые вносятся в Административный регламент предоставления 
министерством дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского 
края государственной услуги «Выдача разрешений на строительство 
в случае строительства, реконструкции сооружений, являющихся 
пересечением автомобильной дороги регионального или межму-
ниципального значения и (или) примыканием к автомобильной до-
роге регионального или межмуниципального значения, а также со-
оружений, являющихся пересечением и (или) примыканием к част-
ной автомобильной дороге», утвержденный приказом министерства 
дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края от 20 мар-
та 2012 г. № 43-о/д 

1. Абзац первый пункта 91 Административного регламента изло-
жить в следующей редакции:

«91. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в сле-
дующих случаях:».

2. Абзац второй пункта 105 Административного регламента из-
ложить в следующей редакции:

«наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выраже-
ний, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, граж-
данского служащего, а также членов его семьи, при этом заявите-
лю, направившему жалобу, сообщается о недопустимости злоупо-
требления правом;».

ПРИКАЗ
министерства дорожного 

хозяйства и транспорта 
Ставропольского края

26 марта 2014 г. г. Ставрополь № 130-о/д

О внесении изменений в Административный 
регламент предоставления министерством 

дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского 
края государственной услуги «Выдача разрешения 

на строительство в случае строительства, 
реконструкции объектов дорожного сервиса, 

размещаемых в границах полосы отвода 
автомобильной дороги регионального 

или межмуниципального значения», утвержденный 
приказом министерства дорожного хозяйства 

и транспорта Ставропольского края 
от 29 марта 2012 г. № 47-о/д 

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

нистративный регламент предоставления министерством дорож-
ного хозяйства и транспорта Ставропольского края государствен-
ной услуги «Выдача разрешения на строительство в случае строи-
тельства, реконструкции объектов дорожного сервиса, размещае-
мых в границах полосы отвода автомобильной дороги региональ-
ного или межмуниципального значения», утвержденный приказом 
министерства дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского 
края от 29 марта 2012 г. № 47-о/д «Об утверждении административ-
ного регламента предоставления министерством дорожного хозяй-
ства и транспорта Ставропольского края государственной услуги 
«Выдача разрешения на строительство в случае строительства, ре-
конструкции объектов дорожного сервиса, размещаемых в грани-
цах полосы отвода автомобильной дороги регионального или меж-
муниципального значения» (с изменениями, внесенными приказами 
министерства дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского 
края от 03  декабря 2012 г. № 219-о/д, от 17 июля 2013 г. № 133-о/д, 
от 03  февраля 2014 г. № 59-о/д).

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

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

осуществить необходимые мероприятия по официальному опу-
бликованию настоящего приказа. 

3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за 
собой.

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

Министр   И.А. ВАСИЛЬЕВ.

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом министерства дорожного 

хозяйства и транспорта Ставропольского 
края от 26 марта 2014 г. № 130-о/д

ИЗМЕНЕНИЯ, 
которые вносятся в Административный регламент предоставления 
министерством дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского 
края государственной услуги «Выдача разрешений на строитель-
ство в случае строительства, реконструкции объектов дорожного 
сервиса, размещаемых в границах полосы отвода автомобильной 
дороги регионального или межмуниципального значения», утверж-
денный приказом министерства дорожного хозяйства и транспорта 
Ставропольского края от 29 марта 2012 г. № 47-о/д

1. Абзац первый пункта 91 Административного регламента изло-
жить в следующей редакции:

«91. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в сле-
дующих случаях:».

2. Абзац второй пункта 105 Административного регламента из-
ложить в следующей редакции:

«наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выраже-
ний, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, граж-
данского служащего, а также членов его семьи, при этом заявите-
лю, направившему жалобу, сообщается о недопустимости злоупо-
требления правом;».

ПРИКАЗ
министерства дорожного 

хозяйства и транспорта 
Ставропольского края

26 марта 2014 г. г. Ставрополь № 131-о/д

О внесении изменений в Административный 
регламент предоставления министерством 

дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского 
края государственной услуги «Выдача специального 

разрешения на движение по автомобильным 
дорогам транспортного средства, осуществляющего 

перевозку опасных грузов, в случае если маршрут, 
часть маршрута указанного транспортного средства 
проходят по автомобильным дорогам регионального 

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

местного значения, расположенным на территориях 
двух и более муниципальных образований 

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

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

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

приказом министерства дорожного хозяйства 
и транспорта Ставропольского края 

от 02 октября 2013 г. № 171-о/д 

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

нистративный регламент предоставления министерством дорожно-
го хозяйства и транспорта Ставропольского края государственной 
услуги «Выдача специального разрешения на движение по автомо-
бильным дорогам транспортного средства, осуществляющего пере-
возку опасных грузов, в случае если маршрут, часть маршрута ука-
занного транспортного средства проходят по автомобильным до-
рогам регионального или межмуниципального значения, участкам 
таких автомобильных дорог, по автомобильным дорогам местного 
значения, расположенным на территориях двух и более муниципаль-
ных образований (муниципальных районов, городских округов), при 
условии, что маршрут такого транспортного средства проходит в 
границах Ставропольского края и указанный маршрут, часть марш-
рута не проходят по автомобильным дорогам федерального значе-
ния, участкам таких автомобильных дорог», утвержденный приказом 
министерства дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского 
края от 02 октября 2013 г. № 171-о/д «Об утверждении администра-
тивного регламента предоставления министерством дорожного хо-
зяйства и транспорта Ставропольского края государственной услу-
ги «Выдача специального разрешения на движение по автомобиль-
ным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозку 
опасных грузов, в случае если маршрут, часть маршрута указанного 
транспортного средства проходят по автомобильным дорогам ре-
гионального или межмуниципального значения, участкам таких ав-
томобильных дорог, по автомобильным дорогам местного значения, 

расположенным на территориях двух и более муниципальных обра-
зований (муниципальных районов, городских округов), при условии, 
что маршрут такого транспортного средства проходит в границах 
Ставропольского края и указанный маршрут, часть маршрута не про-
ходят по автомобильным дорогам федерального значения, участкам 
таких автомобильных дорог» (с изменениями, внесенными приказом 
министерства дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского 
края от 03 февраля 2014 г. № 62-о/д).

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

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

осуществить необходимые мероприятия по официальному опу-
бликованию настоящего приказа. 

3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за 
собой.

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

Министр   И.А. ВАСИЛЬЕВ.

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом министерства дорожного 

хозяйства и транспорта Ставропольского 
края от 26 марта 2014 г. № 131-о/д

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Административный регламент предоставления 
министерством дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского 
края государственной услуги «Выдача специального разрешения на 
движение по автомобильным дорогам транспортного средства, осу-
ществляющего перевозку опасных грузов, в случае если маршрут, 
часть маршрута указанного транспортного средства проходят по 
автомобильным дорогам регионального или межмуниципального 
значения, участкам таких автомобильных дорог, по автомобильным 
дорогам местного значения, расположенным на территориях двух 
и более муниципальных образований (муниципальных районов, го-
родских округов), при условии, что маршрут такого транспортно-
го средства проходит в границах Ставропольского края и указан-
ный маршрут, часть маршрута не проходят по автомобильным до-
рогам федерального значения, участкам таких автомобильных до-
рог», утвержденный приказом министерства дорожного хозяйства 
и транспорта Ставропольского края от 02 октября 2013 г. № 171-о/д 

1. Абзац первый пункта 101 Административного регламента из-
ложить в следующей редакции:

«101. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в сле-
дующих случаях:».

1.2. Абзац второй пункта 115 Административного регламента из-
ложить в следующей редакции:

«наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выраже-
ний, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, граж-
данского служащего, а также членов его семьи, при этом заявите-
лю, направившему жалобу, сообщается о недопустимости злоупо-
требления правом;».

ПРИКАЗ
министерства дорожного 

хозяйства и транспорта 
Ставропольского края

26 марта 2014 г. г. Ставрополь № 132-о/д

О внесении изменений в Административный 
регламент предоставления министерством 

дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского 
края государственной услуги  «Выдача специального 

разрешения на движение по автомобильным 
дорогам транспортного средства, осуществляющего 

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

указанного транспортного средства проходят 
по автомобильным дорогам регионального или 
межмуниципального значения, участкам таких 

автомобильных дорог, по автомобильным дорогам 
местного значения, расположенным на территориях 

двух и более муниципальных образований 
(муниципальных районов, городских округов), 

при условии, что маршрут такого транспортного 
средства проходит в границах Ставропольского края 

и указанный маршрут, часть маршрута не проходят 
по автомобильным дорогам федерального значения, 

участкам таких автомобильных дорог», утвержденный 
приказом министерства дорожного хозяйства 

и транспорта Ставропольского края 
от 02 октября 2013 г. № 172-о/д 

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

нистративный регламент предоставления министерством дорожно-
го хозяйства и транспорта Ставропольского края государственной 
услуги «Выдача специального разрешения на движение по автомо-
бильным дорогам транспортного средства, осуществляющего пере-
возки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, в случае если 
маршрут, часть маршрута указанного транспортного средства про-
ходят по автомобильным дорогам регионального или межмуници-
пального значения, участкам таких автомобильных дорог, по авто-
мобильным дорогам местного значения, расположенным на терри-
ториях двух и более муниципальных образований (муниципальных 
районов, городских округов), при условии, что маршрут такого транс-
портного средства проходит в границах Ставропольского края и ука-
занный маршрут, часть маршрута не проходят по автомобильным до-
рогам федерального значения, участкам таких автомобильных до-
рог», утвержденный приказом министерства дорожного хозяйства 
и транспорта Ставропольского края от 02 октября 2013 г. № 172-о/д 
«Об утверждении в Административный регламент предоставления 
министерством дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского 
края государственной услуги «Выдача специального разрешения на 
движение по автомобильным дорогам транспортного средства, осу-
ществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов, в случае если маршрут, часть маршрута указанного транс-
портного средства проходят по автомобильным дорогам региональ-
ного или межмуниципального значения, участкам таких автомобиль-
ных дорог, по автомобильным дорогам местного значения, распо-
ложенным на территориях двух и более муниципальных образова-
ний (муниципальных районов, городских округов), при условии, что 
маршрут такого транспортного средства проходит в границах Став-
ропольского края и указанный маршрут, часть маршрута не прохо-
дят по автомобильным дорогам федерального значения, участкам 
таких автомобильных дорог» (с изменениями, внесенными приказом 
министерства дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского 
края от 03 февраля 2014 г. № 61-о/д).

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

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

осуществить необходимые мероприятия по официальному опу-
бликованию настоящего приказа. 

3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за 
собой.

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

Министр   И.А. ВАСИЛЬЕВ.

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом министерства дорожного 

хозяйства и транспорта Ставропольского 
края от 26 марта 2014 г. № 132-о/д

ИЗМЕНЕНИЯ, 
которые вносятся в Административный регламент предоставления 
министерством дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского 
края государственной услуги  «Выдача специального разрешения на 
движение по автомобильным дорогам транспортного средства, осу-
ществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов, в случае если маршрут, часть маршрута указанного транс-
портного средства проходят по автомобильным дорогам региональ-
ного или межмуниципального значения, участкам таких автомобиль-
ных дорог, по автомобильным дорогам местного значения, распо-
ложенным на территориях двух и более муниципальных образова-
ний (муниципальных районов, городских округов), при условии, что 
маршрут такого транспортного средства проходит в границах Став-
ропольского края и указанный маршрут, часть маршрута не прохо-
дят по автомобильным дорогам федерального значения, участкам 
таких автомобильных дорог», утвержденный приказом министер-
ства дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края от 
02 октября 2013 г. № 172-о/д

1. Абзац первый пункта 122 Административного регламента из-
ложить в следующей редакции:

«122. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в сле-
дующих случаях:».

2. Абзац второй пункта 136 Административного регламента из-
ложить в следующей редакции:

«наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выраже-
ний, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, граж-
данского служащего, а также членов его семьи, при этом заявите-
лю, направившему жалобу, сообщается о недопустимости злоупо-
требления правом;».



12 апреля 2014 года 5СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДАОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

14 марта 2014 г.                             г. Ставрополь                              № 97-п

О внесении изменений в государственную 
программу Ставропольского края «Модернизация 

экономики, развитие инноваций, малого и среднего 
бизнеса, поддержка конкуренции и улучшение 

инвестиционного климата», утвержденную 
постановлением Правительства Ставропольского 

края от 29 декабря 2012 г. № 561-п

Правительство Ставропольского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в госу-
дарственную программу Ставропольского края «Модернизация эко-
номики, развитие инноваций, малого и среднего бизнеса, поддержка 
конкуренции и улучшение инвестиционного климата», утвержденную 
постановлением Правительства Ставропольского края от 29 декабря 
2012 г. № 561-п «Об утверждении государственной программы Став-
ропольского края «Модернизация экономики, развитие инноваций, 
малого и среднего бизнеса, поддержка конкуренции и улучшение ин-
вестиционного климата» (с изменениями, внесенными постановлени-
ем Правительства Ставропольского края от 06 ноября 2013 г. № 407-п).

2. Признать утратившими силу подпункты 4.13 и 4.14 изменений, 
внесенных в постановление Правительства Ставропольского края 
от 29 декабря 2012 г. № 561-п «О программе министерства эконо-
мического развития Ставропольского края «Модернизация эконо-
мики, развитие инноваций, малого и среднего бизнеса, поддержка 
конкуренции и улучшение инвестиционного климата в Ставрополь-
ском крае», утвержденных постановлением Правительства Ставро-
польского края от 06 ноября 2013 г. № 407-п.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя Правительства Ставропольского края - 
министра финансов Ставропольского края Калинченко Л.А. и замести-
теля председателя Правительства Ставропольского края Мурга А.Ю.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Ставропольского края

В.В. ВЛАДИМИРОВ.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства 

Ставропольского края
от 14 марта 2014 г. № 97-п

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в государственную программу Ставропольского 
края «Модернизация экономики, развитие инноваций, малого и 
среднего бизнеса, поддержка конкуренции и улучшение инвести-

ционного климата»

1. В паспорте Программы:
1.1. Абзац первый позиции «Соисполнители Программы» заме-

нить абзацами следующего содержания:
«Правительство Ставропольского края;
министерство дорожного хозяйства и транспорта Ставрополь-

ского края (далее - минтранспорта края);».
1.2. В позиции «Объемы и источники финансового обеспечения 

Программы»:
1.2.1. В абзаце первом цифры «3916587,78» заменить цифрами 

«2179864,46».
1.2.2. В абзаце третьем цифры «1422313,87» заменить цифрами 

«765739,06».
1.2.3. В абзаце четвертом цифры «1275543,47» заменить цифра-

ми «829706,32».
1.2.4. В абзаце пятом цифры «1218730,44» заменить цифрами 

«584419,08».
1.2.5. В абзаце одиннадцатом цифры «2728905,78» заменить циф-

рами «985641,31».
1.2.6. В абзаце двенадцатом цифры «1026357,37» заменить циф-

рами «368051,56».
1.2.7. В абзаце тринадцатом цифры «879586,97» заменить циф-

рами «425670,67».
1.2.8. В абзаце четырнадцатом цифры «822961,44» заменить циф-

рами «191919,08».
1.2.9. В абзаце пятнадцатом цифры «9807,00» заменить цифра-

ми «16348,15».
1.2.10. В абзаце шестнадцатом цифры «3269,00» заменить циф-

рами «5000,00».
1.2.11. В абзаце семнадцатом цифры «3269,00» заменить циф-

рами «11348,15».
1.2.12. Абзац восемнадцатый признать утратившим силу.
2. В графах 7-9 пункта 12 приложения 1 «Сведения о целевых ин-

дикаторах и показателях государственной программы Ставрополь-
ского края «Модернизация экономики, развитие инноваций, мало-
го и среднего бизнеса, поддержка конкуренции и улучшение инве-
стиционного климата», подпрограмм Программы и их значениях» к 
Программе цифры «30», «30» и «30» заменить соответственно циф-
рами «25», «25» и «25».

3. В паспорте подпрограммы «Формирование положительного 
имиджа и пропаганда Ставропольского края, создание благоприят-
ного инвестиционного климата, развитие выставочно-ярмарочной 
деятельности» государственной программы Ставропольского края 
«Модернизация экономики, развитие инноваций, малого и средне-
го бизнеса, поддержка конкуренции и улучшение инвестиционного 
климата», являющейся приложением 2 к Программе:

3.1. Абзац четвертый позиции «Соисполнители Подпрограммы» 
признать утратившим силу.

3.2. В позиции «Объемы и источники финансового обеспечения 
Подпрограммы»:

3.2.1. В абзаце первом цифры «1893187,20» заменить цифрами 
«322984,53».

3.2.2. В абзаце третьем цифры «631062,40» заменить цифрами 
«153245,93».

3.2.3. В абзаце четвертом цифры «631062,40» заменить соответ-
ственно цифрами «84869,30».

3.2.4. В абзаце пятом цифры «631062,40» заменить соответствен-
но цифрами «84869,30».

3.2.5. В абзаце седьмом цифры «1795687,20» заменить цифра-
ми «225484,53».

3.2.6. В абзаце восьмом цифры «598562,40» заменить цифрами 
«120745,93».

3.2.7. В абзаце девятом цифры «598562,40» заменить соответ-
ственно цифрами «52369,30».

3.2.8. В абзаце десятом цифры «598562,40» заменить соответ-
ственно цифрами «52369,30».

4. В приложении 4 «Подпрограмма «Поддержка субъектов мало-
го и среднего предпринимательства» государственной программы 
Ставропольского края «Модернизация экономики, развитие инно-
ваций, малого и среднего бизнеса, поддержка конкуренции и улуч-
шение инвестиционного климата» к Программе (далее для целей 
настоящего пункта - Подпрограмма):

4.1. В позиции «Объемы и источники финансового обеспечения 
Подпрограммы» паспорта Подпрограммы:

4.1.1. В абзаце первом цифры «1420837,00» заменить цифрами 
«1160367,37».

4.1.2. В абзаце третьем цифры «580649,50» заменить цифрами 
«386696,13».

4.1.3. В абзаце четвертом цифры «450187,50» заменить цифра-
ми «386910,57».

4.1.4. В абзаце пятом цифры «390000,00» заменить цифрами 
«386760,67».

4.1.5. В абзаце одиннадцатом цифры «340462,00» заменить циф-
рами «79992,37».

4.1.6. В абзаце двенадцатом цифры «220462,00» заменить циф-
рами «26508,63».

4.1.7. В абзаце тринадцатом цифры «90000,00» заменить цифра-
ми «26723,07».

4.1.8. В абзаце четырнадцатом цифры «30000,00» заменить циф-
рами «26760,67».

4.2. Подпункт «2» раздела 3 «Характеристика основных меропри-
ятий Подпрограммы» Подпрограммы признать утратившим силу.

5. В приложении 6 «Подпрограмма «Снижение административных 
барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг в Ставропольском крае, в том 
числе в многофункциональных центрах предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг в Ставропольском крае» государ-
ственной программы Ставропольского края «Модернизация эконо-
мики, развитие инноваций, малого и среднего бизнеса, поддержка 
конкуренции и улучшение инвестиционного климата» к Программе 
(далее для целей настоящего пункта - Подпрограмма):

5.1. В паспорте Подпрограммы:
5.1.1. Абзац первый позиции «Соисполнители Подпрограммы» за-

менить абзацами следующего содержания:
«Правительство Ставропольского края;
министерство дорожного хозяйства и транспорта Ставрополь-

ского края (далее - минтранспорта края);».
5.1.2. В позиции «Объемы и источники финансового обеспече-

ния Подпрограммы»:
5.1.2.1. В абзаце первом цифры «403785,01» заменить цифрами 

«508395,62».
5.1.2.2. В абзаце третьем цифры «145601,67» заменить цифрами 

«163273,53».
5.1.2.3. В абзаце четвертом цифры «129091,67» заменить цифра-

ми «295192,23».
5.1.2.4. В абзаце пятом цифры «129091,67» заменить цифрами 

«49929,86».
5.1.2.5. В абзаце седьмом цифры «393978,01» заменить цифра-

ми «492047,47».
5.1.2.6. В абзаце восьмом цифры «142332,67» заменить цифра-

ми «158273,53».
5.1.2.7. В абзаце девятом  цифры «125822,67» заменить цифра-

ми «283844,08».
5.1.2.8. В абзаце десятом цифры «125822,67» заменить цифра-

ми «49929,86».
5.1.2.9. В абзаце одиннадцатом цифры «9807,00» заменить циф-

рами «16348,15».
5.1.2.10. В абзаце двенадцатом цифры «3269,00» заменить циф-

рами «5000,00».

5.1.2.11. В абзаце тринадцатом цифры «3269,00» заменить циф-
рами «11348,15».

5.1.2.12. Абзац четырнадцатый признать утратившим силу.
5.2. Абзац третий подпункта «5» раздела 3 «Характеристика 

основных мероприятий Подпрограммы» Подпрограммы признать 
утратившим силу.

5.3. Приложение «Правила предоставления субсидий местным 
бюджетам на софинансирование расходов, связанных с создани-
ем многофункциональных центров предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг в городских округах и муниципальных 
районах Ставропольского края в рамках реализации подпрограм-
мы «Снижение административных барьеров, оптимизация и повы-
шение качества предоставления государственных и муниципальных 
услуг в Ставропольском крае, в том числе в многофункциональных 
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг 
в Ставропольском крае» государственной программы Ставрополь-
ского края «Модернизация экономики, развитие инноваций, малого 
и среднего бизнеса, поддержка конкуренции и улучшение инвести-
ционного климата» к Подпрограмме изложить в редакции согласно 
приложению 1 к настоящим Изменениям.

6. В приложении 7 «Перечень основных мероприятий подпро-
грамм государственной программы Ставропольского края «Модер-
низация экономики, развитие инноваций, малого и среднего биз-
неса, поддержка конкуренции и улучшение инвестиционного кли-
мата» к Программе:

6.1. В графе 6 пункта 2 цифры «30» заменить цифрами «25».
6.2. Пункт 11 признать утратившим силу.
6.3. В графе 6 пункта 12 цифры «50» заменить цифрами «15».
7. В графах 4 - 6 приложения 8 «Оценка применения мер государ-

ственного регулирования в сфере реализации государственной про-
граммы Ставропольского края «Модернизация экономики, развитие 
инноваций, малого и среднего бизнеса, поддержка конкуренции и 
улучшение инвестиционного климата» к Программе:

7.1. В пункте 1 цифры «63600,00», «63600,00» и «63600,00» заме-
нить соответственно цифрами «21900,00», «21900,00» и «21900,00».

7.2. В пункте 2 цифры «15000,00», «15000,00» и «15000,00» заме-
нить соответственно цифрами «19223,07», «19223,07» и «19223,07».

7.3. В пункте 3 цифры «98665,00», «82155,00» и «82155,00» заме-
нить соответственно цифрами «100000,00» и «226962,90» и знаком 
«-».

8. Дополнить Программу приложением 81 «Сведения об основных 
мерах правового регулирования в сфере реализации государствен-
ной программы Ставропольского края «Модернизация экономики, 
развитие инноваций, малого и среднего бизнеса, поддержка конку-
ренции и улучшение инвестиционного климата» в редакции соглас-
но приложению 2 к настоящим Изменениям.

9. Приложение 10 «Ресурсное обеспечение реализации государ-
ственной программы Ставропольского края «Модернизация эконо-
мики, развитие инноваций, малого и среднего бизнеса, поддержка 
конкуренции и улучшение инвестиционного климата» за счет средств 
бюджета Ставропольского края» к Программе изложить в редакции 
согласно приложению 3 к настоящим Изменениям.

10. Приложение 11 «Ресурсное обеспечение и прогнозная (спра-
вочная) оценка расходов федерального бюджета, бюджета Став-
ропольского края, бюджетов муниципальных образований Став-
ропольского края, юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей на реализацию целей государственной программы Став-
ропольского края «Модернизация экономики, развитие инноваций, 
малого и среднего бизнеса, поддержка конкуренции и улучшение 
инвестиционного климата» к Программе изложить в редакции со-
гласно приложению 4 к настоящим Изменениям.

Приложение 1
к изменениям, которые вносятся в государственную 
программу Ставропольского края «Модернизация 
экономики, развитие инноваций, малого и среднего 
бизнеса, поддержка конкуренции и улучшение инве-

стиционного климата»
«Приложение

к подпрограмме «Снижение административных ба-
рьеров, оптимизация и повышение качества предо-
ставления государственных и муниципальных услуг 
в Ставропольском крае, в том числе в многофункци-
ональных центрах предоставления государственных 
и муниципальных услуг в Ставропольском крае» госу-
дарственной программы Ставропольского края «Мо-
дернизация экономики, развитие инноваций, малого 
и среднего бизнеса, поддержка конкуренции и улуч-

шение инвестиционного климата»

ПРАВИЛА
предоставления субсидий местным бюджетам на софинансирова-
ние расходов, связанных с созданием многофункциональных цен-
тров предоставления государственных и муниципальных услуг в го-
родских округах и муниципальных районах Ставропольского края в 
рамках реализации подпрограммы «Снижение административных 
барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг в Ставропольском крае, в том 
числе в многофункциональных центрах предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг в Ставропольском крае» государ-
ственной программы Ставропольского края «Модернизация эконо-
мики, развитие инновации, малого и среднего бизнеса, поддержка 

конкуренции и улучшение инвестиционного климата»

1. Настоящие Правила определяют методику расчета, условия и 
порядок предоставления в 2014-2016 годах из бюджета Ставрополь-
ского края (включая средства, полученные из федерального бюд-
жета) субсидий местным бюджетам на софинансирование расхо-
дов, связанных с созданием муниципальных учреждений - много-
функциональных центров предоставления государственных и му-
ниципальных услуг в городских округах и муниципальных районах 
Ставропольского края в рамках реализации подпрограммы «Сни-
жение административных барьеров, оптимизация и повышение ка-
чества предоставления государственных и муниципальных услуг в 
Ставропольском крае, в том числе в многофункциональных центрах 
предоставления государственных и муниципальных услуг в Ставро-
польском крае» государственной программы Ставропольского края 
«Модернизация экономики, развитие инноваций, малого и средне-
го бизнеса, поддержка конкуренции и улучшение инвестиционного 
климата» (далее соответственно - краевой бюджет, субсидии, мно-
гофункциональный центр, Подпрограмма).

2. Получателями субсидий являются городские округа и муници-
пальные районы Ставропольского края (далее - муниципальные об-
разования края), в которых разработаны и утверждены муниципаль-
ные программы, предусматривающие мероприятия, направленные 
на снижение административных барьеров, оптимизацию и повыше-
ние качества предоставления муниципальных услуг, в том числе в 
многофункциональных центрах.

Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образо-
ваний края на софинансирование расходных обязательств, связан-
ных с созданием многофункциональных центров, которые включа-
ют в себя:

приобретение зданий (помещений), предназначенных для раз-
мещения многофункциональных центров;

строительство или реконструкцию зданий (помещений), предна-
значенных для размещения многофункциональных центров (далее 
- строительство (реконструкция) многофункциональных центров);

приобретение мебели, электронно-вычислительной техники, орг-
техники, серверного оборудования, в том числе программных про-
дуктов, средств связи для обеспечения деятельности многофункци-
ональных центров (далее -оснащение многофункциональных цен-
тров).

3. Размер субсидии бюджету i-гo муниципального образования 
края на приобретение здания (помещения), предназначенного для 
размещения многофункционального центра, в соответствующем 
финансовом году определяется по следующей формуле:

S
pi
 = S

pki
 + S

pfi
, где

S
pi
 - размер субсидии бюджету i-гo муниципального образова-

ния края на приобретение здания (помещения), предназначенного 
для размещения многофункционального центра, в соответствую-
щем финансовом году;

S
pki

 - размер субсидии бюджету i-гo муниципального образова-
ния края на приобретение здания (помещения), предназначенно-
го для размещения многофункционального центра, за счет средств 
краевого бюджета;

S
pfi

, - размер субсидии бюджету i-гo муниципального образова-
ния края на приобретение здания (помещения), предназначенно-
го для размещения многофункционального центра, за счет средств 
федерального бюджета.

Размер субсидии бюджету i-гo муниципального образования края 
на приобретение здания (помещения), предназначенного для раз-
мещения многофункционального центра, за счет средств краевого 
бюджета определяется по следующей формуле:

S
pki

= Q
pi 

хK
sofi 

х
 
D

pk
 х(V

pk 
+ V

pf
) / SUM (Q

pi
 x K

sofi
), где

S
pki

 - размер субсидии бюджету i-го муниципального образова-
ния края на приобретение здания (помещения), предназначенно-
го для размещения многофункционального центра, за счет средств 
краевого бюджета;

Q
pi 

- стоимость приобретаемого здания (помещения), предназна-
ченного для размещения многофункционального центра в i-м муни-
ципальном образовании края, в соответствующем финансовом году;

K
sofi

 - коэффициент, определяющий долю софинансирования рас-
ходов, связанных с созданием многофункционального центра, для 
i-ro муниципального образования края;

D
pk

 - доля краевого бюджета в общем объеме бюджетных ассиг-
нований, предусмотренных министерству экономического разви-
тия Ставропольского края (далее - министерство) на предоставле-
ние субсидий муниципальным образованиям края на приобрете-
ние здания (помещения), предназначенного для размещения мно-
гофункционального центра;

V
pk

 - размер бюджетных ассигнований, предусмотренных мини-
стерству на предоставление субсидий муниципальным образова-
ниям края на приобретение зданий (помещений), предназначенных 
для размещения многофункциональных центров, за счет средств 
краевого бюджета;

V
pf

 - размер бюджетных ассигнований, предусмотренных мини-
стерству на предоставление субсидий муниципальным образова-
ниям края на приобретение зданий (помещений), предназначенных 
для размещения многофункциональных центров, за счет средств 
федерального бюджета;

SUM - знак суммирования.
Доля краевого бюджета в общем объеме бюджетных ассигнова-

ний, предусмотренных министерству на предоставление субсидий 

муниципальным образованиям края на приобретение здания (поме-
щения), предназначенного для размещения многофункционально-
го центра, определяется по следующей формуле:

D
pk

 = V
pk

 / (V
pk

 + V
pf

), где

D
pk

 - доля краевого бюджета в общем объеме бюджетных ассиг-
нований, предусмотренных министерству на предоставление суб-
сидий муниципальным образованиям края на приобретение зда-
ния (помещения), предназначенного для размещения многофунк-
ционального центра;

V
pk

 - размер бюджетных ассигнований, предусмотренных мини-
стерству на предоставление субсидий муниципальным образова-
ниям края на приобретение зданий (помещений), предназначенных 
для размещения многофункциональных центров, за счет средств 
краевого бюджета;

V
pf

 - размер бюджетных ассигнований, предусмотренных мини-
стерству на предоставление субсидий муниципальным образова-
ниям края на приобретение зданий (помещений), предназначенных 
для размещения многофункциональных центров, за счет средств 
федерального бюджета.

Размер субсидии бюджету i-гo муниципального образования края 
на приобретение здания (помещения), предназначенного для раз-
мещения многофункционального центра, за счет средств федераль-
ного бюджета определяется по следующей формуле:

S
pfi

 = Q
pi
 x K

sofi
 x D

pf
 x (V

pk
 + V

pf
) / SUM (Q

pi
 x K

sofi
), где

S
pfi

 - размер субсидии бюджету i-го муниципального образования 
края на приобретение здания (помещения), предназначенного для 
размещения многофункционального центра, за счет средств фе-
дерального бюджета;

Q
pi
 - стоимость приобретаемого здания (помещения), предназна-

ченного для размещения многофункционального центра в i-м муни-
ципальном образовании края, в соответствующем финансовом году;

K
sofi

 - коэффициент, определяющий долю софинансирования рас-
ходов, связанных с созданием многофункционального центра, для 
i-гo муниципального образования края;

D
pf

 - доля федерального бюджета в общем объеме бюджетных 
ассигнований, предусмотренных министерству на предоставление 
субсидий муниципальным образованиям края на приобретение зда-
ния (помещения), предназначенного для размещения многофунк-
ционального центра;

V
pk

 - размер бюджетных ассигнований, предусмотренных мини-
стерству на предоставление субсидий муниципальным образова-
ниям края на приобретение зданий (помещений), предназначенных 
для размещения многофункциональных центров, за счет средств 
краевого бюджета;

V
pf

 - размер бюджетных ассигнований, предусмотренных мини-
стерству на предоставление субсидий муниципальным образова-
ниям края на приобретение зданий (помещений), предназначенных 
для размещения многофункциональных центров, за счет средств 
федерального бюджета;

SUM - знак суммирования.
Доля федерального бюджета в общем объеме бюджетных ассиг-

нований, предусмотренных министерству на предоставление суб-
сидий муниципальным образованиям края на приобретение зда-
ния (помещения), предназначенного для размещения многофунк-
ционального центра, определяется по следующей формуле:

D
pf

 = 1 - D
pk

, где

D
pf
- доля федерального бюджета в общем объеме бюджетных 

ассигнований, предусмотренных министерству на предоставле-
ние субсидий муниципальным образованиям края на приобрете-
ние здания (помещения), предназначенного для размещения мно-
гофункционального центра;

D
pk

 - доля краевого бюджета в общем объеме бюджетных ассиг-
нований, предусмотренных министерству на предоставление суб-
сидий муниципальным образованиям края на приобретение зда-
ния (помещения), предназначенного для размещения многофунк-
ционального центра.

4. Размер субсидии бюджету i-го муниципального образования 
края на строительство (реконструкцию) многофункционального цен-
тра в соответствующем финансовом году определяется по следу-
ющей формуле:

S
si
 = S

ski
 + S

sfi
, где

S
si
 - размер субсидии бюджету i-гo муниципального образова-

ния края на строительство (реконструкцию) многофункционально-
го центра в соответствующем финансовом году;

S
ski

 - размер субсидии бюджету i-го муниципального образова-
ния края на строительство (реконструкцию) многофункционально-
го центра за счет средств краевого бюджета;

S
sfi 

- размер субсидии бюджету i-гo муниципального образова-
ния края на строительство (реконструкцию) многофункционально-
го центра за счет средств федерального бюджета.

Размер субсидии бюджету i-гo муниципального образования края 
на строительство (реконструкцию) многофункционального центра за 
счет средств краевого бюджета определяется по следующей формуле:

S
ski

 = Q
si
 х K

sofi
 x D

sk
 x (V

sk
 + V

sf
) / SUM (Q

si
 x K

sofi
), где

S
ski

 - размер субсидии бюджету i-гo муниципального образова-
ния края на строительство (реконструкцию) многофункционально-
го центра за счет средств краевого бюджета;

Q
si
 - сметная стоимость строительства (реконструкции) много-

функционального центра либо стоимость части работ, включенных 
в проектную документацию, в соответствующем финансовом году 
в i-м муниципальном образовании края;

K
sofi

 - коэффициент, определяющий долю софинансирования рас-
ходов, связанных с созданием многофункционального центра, для 
i-гo муниципального образования края;

D
sk

 - доля краевого бюджета в общем объеме бюджетных ассиг-
нований, предусмотренных министерству на предоставление суб-
сидий муниципальным образованиям края на строительство (ре-
конструкцию) многофункционального центра;

V
sk

 - размер бюджетных ассигнований, предусмотренных мини-
стерству на предоставление субсидий муниципальным образова-
ниям края на строительство (реконструкцию) многофункциональ-
ных центров, за счет средств краевого бюджета;

V
sf
 - размер бюджетных ассигнований, предусмотренных мини-

стерству на предоставление субсидий муниципальным образова-
ниям края на строительство (реконструкцию) многофункциональ-
ных центров, за счет средств федерального бюджета;

SUM - знак суммирования.
Доля краевого бюджета в общем объеме бюджетных ассигно-

ваний, предусмотренных министерству на предоставление субси-
дий муниципальным образованиям края на строительство (рекон-
струкцию) многофункционального центра, определяется по следу-
ющей формуле:

D
sk

 = V
sk

 / (V
sk

 + V
sf
), где

D
sk

 - доля краевого бюджета в общем объеме бюджетных ассиг-
нований, предусмотренных министерству на предоставление суб-
сидий муниципальным образованиям края на строительство (ре-
конструкцию) многофункционального центра;

V
sk

 - размер бюджетных ассигнований, предусмотренных мини-
стерству на предоставление субсидий муниципальным образова-
ниям края на строительство (реконструкцию) многофункциональ-
ных центров, за счет средств краевого бюджета;

V
sf
 - размер бюджетных ассигнований, предусмотренных мини-

стерству на предоставление субсидий муниципальным образова-
ниям края на строительство (реконструкцию) многофункциональ-
ных центров, за счет средств федерального бюджета.

Размер средств субсидии бюджету i-гo муниципального образо-
вания края на строительство (реконструкцию) многофункциональ-
ного центра за счет средств федерального бюджета определяется 
по следующей формуле:

S
sfi

 = Q
si
 x K

sofi
 x D

sf
 x (V

sk
 + V

sf
) / SUM (Q

si
 x K

sofi
), где

S
sfi

 - размер субсидии бюджету i-го муниципального образова-
ния края на строительство (реконструкцию) многофункционально-
го центра за счет средств федерального бюджета;

Q
si
 - сметная стоимость строительства (реконструкции) много-

функционального центра либо стоимость части работ, включенных 
в проектную документацию, в соответствующем финансовом году 
в i-м муниципальном образовании края;

K
sofi

 - коэффициент, определяющий долю софинансирования рас-
ходов, связанных с созданием многофункционального центра, для 
i-гo муниципального образования края;

D
sf
 - доля федерального бюджета в общем объеме бюджетных 

ассигнований, предусмотренных министерству на предоставление 
субсидий муниципальным образованиям края на строительство (ре-
конструкцию) многофункционального центра;

V
sk

 - размер бюджетных ассигнований, предусмотренных мини-
стерству на предоставление субсидий муниципальным образова-
ниям края на строительство (реконструкцию) многофункциональ-
ных центров, за счет средств краевого бюджета;

V
sf
 - размер бюджетных ассигнований, предусмотренных мини-

стерству на предоставление субсидий муниципальным образова-
ниям края на строительство (реконструкцию) многофункциональ-
ных центров, за счет средств федерального бюджета;

SUM - знак суммирования.
Доля федерального бюджета в общем объеме бюджетных ассиг-

нований, предусмотренных министерству на предоставление суб-
сидий муниципальным образованиям края на строительство (ре-
конструкцию) многофункционального центра, определяется по сле-
дующей формуле:

D
sf
 = 1 - D

sk
, где

D
sf
 - доля федерального бюджета в общем объеме бюджетных 

ассигнований, предусмотренных министерству на предоставление 
субсидий муниципальным образованиям края на строительство (ре-
конструкцию) многофункционального центра;

D
sk

 - доля краевого бюджета в общем объеме бюджетных ассиг-
нований, предусмотренных министерству на предоставление суб-
сидий муниципальным образованиям края на строительство (ре-
конструкцию) многофункционального центра.

5. Размер субсидии бюджету i-гo муниципального образования 
края на оснащение многофункционального центра в соответствую-
щем финансовом году определяется по следующей формуле:

S
oi
 = S

oki
 + S

ofi
, где

S
oi
 - размер субсидии бюджету i-гo муниципального образования 

края на оснащение многофункционального центра в соответствую-
щем финансовом году;

S
oki

 - размер средств субсидии бюджету i-гo муниципального об-
разования края на оснащение многофункционального центра за счет 
средств краевого бюджета;

S
ofi 

- размер средств субсидии бюджету i-гo муниципального об-
разования края на оснащение многофункционального центра за счет 
средств федерального бюджета.

Размер средств субсидии бюджету i-гo муниципального обра-
зования края на оснащение многофункционального центра за счет 
средств краевого бюджета определяется по следующей формуле:

S
oki

 = P
oi
 х K

sofi
 х D

ok
 x (V

ok
 + V

of
) / SUM (P

oi
 x K

sofi
), где

S
oki

 - размер средств субсидии бюджету i-го муниципального об-
разования края на оснащение многофункционального центра за счет 
средств краевого бюджета;

P
oi
 - потребность i-гo муниципального образования края в сред-

ствах на оснащение многофункционального центра в соответству-
ющем финансовом году;

K
sofi

 - коэффициент, определяющий долю софинансирования рас-
ходов, связанных с созданием многофункционального центра, для 
i-гo муниципального образования края;

D
ok

 - доля краевого бюджета в общем объеме бюджетных ассиг-
нований, предусмотренных министерству на предоставление субси-
дий муниципальным образованиям края на оснащение многофунк-
ционального центра;

V
ok

 - размер бюджетных ассигнований, предусмотренных мини-
стерству на предоставление субсидий муниципальным образова-
ниям края на оснащение многофункциональных центров, за счет 
средств краевого бюджета;

V
of
 - размер бюджетных ассигнований, предусмотренных мини-

стерству на предоставление субсидий муниципальным образова-
ниям края на оснащение многофункциональных центров, за счет 
средств федерального бюджета;

SUM - знак суммирования.
Доля краевого бюджета в общем объеме бюджетных ассигнова-

ний, предусмотренных министерству на предоставление субсидий 
муниципальным образованиям края на оснащение многофункцио-
нального центра, определяется по следующей формуле:

D
ok 

= V
ok

 / (V
ok

 + V
of

), где

D
ok

 - доля краевого бюджета в общем объеме бюджетных ассиг-
нований, предусмотренных министерству на предоставление субси-
дий муниципальным образованиям края на оснащение многофунк-
ционального центра;

V
ok

 - размер бюджетных ассигнований, предусмотренных мини-
стерству на предоставление субсидий муниципальным образова-
ниям края на оснащение многофункциональных центров, за счет 
средств краевого бюджета;

V
of
 - размер бюджетных ассигнований, предусмотренных мини-

стерству на предоставление субсидий муниципальным образова-
ниям края на оснащение многофункциональных центров, за счет 
средств федерального бюджета.

Размер средств субсидии бюджету i-гo муниципального обра-
зования края на оснащение многофункционального центра за счет 
средств федерального бюджета определяется по следующей фор-
муле:

S
ofi

 = P
oi
 х K

sofi
 х D

of 
x (V

ok
 + V

of
) / SUM (P

oi
 x K

sofi
), где

S
ofi

 - размер средств субсидии бюджету i-го муниципального об-
разования края на оснащение многофункционального центра за счет 
средств федерального бюджета;

P
oi
 - потребность i-гo муниципального образования края в сред-

ствах на оснащение многофункционального центра в соответству-
ющем финансовом году;

K
sofi

 - коэффициент, определяющий долю софинансирования рас-
ходов, связанных с созданием многофункционального центра, для 
i-гo муниципального образования края;

D
of
- доля федерального бюджета в общем объеме бюджетных ас-

сигнований, предусмотренных министерству на предоставление 
субсидий муниципальным образованиям края на оснащение мно-
гофункционального центра;

V
ok

 - размер бюджетных ассигнований, предусмотренных мини-
стерству на предоставление субсидий муниципальным образова-
ниям края на оснащение многофункциональных центров, за счет 
средств краевого бюджета;

V
of
 - размер бюджетных ассигнований, предусмотренных мини-

стерству на предоставление субсидий муниципальным образова-
ниям края на оснащение многофункциональных центров, за счет 
средств федерального бюджета;

SUM - знак суммирования.
Доля федерального бюджета в общем объеме бюджетных ассиг-

нований, предусмотренных министерству на предоставление субси-
дий муниципальным образованиям края на оснащение многофунк-
ционального центра, определяется по следующей формуле:

D
of
 = 1 - D

ok

D
of
 - доля федерального бюджета в общем объеме бюджетных 

ассигнований, предусмотренных министерству на предоставление 
субсидий муниципальным образованиям края на оснащение много-
функционального центра;

D
ok

 - доля краевого бюджета в общем объеме бюджетных ассиг-
нований, предусмотренных министерству на предоставление субси-
дий муниципальным образованиям края на оснащение многофунк-
ционального центра.

Уровень софинансирования расходных обязательств, связанных 
с созданием многофункционального центра, источником финансо-
вого обеспечения которых является субсидия, за счет средств бюд-
жета i-гo муниципального образования края устанавливается не ни-
же 5 процентов.

Для муниципальных образований края в зависимости от уровня 
обеспеченности прогнозных бюджетных расходов налоговыми и не-
налоговыми доходами устанавливаются следующие коэффициен-
ты, определяющие долю софинансирования расходов, связанных 
с созданием многофункционального центра, для i-гo муниципаль-
ного образования края:

Таблица

Статус муници-
пального обра-

зования края

Уровень обеспеченно-
сти прогнозных бюд-

жетных расходов нало-
говыми и неналоговыми 
доходами муниципаль-
ного образования края

Коэффициент, опреде-
ляющий долю софинан-

сирования расходов, 
связанных с созданием 
многофункционального 
центра, для i-гo муни-
ципального образова-

ния края
Городской округ до 1,5 включительно 0,95
Городской округ от 1,5 и выше 0,92
Муниципальный 

район
до 1,009 включительно 0,95 

Муниципальный 
район

от 1,009 и выше 0,92

Показатели уровня обеспеченности прогнозных бюджетных рас-
ходов налоговыми и неналоговыми доходами муниципальных обра-
зований края на соответствующий финансовый год устанавливают-
ся министерством финансов Ставропольского края.

6. Обязательными условиями предоставления субсидии бюдже-
ту муниципального образования края являются:

наличие в бюджете муниципального образования края средств 
для обеспечения софинансирования расходов, связанных с созда-
нием многофункционального центра, и выделение их на указанные 
цели в течение соответствующего финансового года;

наличие утвержденной муниципальной программы с включенны-
ми в нее мероприятиями, направленными на создание многофунк-
циональных центров, предусматривающими расходные обязатель-
ства муниципального образования края в отношении реализации 
мероприятий Подпрограммы;

наличие проектной документации на строительство (реконструк-
цию) многофункционального центра, утвержденной в установленном 
порядке, прошедшей проверку достоверности определения смет-
ной стоимости объекта капитального строительства (в случае стро-
ительства (реконструкции) многофункционального центра).

7. Критериями отбора муниципальных образований края для пре-
доставления субсидий являются:

1) в случае приобретения здания (помещения), предназначенно-
го для размещения многофункционального центра, - наличие рас-
чета начальной (максимальной) цены для приобретения здания (по-
мещения), предназначенного для размещения многофункциональ-
ного центра, площадь которого соответствует требованиям Правил 
организации деятельности многофункциональных центров предо-
ставления государственных и муниципальных услуг, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 22 де-
кабря 2012 г. № 1376 (далее - Правила организации деятельности 
многофункциональных центров), с приложением обоснования та-
кого расчета;

2) в случае реконструкции многофункционального центра - нали-
чие здания (помещения), находящегося в муниципальной собствен-
ности, предназначенного для размещения многофункционального 
центра, площадь которого соответствует требованиям Правил ор-
ганизации деятельности многофункциональных центров;

3) в случае строительства многофункционального центра - нали-
чие земельного участка, находящегося в муниципальной собствен-
ности, подходящего для возведения здания многофункционального 
центра, соответствующего требованиям Правил организации дея-
тельности многофункциональных центров;

4) в случае оснащения многофункционального центра - наличие 
здания (помещения), находящегося в муниципальной собственно-
сти, предназначенного для размещения многофункционального 
центра, площадь которого соответствует требованиям Правил ор-
ганизации деятельности многофункциональных центров.

8. Распределение субсидий в разрезе муниципальных образова-
ний края осуществляется на основании правового акта Правитель-
ства Ставропольского края.

9. Для получения субсидии на создание многофункционального 
центра орган местного самоуправления муниципального образо-
вания края представляет в министерство следующие документы:

заявка на получение субсидии на софинансирование расходов, 
связанных с созданием многофункционального центра, по форме, 
устанавливаемой министерством;

копия муниципальной программы, заверенная в установленном 
порядке;

выписка из решения представительного органа муниципально-
го образования края о бюджете муниципального образования края, 
подтверждающая обеспечение доли софинансирования расходных 
обязательств, связанных с созданием многофункционального цен-
тра в соответствующем финансовом году, заверенная финансовым 
органом муниципального образования края.

10. Для получения субсидии на приобретение здания (помеще-
ния), предназначенного для размещения многофункционального 
центра, орган местного самоуправления муниципального образо-
вания края помимо документов, указанных в пункте 9 настоящих Пра-
вил, представляет в министерство следующие документы:
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расчет начальной (максимальной) цены для приобретения зда-
ния (помещения), предназначенного для размещения многофунк-
ционального центра, с приложением обоснования;

проект технического задания на приобретение здания (поме-
щения), предназначенного для размещения многофункционально-
го центра.

11. Для получения субсидии на реконструкцию многофункцио-
нального центра орган местного самоуправления муниципального 
образования края помимо документов, указанных в пункте 9 насто-
ящих Правил, представляет в министерство следующие документы:

копия проектной документации на реконструкцию многофункци-
онального центра, заверенная в установленном порядке;

копии технических (кадастровых) паспортов здания (помещения), 
предназначенного для размещения многофункционального центра;

сведения, подтверждающие право собственности муниципаль-
ного образования края на здание (помещение), предназначенное 
для размещения многофункционального центра, в виде выписки из 
Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним.

12. Для получения субсидии на строительство многофункцио-
нального центра орган местного самоуправления муниципального 
образования края помимо документов, указанных в пункте 9 насто-
ящих Правил, представляет в министерство следующие документы:

копия проектной документации на строительство многофункци-
онального центра, заверенная в установленном порядке;

сведения о наличии прав пользования муниципального образова-
ния края земельным участком, на котором планируется строитель-
ство многофункционального центра.

13. Для получения субсидии на оснащение многофункциональ-
ного центра орган местного самоуправления муниципального об-
разования края помимо документов, указанных в пункте 9 настоя-
щих Правил, представляет в министерство следующие документы:

копия сметного расчета на оснащение многофункционального 
центра, заверенная в установленном порядке;

сведения, подтверждающие право собственности муниципаль-
ного образования края на здание (помещение), предназначенное 
для размещения многофункционального центра, в виде выписки из 
Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним.

14. В случае если стоимость реконструкции многофункциональ-
ного центра согласно проектной документации включает стоимость 
оснащения многофункционального центра, то субсидии бюджетам 
муниципальных образований края предоставляются по виду рас-
ходов «Субсидии местным бюджетам на софинансирование объ-
ектов капитального строительства муниципальной собственности».

15. Субсидии предоставляются министерством бюджетам муни-
ципальных образований края в пределах средств, предусмотрен-
ных на указанные цели в краевом бюджете на текущий финансовый 
год и плановый период, и утверждаемых лимитов бюджетных обяза-
тельств в соответствии со сводной бюджетной росписью краевого 
бюджета на текущий финансовый год и плановый период, утверж-
даемой в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации и законодательством Ставропольского края.

16. Для получения субсидии орган местного самоуправления му-
ниципального образования края в месячный срок после принятия 
правового акта Правительства Ставропольского края о распреде-
лении субсидий по муниципальным образованиям края заключает 
с министерством соглашение о предоставлении субсидии (далее - 
соглашение), содержащее следующие положения:

1) сведения о правовом акте муниципального образования края, 
которым установлено расходное обязательство бюджета муници-
пального образования края, на исполнение которого предоставля-
ется субсидия;

2) осуществление контроля за соблюдением муниципальным об-
разованием края условий, установленных при предоставлении суб-
сидии;

3) сроки и порядок предоставления отчетности о расходовании 
субсидии и средств бюджета муниципального образования края на 
создание многофункционального центра;

4) размер предоставляемой субсидии, условия ее предоставле-
ния и расходования;

5) значения целевых показателей результативности предостав-
ления субсидии;

6) размер средств, предусмотренных в бюджете муниципально-
го образования края на соответствующий финансовый год, направ-
ляемых на реализацию Подпрограммы;

7) сроки перечисления субсидии;
8) порядок проведения оценки достижения значений целевых 

показателей результативности предоставления субсидии, послед-
ствия недостижения значений целевых показателей результативно-
сти предоставления субсидии;

9) обязательство муниципального образования края по обеспе-
чению функционирования многофункционального центра;

10) условия и порядок приостановления предоставления субси-
дии в случае нарушения муниципальным образованием края усло-
вий, предусмотренных соглашением;

11) порядок возврата субсидии, в том числе использованной не 
по целевому назначению;

12) ответственность сторон соглашения за нарушение его усло-
вий;

13) реквизиты для перечисления субсидии;
14) перечень объектов капитального строительства муниципаль-

ной собственности с указанием сведений о данных объектах (наиме-
нование объектов капитального строительства муниципальной соб-
ственности, мощность, сроки ввода в эксплуатацию и степень тех-
нической строительной готовности данных объектов (в случае пре-
доставления субсидии бюджету муниципального образования края 
на строительство (реконструкцию) многофункционального центра).

Форма соглашения утверждается министерством.
17. Перечисление субсидий бюджетам муниципальных образова-

ний края осуществляется министерством на счет, открытый Управ-
лению Федерального казначейства по Ставропольскому краю для 
учета поступлений и их распределения между бюджетами бюджет-
ной системы Российской Федерации.

В случае принятия министерством в соответствии с Законом 
Ставропольского края «О краевом бюджете на соответствующий фи-
нансовый год и плановый период» решения о передаче Управлению 
Федерального казначейства по Ставропольскому краю полномочий 
получателя средств краевого бюджета по перечислению субсидии в 
пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств 
по расходам получателей средств бюджетов муниципальных обра-
зований края, источником финансового обеспечения которых явля-
ются субсидии, перечисление данных субсидий осуществляется на 
счет, открытый Управлению Федерального казначейства по Ставро-
польскому краю для учета операций со средствами, поступившими 
в бюджеты муниципальных образований края, в порядке, установ-
ленном Федеральным казначейством.

18. В случае уменьшения размера софинансирования расходов 
из бюджета муниципального образования края, связанных с соз-
данием многофункционального центра, производится пропорцио-
нальное уменьшение размера софинансирования расходов на эти 
цели из краевого бюджета на основании правового акта Правитель-
ства Ставропольского края.

При увеличении размера софинансирования расходов из бюдже-
та муниципального образования края, связанных с созданием мно-
гофункционального центра, производится пропорциональное уве-
личение размера софинансирования расходов из краевого бюджета 

на основании правового акта Правительства Ставропольского края 
в пределах суммы средств, возможных для перераспределения за 
счет уменьшения софинансирования из краевого бюджета отдель-
ным муниципальным образованиям края в соответствии с абзацем 
первым настоящего пункта.

19. Остатки субсидий, не использованные муниципальными об-
разованиями края по состоянию на 01 января текущего финансового 
года (далее - остатки субсидий), подлежат возврату в доход краевого 
бюджета в сроки, устанавливаемые законом Ставропольского края 
о краевом бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

В соответствии с приказом министерства, являющегося главным 
администратором средств краевого бюджета, принятым с учетом 
рекомендаций межведомственной комиссии по повышению ре-
зультативности бюджетных расходов, образованной постановле-
нием Правительства Ставропольского края от 19 апреля 2006 г. 
№ 52-п «О межведомственной комиссии по повышению результа-
тивности бюджетных расходов», о наличии потребности в остатках 
субсидий, средства в объеме, не превышающем остатка субсидии, 
могут быть возвращены в текущем финансовом году в доход бюд-
жета муниципального образования края, которому они были ранее 
предоставлены, для финансового обеспечения расходов бюджета 
муниципального образования края, соответствующих целям пре-
доставления субсидии.

20. Отчет о выполнении условий предоставления и расходования 
субсидии (далее - отчет) ежемесячно, в срок не позднее 5-го числа 
месяца, следующего за отчетным периодом, представляется орга-
ном местного самоуправления муниципального образования края в 
министерство (нарастающим итогом с начала года) по форме, уста-
навливаемой министерством.

Отчет о достижении значений целевых показателей результа-
тивности предоставления субсидии ежегодно в срок не позднее 15 
января года, следующего за отчетным периодом, представляется 
органом местного самоуправления муниципального образования 
края в министерство по форме, устанавливаемой министерством.

Министерство ежеквартально, в срок не позднее 15-го числа ме-
сяца, следующего за отчетным периодом, представляет в министер-
ство финансов Ставропольского края отчет о выполнении муници-
пальными образованиями края условий предоставления и расхо-
дования субсидий.

21. В случае несоблюдения муниципальным образованием края 
условий предоставления субсидий перечисление субсидии при-
останавливается в порядке, устанавливаемом министерством фи-
нансов Ставропольского края.

22. Результативность предоставления субсидий оценивается 
ежегодно министерством в соответствии со следующими целевы-
ми показателями результативности предоставления субсидий:

готовность здания (помещения), предназначенного для разме-
щения многофункционального центра;

количество окон (рабочих мест) приема и выдачи документов, свя-
занных с предоставлением государственных и муниципальных услуг 
в многофункциональном центре;

степень оснащения многофункционального центра.
23. В случае если в отчетном финансовом году муниципальным 

образованием края не достигнуты установленные соглашением зна-
чения целевых показателей результативности предоставления суб-
сидии, указанных в пункте 22 настоящих Правил, и отклонение зна-
чения целевых показателей результативности предоставления суб-
сидии составляет более 30 процентов от уровня запланированного 
значения целевых показателей результативности предоставления 
субсидии, министерство направляет в министерство финансов Став-
ропольского края предложения по сокращению размера субсидии 
в текущем финансовом году на 10 процентов от размера субсидии, 
предусмотренного на текущий финансовый год, для соответствую-
щего муниципального образования края.

Высвобождающийся объем субсидии может быть перераспре-
делен между бюджетами других муниципальных образований края, 
имеющих право на получение субсидии в соответствии с настоящи-
ми Правилами.

24. Оценка результативности предоставления субсидий произ-
водится за отчетный год и весь период реализации Подпрограммы 
в соответствии с порядком, утверждаемым министерством.

25. Субсидии носят целевой характер и не могут быть исполь-
зованы на другие цели. Органы местного самоуправления муници-
пальных образований края несут ответственность за нецелевое ис-
пользование субсидий в установленном законодательством Россий-
ской Федерации порядке.

26. Субсидии, использованные не по целевому назначению, под-
лежат взысканию в доход краевого бюджета в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

27. Контроль за целевым использованием субсидий осущест-
вляется министерством и органами государственного финансово-
го контроля.»

Приложение 2
к изменениям, которые вносятся в госу-
дарственную программу Ставрополь-
ского края «Модернизация экономики, 
развитие инноваций, малого и среднего 
бизнеса, поддержка конкуренции и улуч-
шение инвестиционного климата»

«Приложение 81

к государственной программе Ставро-
польского края «Модернизация экономи-
ки, развитие инноваций, малого и сред-
него бизнеса, поддержка конкуренции и 
улучшение инвестиционного климата»

СВЕДЕНИЯ 
об основных мерах правового регулирования в сфере реализации 
государственной программы Ставропольского края «Модерниза-
ция экономики, развитие инноваций, малого и среднего бизнеса, 
поддержка конкуренции и улучшение инвестиционного климата»* 

Вид норматив-
ного правово-

го акта

 Основные положе-
ния нормативного 

правового акта

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель 
Программы, 

подпрограммы 
Программы

Ожидаемые 
сроки при-
нятия нор-
мативного 
правового 

акта

Подпрограмма «Формирование положительного имиджа 
и пропаганда Ставропольского края, создание благоприятного 
инвестиционного климата, развитие выставочно-ярмарочной 

деятельности» Программы 

Постановление 
Правительства 
Ставрополь-
ского края

утверждение по-
рядка формирова-
ния и использова-
ния бюджетных ас-
сигнований инве-
стиционного фон-
да Ставрополь-
ского края

министерство 
экономическо-
го развития 
Ставрополь-
ского края

I квартал 
2014 года

_____________________

* Далее в настоящем Приложении используется сокращение «Программа»

Приложение 3
к изменениям, которые вносятся в государственную программу Ставропольского края 
«Модернизация экономики, развитие инноваций, малого и среднего бизнеса, поддерж-

ка конкуренции и улучшение инвестиционного климата»

«Приложение 10
к государственной программе Ставропольского края «Модернизация  экономики, раз-
витие инноваций, малого и среднего бизнеса, поддержка конкуренции и улучшение ин-

вестиционного климата»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации государственной программы Ставропольского края «Модернизация экономики, развитие инноваций, малого и среднего 

бизнеса, поддержка конкуренции и улучшение инвестиционного климата»* за счет средств бюджета Ставропольского края

№
п/п

Наименование Программы, подпрограм-
мы Программы, основного мероприятия 

подпрограммы Программы

Целевая статья рас-
ходов Ответственный исполни-

тель, соисполнитель Про-
граммы, подпрограммы 

Программы

Расходы по годам (тыс. рублей)

Про-
грамма

подпро-
грам-

ма Про-
граммы 

направ-
ление 
расхо-

дов

2014 2015 2016

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Государственная программа Ставрополь-
ского края «Модернизация экономики, раз-
витие инноваций, малого и среднего бизне-
са, поддержка конкуренции и улучшение ин-
вестиционного климата», всего

14 - - 368051,56 425670,67 191919,08

14 - - Правительство Ставро-
польского края (далее - 
Правительство края)

212,50 212,50 212,50

14 - - министерство экономи-
ческого развития Ставро-
польского края (далее - 
минэкономразвития края)

292313,16 418618,87 184867,28

14 - - министерство энергетики,  
промышленности и связи 
Ставропольского края (да-
лее - минпром края)

1000,00 1000,00 1000,00

14 - - министерство сельско-
го хозяйства Ставрополь-
ского края (далее - мин-
сельхоз края)

2100,00 2100,00 2100,00

14 - - министерство строитель-
ства, архитектуры и жи лищ-
но-коммунального хозяй-
ства Ставропольского края 
(далее - минстрой края)

68686,60 - -

14 - - комитет Ставропольского 
края по  пищевой и перера-
батывающей промышлен-
ности, торговле и лицензи-
рованию (далее -  комитет 
края по торговле)

3739,30 3739,30 3739,30

2. Подпрограмма «Формирование положи-
тельного имиджа и пропаганда Ставро-
польского края, создание благоприятно-
го инвестиционного климата, развитие 
выставочно-ярмарочной деятельности» 
Программы (далее для целей настоящего 
пункта - Подпрограмма), всего

14 1 - 120745,93 52369,30 52369,30

14 1 - минэкономразвития края 45220,03 45530,00 45530,00
14 1 2050 3700,00 3700,00 3700,00
14 1 2049 17957,58 18250,00 18250,00
14 1 2055 700,00 700,00 700,00
14 1 2056 262,45 280,00 280,00
14 1 2059 700,00 700,00 700,00
14 1 6005 21900,00 21900,00 21900,00
14 1 - минпром края 1000,00 1000,00 1000,00
14 1 - минсельхоз края 2100,00 2100,00 2100,00
14 1 - минстрой края 68686,60 - -
14 1 - комитет края по торговле 3739,30 3739,30 3739,30

в том числе следующие основные меропри-
ятия Подпрограммы:

2.1. Формирование положительного имиджа и 
пропаганда Ставропольского края

14 1 2050 минэкономразвития края 3700,00 3700,00 3700,00

2.2. Поддержка выставочно-ярмарочной и пре-
зентационной деятельности в Ставрополь-
ском крае, всего

14 1 2049 24796,88 25089,30 25089,30

14 1 2049 минэкономразвития края 17957,58 18250,00 18250,00
14 1 2049 минпром края 1000,00 1000,00 1000,00
14 1 2049 минсельхоз края 2100,00 2100,00 2100,00
14 1 2049 комитет края по торговле 3739,30 3739,30 3739,30

2.3. Определение и присвоение кредитного рей-
тинга Ставропольского края

14 1 2055 минэкономразвития края 700,00 700,00 700,00

2.4. Выдача квалификационного аттестата ка-
дастрового инженера

14 1 2056 минэкономразвития края 262,45 280,00 280,00

2.5. Оказание государственной поддержки за 
счет средств бюджета Ставропольского 
края  организациям и индивидуальным 
предпринимателям, реализующим  инве-
стиционные проекты с привлечением кре-
дитов в российских кредитных организа-
циях

14 1 6005 минэкономразвития края 21900,00 21900,00 21900,00

2.6. Оплата статистической информации, не 
включенной в федеральный план статисти-
ческих работ

14 1 2059 минэкономразвития края 700,00 700,00 700,00

2.7. Строительство объектов инфраструктуры, 
необходимых для реализации инвестици-
онных проектов на территории Ставрополь-
ского края

14 1 4001 минстрой края 68686,60 - -

2.8. Развитие действующих и создание новых 
региональных индустриальных, туристско-
рекреационных и технологических парков 
на территории Ставропольского края

14 1 - - - -

2.9. Разработка прогнозов социально-экономи-
ческого развития Ставропольского края на 
среднесрочный и долгосрочный периоды

14 1 - - - -

3. Подпрограмма «Поддержка субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства» 
Программы (далее для целей настоящего 
пункта - Подпрограмма), всего

14 3 - минэкономразвития края 26508,63 26723,07 26760,67

в том числе следующие основные меропри-
ятия Подпрограммы:

3.1. Оказание мер государственной (финансо-
вой) поддержки субъектам малого и сред-
него предпринимательства в Ставрополь-
ском крае

14 3 6039 минэкономразвития края 19223,07 19223,07 19223,07

3.2. Проведение мероприятий по популяриза-
ции предпринимательской деятельности

14 3 2107 минэкономразвития края 7285,56 7500,00 7537,60

4. Подпрограмма «Снижение административ-
ных барьеров, оптимизация и повышение 
качества предоставления  государственных 
и муниципальных услуг в Ставропольском 
крае, в том числе в многофункциональных 
центрах предоставления государственных 
и муниципальных услуг в Ставропольском 
крае» Программы (далее для целей настоя-
щего пункта - Подпрограмма), всего

14 5 - 158273,53 283844,08 49929,86

14 - - Правительство края 212,50 212,50 212,50
14 - - минэкономразвития края 158061,03 283631,58 49717,36

в том числе следующие основные меропри-
ятия  Подпрограммы:

4.1. Предоставление субсидий местным бюд-
жетам на софинансирование расходов, свя-
занных с созданием многофункциональных 
центров предоставления государственных 
и муниципальных услуг в городских окру-
гах и муниципальных районах Ставрополь-
ского края

14 5 7655 минэкономразвития края 100000,00 226962,90 -

4.2. Обеспечение деятельности (деятельности 
по оказанию услуг) уполномоченного мно-
гофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг в 
Ставропольском крае

14 5 1151 минэкономразвития края 39935,03 40042,68 40091,36

4.3. Организация предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг  по прин-
ципу «одного окна» в многофункциональных 
центрах предоставления государственных и 
муниципальных услуг в Ставропольском рае

14 5 2106 минэкономразвития края 16926,00 15426,00 8426,00

4.4. Оптимизация предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг в Став-
ропольском крае, совершенствование го-
сударственных контрольных (надзорных) 
функций органов исполнительной власти 
Ставропольского края

14 5 2105 минэкономразвития края 200,00 200,00 200,00

4.5. Проведение мониторинга  качества и до-
ступности государственных и муниципаль-
ных услуг в Ставропольском крае

14 5 2104 1212,50 1212,50 1212,50

14 5 2104 Правительство края 212,50 212,50 212,50
14 5 2104 минэкономразвития края 1000,00 1000,00 1000,00

5. Подпрограмма «Обеспечение реализации 
государственной программы Ставрополь-
ского края «Модернизация экономики, раз-
витие инноваций, малого и среднего бизне-
са, поддержка конкуренции и улучшение ин-
вестиционного климата» и общепрограмм-
ные мероприятия» Программы (далее для 
целей настоящего пункта - Подпрограм-
ма), всего

14 2 - минэкономразвития края 62523,47 62734,22 62859,24

в том числе основное мероприятие Подпро-
граммы - обеспечение  деятельности по ре-
ализации Программы, всего

62523,47 62734,22 62859,24

в том числе: 14 2 1001 10856,24 11066,99 11192,01
14 2 1002 51636,33 51636,33 51636,33
14 2 1003 30,90 30,90 30,90

______________________________________

* Далее  в настоящем Приложении используется сокращение — Программа.»

Приложение 4
к изменениям, которые вносятся в государственную программу Ставропольского края 
«Модернизация экономики, развитие инноваций, малого и среднего бизнеса, поддерж-

ка конкуренции и улучшение  инвестиционного климата»

«Приложение 11
к государственной программе Ставропольского края «Модернизация экономики, раз-
витие инноваций, малого и среднего бизнеса, поддержка конкуренции и улучшение ин-

вестиционного климата»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА
расходов федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюджетов муниципальных образований Ставропольского края, юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей  на реализацию  целей государственной программы Ставропольского края «Модер-
низация экономики, развитие инноваций, малого и среднего бизнеса, поддержка конкуренции и улучшение инвестиционного климата»*

№
п/п

Наименование Программы, подпрограммы Программы, 
основного мероприятия подпрограммы Программы

Источник ресурсного обеспечения 
по ответственному исполнителю, 

соисполнителю Программы, 
подпрограммы Программы, 

основному мероприятию 
подпрограммы Программы

Прогнозная (справочная) оценка 
расходов по годам 

(тыс. рублей)

2014 2015 2016

1 2 3 4 5 6

1. Государственная программа Ставропольского края «Модерни-
зация экономики, развитие инноваций, малого бизнеса, под-
держка конкуренции и улучшение инвестиционного климата», 
всего

765739,06 829706,32 584419,08

в том числе федеральный бюджет 360000,00 360000,00 360000,00
бюджет Ставропольского края (да-
лее - краевой бюджет)

368051,56 425670,67 191919,08

в том числе средства краевого 
бюджета, предусмотренные:
Правительству Ставропольского 
края (далее - Правительство края)

212,50 212,50 212,50

министерству экономического раз-
вития Ставропольского края (далее 
- минэкономразвития края)

292313,16 418618,87 184867,28

министерству энергетики, про-
мышленности и связи Ставрополь-
ского края (далее - минпром края)

1000,00 1000,00 1000,00

министерству сельского хозяй-
ства Ставропольского края (далее 
- минсельхоз края)

2100,00 2100,00 2100,00

министерству строительства, архи-
тектуры и жилищно-коммунального 
хозяйства Ставропольского края 
(далее - минстрой края)

68686,60 - -

1 2 3 4 5 6 7 8 9



комитету Ставропольского края 
по пищевой и перерабатывающей  
промышленности, торговле и ли-
цензированию (далее - комитет 
края по торговле)

3739,30 3739,30 3739,30

бюджеты муниципальных образо-
ваний Ставропольского края (да-
лее - местные бюджеты)

5000,00 11348,15 -

средства юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей (да-
лее - средства юридических лиц)

32687,50 32687,50 32500,00

2. Подпрограмма «Формирование положительного имиджа и про-
паганда Ставропольского края, создание благоприятного ин-
вестиционного климата, развитие выставочно-ярмарочной де-
ятельности» Программы (далее для  целей  настоящего пункта 
- Подпрограмма), всего

153245,93 84869,30 84869,30

краевой бюджет 120745,93 52369,30 52369,30
в том числе средства краевого 
бюджета, предусмотренные:
минэкономразвития края 45220,03 45530,00 45530,00
минпрому края 1000,00 1000,00 1000,00
минсельхозу края 2100,00 2100,00 2100,00
минстрою края 68686,60 - -
комитету края по торговле 3739,30 3739,30 3739,30
средства юридических лиц 32500,00 32500,00 32500,00

в том числе следующие основные мероприятия Подпрограм-
мы:

2.1. Формирование положительного имиджа  и пропаганда Став-
ропольского края, всего

4200,00 4200,00 4200,00

краевой бюджет 3700,00 3700,00 3700,00
в том числе средства краевого 
бюджета, предусмотренные 
минэкономразвития края

3700,00 3700,00 3700,00

средства юридических лиц 500,00 500,00 500,00
2.2. Поддержка выставочно-ярмарочной и презентационной дея-

тельности в Ставропольском крае, всего
56796,88 57089,30 57089,30

краевой бюджет 24796,88 25089,30 25089,30
в том числе средства краевого 
бюджета, предусмотренные:
минэкономразвития края 17957,58 18250,00 18250,00
минпрому края 1000,00 1000,00 1000,00
минсельхозу края 2100,00 2100,00 2100,00
комитету края по  торговле 3739,30 3739,30 3739,30
средства юридических лиц 32000,00 32000,00 32000,00

2.3. Определение и присвоение кредитного рейтинга Ставрополь-
ского края, всего

краевой бюджет 700,00 700,00 700,00

в том числе средства краевого 
бюджета, предусмотренные 
минэкономразвития края

700,00 700,00 700,00

2.4. Выдача квалификационного аттестата кадастрового инжене-
ра, всего

краевой бюджет 262,45 280,00 280,00

в том числе средства краевого 
бюджета, предусмотренные 
минэкономразвития края

262,45 280,00 280,00

2.5. Оказание государственной поддержки за счет средств крае-
вого бюджета организациям и индивидуальным предприни-
мателям, реализующим инвестиционные проекты с привле-
чением кредитов в российских кредитных организациях, всего

краевой бюджет 21900,00 21900,00 21900,00

в том числе средства краевого 
бюджета, предусмотренные 
минэкономразвития края

21900,00 21900,00 21900,00

2.6. Оплата статистической информации, не включенной в феде-
ральный план статистических работ, всего

краевой бюджет 700,00 700,00 700,00

в том числе средства краевого 
бюджета, предусмотренные 
минэкономразвития края

700,00 700,00 700,00

2.7. Строительство объектов инфраструктуры, необходимых для 
реализации инвестиционных проектов на территории Ставро-
польского края, всего

краевой бюджет 68686,60 - -

в том числе средства краевого 
бюджета, предусмотренные мин-
строю края

68686,60 - -

2.8. Развитие действующих и создание новых региональных инду-
стриальных, туристско-рекреационных и технологических пар-
ков на территории Ставропольского края

- - -

2.9. Разработка прогнозов социально-экономического развития 
Ставропольского края на среднесрочный и долгосрочный пе-
риоды

- - -

3. Подпрограмма «Поддержка субъектов малого и среднего пред-
принимательства» Программы (далее для целей настоящего 
пункта - Подпрограмма), всего

386696,13 386910,57 386760,67

федеральный бюджет 360000,00 360000,00 360000,00
краевой бюджет 26508,63 26723,07 26760,67
в том числе средства краевого 
бюджета, предусмотренные 
минэкономразвития края

26508,63 26723,07 26760,67

средства юридических лиц 187,50 187,50 -
в том числе следующие основные мероприятия  Подпрограм-
мы:

3.1. Оказание мер государственной (финансовой) поддержки субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства в Ставрополь-
ском крае, всего

379410,57 379410,57 379223,07

федеральный бюджет 360000,00 360000,00 360000,00
краевой бюджет 19223,07 19223,07 19223,07
в том числе средства краевого 
бюджета, предусмотренные 
минэкономразвития края

19223,07 19223,07 19223,07

средства юридических лиц 187,50 187,50 -
3.2. Проведение мероприятий по популяризации предпринима-

тельской деятельности, всего
краевой бюджет 7285,56 7500,00 7537,60

в том числе средства краевого 
бюджета, предусмотренные 
минэкономразвития края

7285,56 7500,0 7537,60

4. Подпрограмма «Снижение административных барьеров, опти-
мизация и повышение качества предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг в Ставропольском крае, в том чис-
ле в многофункциональных центрах предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг в Ставропольском крае» Про-
граммы (далее для целей настоящего пункта - Подпрограм-
ма), всего

163273,53 295192,23 49929,86

краевой бюджет 158273,53 283844,08 49929,86
в том числе средства краевого 
бюджета, предусмотренные:
Правительству края 212,50 212,50 212,50
минэкономразвития края 158061,03 283631,58 49717,36
местные бюджеты 5000,00 11348,15 -

в том числе следующие основные мероприятия Подпрограм-
мы:

4.1. Предоставление субсидий местным бюджетам на софинанси-
рование расходов, связанных с созданием многофункциональ-
ных центров предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг в городских округах и муниципальных районах Став-
ропольского края, всего

105000,00 238311,05 -

краевой бюджет 100000,00 226962,90 -
в том числе средства краевого 
бюджета, предусмотренные 
минэкономразвития края

100000,00 226962,90 -

местные бюджеты 5000,00 11348,15 -
4.2. Обеспечение деятельности (деятельности по оказанию услуг) 

уполномоченного многофункционального центра предостав-
ления государственных и муниципальных услуг в Ставрополь-
ском крае, всего

краевой бюджет 39935,03 40042,68 40091,36

в том числе средства краевого 
бюджета, предусмотренные 
минэкономразвития края

39935,03 40042,68 40091,36

4.3. Организация предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг по принципу «одного окна» в многофункциональных 
центрах предоставления государственных и муниципальных 
услуг в Ставропольском крае, всего

краевой бюджет 16926,00 15426,00 8426,00

в том числе средства краевого 
бюджета, предусмотренные 
минэкономразвития края

16926,00 15426,00 8426,00

4.4. Оптимизация предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг в Ставропольском крае, совершенствование госу-
дарственных контрольных (надзорных) функций органов ис-
полнительной власти Ставропольского края, всего

краевой бюджет 200,00 200,00 200,00

в том числе средства краевого 
бюджета, предусмотренные 
минэкономразвития края

200,00 200,00 200,00

4.5. Проведение мониторинга качества и доступности государ-
ственных и муниципальных услуг в Ставропольском крае, всего

1212,50 1212,50 1212,50

краевой бюджет 1212,50 1212,50 1212,50
в том чисел средства краевого 
бюджета, предусмотренные:
Правительству края 212,50 212,50 212,50
минэкономразвития края 1000,00 1000,00 1000,00

5. Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной 
программы Ставропольского края «Модернизация экономи-
ки, развитие инноваций, малого и среднего бизнеса, поддерж-
ка конкуренции и улучшение инвестиционного климата» и об-
щепрограммные мероприятия» Программы (далее для целей 
настоящего пункта - Подпрограмма), всего

краевой бюджет 62523,47 62734,22 62859,24

в том числе основное мероприятие Подпрограммы - обеспе-
чение деятельности по реализации Программы

в том числе средства краевого 
бюджета, предусмотренные 
минэкономразвития края

62523,47 62734,22 62859,24

__________________________________

*Далее в настоящем Приложении используется сокращение - Программа.»
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ПРИКАЗ
министерства сельского хозяйства 

Ставропольского края
18 марта 2014 г.                           г. Ставрополь                                  № 69

О внесении изменения в раздел 5 Административного 
регламента предоставления министерством 
сельского хозяйства Ставропольского края 

государственной услуги «Регистрация залога 
тракторов, самоходных дорожно-строительных 
и иных машин и прицепов к ним», утвержденного 

приказом министерства сельского хозяйства 
Ставропольского края от 14 февраля 2012 г. № 33

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемое изменение, которое вносится в раздел 5 Адми-
нистративного  регламента предоставления министерством сельского хо-
зяйства Ставропольского края государственной услуги «Регистрация зало-
га тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов 
к ним», утвержденного приказом министерства сельского хозяйства Ставро-
польского края от 14 февраля 2012 г. № 33 «Об утверждении Административ-
ного регламента предоставления министерством сельского хозяйства Став-
ропольского края государственной услуги «Регистрация залога тракторов, 
самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним» (с из-
менениями, внесенными приказами министерства сельского хозяйства Став-
ропольского края от 22 ноября 2012 г. № 429 и от 30  сентября 2013 г. № 468).

2. Признать утратившим силу пункт 13 изменений, внесенных в Админи-
стративный  регламент предоставления министерством сельского хозяй-
ства Ставропольского края государственной услуги «Регистрация залога 
тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов 
к ним», утвержденных приказом министерства сельского хозяйства Став-
ропольского края от 22 ноября 2012 г. № 429.

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на первого за-
местителя министра сельского хозяйства Ставропольского края Ридного С.Д.

4. Настоящий приказ вступает в силу через 10 дней после дня его офи-
циального опубликования.

Министр сельского хозяйства
Ставропольского края

А.В. МАРТЫЧЕВ.

УТВЕРЖДЕНО
приказом министерства сельского 

хозяйства Ставропольского края
от 18 марта 2014 г. № 69

ИЗМЕНЕНИЕ,
которое вносится в раздел 5 Административного регламента предостав-
ления министерством сельского хозяйства Ставропольского края государ-
ственной услуги «Регистрация залога тракторов, самоходных дорожно-

строительных и иных машин и прицепов к ним» 

1. Раздел V «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования реше-
ний и действий (бездействия) министерства, а также должностных лиц, го-
сударственных гражданских служащих» изложить в следующей редакции:

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

лиц, государственных гражданских служащих
77. Заявитель может обратиться с жалобой на решения и действия (без-

действие) министерства, должностных лиц, государственных гражданских 
служащих министерства, участвующих в предоставлении государственной 
услуги (далее соответственно – должностные лица, жалоба), в досудебном 
(внесудебном) и судебном порядке.

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

78. Предметом досудебного (внесудебного) порядка обжалования яв-
ляются решения и действия (бездействие), осуществляемые должностным 
лицом в ходе предоставления государственной услуги на основании насто-
ящего Административного регламента.

79. Жалоба должна содержать:
наименование министерства либо фамилию, имя, отчество (при нали-

чии) и должность должностного лица, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются;

фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства за-
явителя – физического лица либо наименование, сведения о местонахож-
дении заявителя – юридического лица, а также номер (номера) контактно-
го телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый 
адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) мини-
стерства, должностного лица;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решениями, дей-
ствиями (бездействием) министерства, должностного лица. Заявителем мо-
гут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие дово-
ды заявителя, либо их копии.

В случае если жалоба подается через представителя заявителя, пред-
ставляются: документ, удостоверяющий его личность, и документ, под-
тверждающий его полномочия на осуществление действий от имени зая-
вителя, оформленный в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осущест-
вление действий от имени заявителя, может быть представлена:

оформленная в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации доверенность (для физических лиц);

оформленная в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная руково-
дителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для 
юридических лиц);

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

80. Основанием для начала досудебного (внесудебного) обжалования 
является поступление жалобы в министерство.

81. Заявитель может подать жалобу: 
1) в письменной форме:
лично в министерство по адресу: 355035, г. Ставрополь, ул. Мира, 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 представляет 

документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации;

2) в электронном виде с использованием информационно-телеком му-
ника ционной сети «Интернет» на официальный информационный интернет-
портал органов государственной власти Ставропольского края,  официаль-
ный сайт министерства (www.mshsk.ru), электронный почтовый адрес ми-
нистерства (info@mshsk.ru), в федеральную государственную информаци-
онную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)» (www.gosuslugi.ru) и государственную информационную систе-
му Ставропольского края «Портал государственных и муниципальных услуг 
(функций), предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной вла-
сти Ставропольского края и органами местного самоуправления муници-
пальных 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 регламента, могут быть 
представлены в форме электронных документов в соответствии с поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 7 июля 2011 г. № 553 
«О  порядке оформления и представления заявлений и иных документов, 
необходимых для предоставления государственных и (или) муниципаль-
ных услуг, в форме электронных документов», при этом документ, удосто-
веряющий личность 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, перерыв с 
13.00 до 14.00; суббота, воскресенье – выходные дни.

82. Жалоба, поступившая в министерство в письменной форме на бу-
мажном носителе, подлежит регистрации в течение одного рабочего дня 
со дня ее поступления.

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

Жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом министерства, на-
деленным полномочиями по рассмотрению жалоб на нарушения прав граж-
дан и организаций при предоставлении государственных услуг (далее – 
уполномоченное должностное лицо), в течение 15 рабочих дней со дня ее 
регистрации, а в случае обжалования отказа министерства, должностно-
го лица в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного 
срока таких исправлений – в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

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

84. Регистрация жалоб, направленных в электронном виде с исполь-
зованием федеральной государственной информационной системы 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 
(www.gosuslugi.ru),  осуществляется в порядке, определенном Прави-
тельством Российской Федерации.

Регистрация жалоб, направленных в электронном виде с использовани-
ем государственной информационной системы Ставропольского края «Пор-
тал государственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых 
(исполняемых) органами исполнительной власти Ставропольского края и 
органами местного самоуправления муниципальных образований Ставро-
польского края» (www.26.gosuslugi.ru), осуществляется оператором инфор-
мационной системы Ставропольского края «Портал государственных и му-
ниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) органами 
исполнительной власти Ставропольского края и органами местного само-
управления муниципальных образований Ставропольского края» в поряд-
ке, установленном Правительством Ставропольского края.

85. Жалоба может быть подана заявителем через многофункциональный 
центр, который обеспечивает ее передачу в министерство.

Жалоба передается в министерство в порядке и сроки, установленные 

соглашением о взаимодействии между многофункциональным центром и 
министерством (далее – соглашение о взаимодействии), но не позднее ра-
бочего дня, следующего за рабочим днем, в который поступила жалоба.

Жалоба на нарушение порядка предоставления государственной услу-
ги многофункциональным центром рассматривается министерством в со-
ответствии с настоящим Административным регламентом.

При этом срок рассмотрения жалобы на нарушение порядка предостав-
ления государственной услуги многофункциональным центром исчисляет-
ся со дня регистрации жалобы в министерстве.

86. Должностное лицо общего отдела, ответственное за регистрацию 
жалоб: 

в день регистрации жалобы передает ее уполномоченному должност-
ному лицу;

при установлении оснований, предусмотренных настоящим Администра-
тивным регламентом, когда ответ на жалобу заявителю не дается, в пись-
менной форме информируют заявителя или его уполномоченного пред-
ставителя об отказе в рассмотрении жалобы с указанием причины отказа.

87. В случае если поданная заявителем или его уполномоченным пред-
ставителем жалоба не входит в компетенцию рассмотрения министерства,  
министерство в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации направляет 
жалобу в орган исполнительной власти Ставропольского края, должност-
ному лицу, уполномоченным на ее рассмотрение, и одновременно в пись-
менной форме информирует заявителя или его уполномоченного предста-
вителя о перенаправлении его жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации 
жалобы в органе исполнительной власти Ставропольского края, уполномо-
ченном на ее рассмотрение.

88. Заявитель имеет право на получение информации и документов, не-
обходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.

89. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих 
случаях:

нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении го-
сударственной услуги;

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

ми правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми 
актами Ставропольского края для предоставления государственной услуги;

отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными пра-
вовыми актами Ставропольского края для предоставления государствен-
ной услуги, у заявителя;

отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа 
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии 
с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
нормативными правовыми актами Ставропольского края;

требование внесения заявителем при предоставлении государствен-
ной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и нормативными правовыми актами Ставрополь-
ского края;

отказ министерства, должностного лица, участвовавшего в предоставле-
нии государственной услуги, в исправлении допущенных опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления государственной услуги докумен-
тах, либо нарушение установленного срока таких исправлений.

90. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жа-
лобы признаков состава административного правонарушения или престу-
пления уполномоченное должностное лицо незамедлительно направляет 
соответствующие материалы в органы прокуратуры.

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

Информирование заявителей о порядке обжалования решений и дей-
ствий (бездействия) министерства, а также должностных лиц, государ-
ственных гражданских служащих осуществляется посредством размеще-
ния такой информации в холле министерства на информационных стен-
дах, в месте предоставления государственной услуги, в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте министер-
ства (info@mshsk.ru), в федеральной государственной информационной си-
стеме «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 
(www.gosuslugi.ru) и государственной информационной системе Ставро-
польского края «Портал государственных и муниципальных услуг (функций), 
предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти Ставро-
польского края и органами местного самоуправления муниципальных об-
разований Ставропольского края» (www.26.gosuslugi.ru).

Должностные лица министерства, участвовавшие в предоставлении го-
сударственной услуги, осуществляют консультирование заявителей о по-
рядке обжалования решений и действий (бездействия) министерства, а так-
же должностных лиц, государственных гражданских служащих, в том числе 
по телефону, электронной почте, при личном приеме.

Министерством осуществляется заключение соглашения о взаимодей-
ствии в части осуществления многофункциональными центрами приема жа-
лоб и выдачи заявителям результатов рассмотрения жалоб.

92. По результатам досудебного (внесудебного) обжалования министер-
ство принимает одно из следующих решений:

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

отказывает в удовлетворении жалобы.
93. По результатам рассмотрения жалобы заявителю направляется пись-

менный мотивированный ответ не позднее дня, следующего за днем при-
нятия решения.

94. При удовлетворении жалобы министерство принимает исчерпыва-
ющие 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 законодатель-
ством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края.

95. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
наименование министерства, рассмотревшего жалобу, должность, фа-

милия, имя, отчество (при наличии) его должностного лица, принявшего 
решение по жалобе;

номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном 
лице, решения или действия (бездействие) которого обжалуются;

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 устранения вы-

явленных нарушений, в том числе срок предоставления результата госу-
дарственной услуги;

сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
96. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполно-

моченным должностным лицом.
По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы мо-

жет быть представлен не позднее дня, следующего за днем принятия ре-
шения, в форме электронного документа, подписанного электронной под-
писью уполномоченного должностного лица.

97. Уполномоченное должностное лицо отказывает в удовлетворении  
жалобы в следующих случаях:

наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного су-
да по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;

подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в поряд-
ке, установленном законодательством Российской Федерации;

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

если жалоба признана необоснованной.
98. Уполномоченное должностное лицо оставляет жалобу без ответа в 

следующих случаях:
отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фа-

милию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, ука-
занные в жалобе;

отсутствие адреса, по которому должен быть направлен ответ.
99. Должностное  лицо министерства,  наделенное  полномочиями по 

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

при получении обращения, в котором обжалуется судебное решение, 
в течение 7 дней со дня регистрации возвращается заявителю, направив-
шему обращение, с разъяснением порядка обжалования данного судеб-
ного решения;

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

в случае если текст письменного обращения не поддается прочтению, 
ответ на обращение не дается и оно не подлежит направлению на рассмо-
трение в государственный орган, орган местного самоуправления или долж-
ностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в течение 7 дней со 
дня регистрации обращения сообщается заявителю, направившему обра-
щение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению;

в случае если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, 
на который ему неоднократно давались письменные ответы по существу в 
связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не 
приводятся новые доводы или обстоятельства, руководитель государствен-
ного органа или органа местного самоуправления, должностное лицо ли-
бо уполномоченное на то лицо вправе принять решение о безоснователь-
ности очередного обращения и прекращении переписки с заявителем по 
данному вопросу при условии, что указанное обращение и ранее направ-
ляемые обращения направлялись в один и тот же государственный орган, 
орган местного самоуправления или одному и тому же должностному ли-
цу. О данном решении уведомляется заявитель, направивший обращение.

100. В случае если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не 
может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную 
или иную охраняемую федеральным законом тайну, заявитель, направив-
ший жалобу, в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации, уведомляется 
в письменной форме о невозможности дать ответ по существу поставлен-
ного вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.

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

102. В случае удовлетворения жалобы к должностным лицам, ответствен-
ным за решения и действия (бездействие), осуществляемые (принятые) в 
ходе предоставления государственной услуги, применяются установлен-
ные законодательством Российской Федерации и законодательством Став-
ропольского края меры ответственности.

103. Споры, связанные с решениями и действиями (бездействием) долж-
ностных лиц, осуществляемыми (принимаемыми) в ходе предоставления го-
сударственной услуги, разрешаются в судебном порядке в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

Обжалование производится в сроки и по правилам подведомственности 
и подсудности, установленным процессуальным законодательством Рос-
сийской Федерации.».
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 КОЗЕРОГ сможет легко 
выйти из самых сложных кон-
фликтных ситуаций. Вероятно, 
события вокруг вас будут раз-
виваться не совсем так, как вы 
этого хотели, однако изменить 
их ход вряд ли удастся. Наибо-
лее оптимальный вариант для 
вас - не предпринимать ника-
ких действий, а просто ждать, 
когда ситуация изменится к 
лучшему.   

 ВОДОЛЕЮ в сфере бизне-
са предстоит серьезная кон-
курентная борьба - партнеры 

сильны, будьте осторожны и не 
принимайте быстрых решений. 
Включите на максимум свое са-
мообладание, тогда вам будут 
удаваться любые переговоры, 
что позволит повернуть ситуа-
цию в нужное вам русло.   

 РЫБАМ можно рассчиты-
вать на благоприятные изме-
нения в деловой сфере. Воз-
можно, вашу работу отметит 
начальство и объявит заслу-
женную благодарность, а мо-
жет, даже предложит перейти 
на более ответственную долж-
ность. Удача в этот период бу-
дет вам сопутствовать не толь-
ко в профессиональной дея-
тельности, но и в том, что свя-
зано с личной жизнью.

 ОВНА ждут изменения в са-
мых разных сферах жизни. Не 
пытайтесь их предугадать и не 
испытывайте судьбу - все про-
изойдет так, как и должно про-
изойти. На ближайшие дни есть 
смысл воздержаться от расши-

рения партнерских связей и на-
чала каких-либо новых дел, осо-
бенно если вы не уверены в ре-
зультате.

 ТЕЛЕЦ не должен прояв-
лять излишнюю настойчивость 
в отношениях с коллегами - так 
вы сможете избежать ненужно-
го конфликта с ними. Вам так-
же в это время противопока-
зан финансовый авантюризм, 
в первую очередь - денежные 
вложения в прибыльные, но со-
мнительные проекты, посколь-
ку это грозит   потерями. При-
держивайтесь принципа «Луч-
ше меньше, но наверняка».

 БЛИЗНЕЦАМ надо прило-
жить определенные усилия, и   
препятствий в достижении же-
лаемых результатов на их пу-
ти не возникнет. Неделя под-
ходит для любой трудовой де-
ятельности, вы успешно мо-
жете завершить старые дела, 
начать новый проект и осуще-
ствить давние планы. Важным 

итогом предстоящей деловой 
активности обещает стать фи-
нансовая стабильность.

 РАКА ожидает неделя, ко-
торая будет полна всевозмож-
ными знакомствами и встре-
чами. Старайтесь быть макси-
мально   избирательными в об-
щении, поскольку обилие но-
вой информации может сыграть 
и негативную роль. В ближай-
шие дни вам также стоит отне-
стись осмотрительнее к соб-
ственному кошельку и избегать 
тех трат, которые не относятся к 
числу первоочередных.

 ЛЕВ получит возможность 
значительно улучшить свое 
материальное положение пу-
тем дополнительного заработ-
ка, связанного с основной де-
ятельностью. Этот период вам 
нужно использовать для даль-
нейшего делового роста. С этой 
целью установите отношения с 
влиятельными людьми и заве-
дите новые авторитетные зна-

комства, это вам всегда удает-
ся весьма успешно.

 ДЕВА почувствует себя на 
высоте во всех отношениях.   
Предстоящая неделя будет от-
мечена уверенным ростом жиз-
ненной энергии. У представи-
телей этого знака повысится 
работоспособность и уверен-
ность в своих силах. Благодаря 
этому вы сможете легко разре-
шить все возникающие вопро-
сы, добиться успеха в любых 
делах или реализовать свою 
заветную мечту.

 ВЕСЫ получат отличный 
шанс для дальнейшего разви-
тия талантов и потенциальных 
возможностей. Ваши оптимизм и 
повышенная работоспособность 
заставят сослуживцев и началь-
ство прислушаться к вашим ини-
циативам и принять их на воору-
жение. В любых ситуациях со-
храняйте равновесие, будьте 
снисходительны к окружающим 
и не конфликтуйте с ними.

 СКОРПИОНУ неделя даст 
возможность обрести весьма 
надежных деловых партнеров 
и осуществить с ними ряд ком-
мерческих операций, которые 
приятно удивят своими финан-
совыми итогами. Ваша способ-
ность убеждения заметно уси-
лится в эти дни, поэтому поду-
майте, как привлечь к сотруд-
ничеству влиятельных лиц, их 
поддержка поможет в реали-
зации ваших планов.

 СТРЕЛЕЦ достигнет поло-
жительных результатов в любой 
работе, если проявит свои при-
родные организаторские   спо-
собности. Будущая неделя при-
несет интересные перспективы 
в профессиональной деятель-
ности. Благодаря укреплению 
взаимопонимания с близкими 
в семейных отношениях вы по-
черпнете энергию, которая по-
зволит без труда справиться 
со всеми стоящими перед ва-
ми задачами.

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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ясно переменная
облачность облачно дождь снегT гроза

12.04 

Территория Дата Атмо сферные 
явления

Ветер, 
м/с ночью  днем

t воздуха,оС

         
               
         

                            
        
    

 5...6 7...10

    
    

    

   
     

     

13.04

14.04

12.04

13.04

14.04

12.04

13.04

14.04

12.04

13.04

14.04

ЮВ 2-4

ЮВ 7-9

В 4-7

В 1-3

В 1-2

ЮВ 9-11

ЮВ 6-7

Ю 2-3

В 8-10

В 4-6

ЮВ 1-2

 5...6 8...12

 6...7 8...12

 3...8 5...10

 4...7 7...12

 6...8 8...12

 4...6 7...14

 6...8 8...13

 7...10 12...17

 3...5 6...12

 4...7 7...12

 6...8 10...15

Сидит ворона на елке. Бе-
жит заяц: 

- Ворона, что делаешь?
- Ничего не делаю.
- Можно я тоже сяду, ниче-

го делать не буду?
- Да садись. 
Заяц сел под куст, лапки 

сложил. Мимо лиса бежа-
ла. Увидела зайца и съела. 
«Да, - думает ворона, - за-
была я сказать зайцу: чтобы 
ничего не делать, надо высо-
ко сидеть».

Топ-менеджеры ведущих 
столичных банков отправили 
своих детей в уже российский 
«Артек», где те по ночам маза-
ли друг друга черной икрой и 
рассказывали страшные кре-
дитные истории...

Стоматолог - пациенту:
- Зуб я вам удалил, два ча-

са не ешьте.
- Да я после ваших цен 

полмесяца жрать не буду!

Ребенок ходит в первый 
класс. Бабушка спрашивает: 

- У вас в школе топят? 
- Нет, пока только в угол ста-

вят.

В торговом центре муж 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 11 АПРЕЛЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Галстук. 6. Манго. 7. Успех. 8. Ре-
негат. 9. Приклад. 12. Пристав. 15. Аллегри. 16. Ерик. 17. 
Сноб. 18. Ситечко. 20. Драмлин. 22. Вратарь. 25. Запруда. 
26. Шарик. 27. Люгер. 28. Ипатово. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Базар. 2. Горелка. 3. Степ. 4. Кутаиси. 
5. Щерба. 9. Полевод. 10. Индиана. 11. Дальтон. 12. Пуга-
чев. 13. Темница. 14. Врубель. 18. Салазки. 19. Опахало. 21. 
Рогач. 23. Рэкет. 24. Брут.

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Стран-
ник. 6. Жанр камерной вокаль-
ной музыки. 9. Широкая  улица, 
проспект. 10. Военный северо-
атлантический альянс. 11. Чело-
век, ведущий праздную жизнь, 
ища удовольствия. 12. Шап-
ка к пижаме. 15. Часть  цветка,  
верх  пестика. 17. Автомобиль-
ный осветительный прибор. 19. 
Воскоподобное вещество, по-
лучаемое из нефти. 21. Возница 
на лошадях. 22. Остров - роди-
на Одиссея. 23. Перевозчик лег-
ковушек. 24. Иван по-грузински. 
25. Любимая ягода Шукшина. 27. 
Облетает с дубов-колдунов. 30. 
Геометрическая  фигура. 32. Ре-
альное событие. 33. Штат в США. 
34. Польский католический храм. 
35. Мелкие раздоры. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Рыболов-
ная снасть. 2. Обувь балерины. 3. 
Седьмой уровень счастья. 4. Де-
коративная ваза для цветочно-
го горшка. 5. То, что осталось от 
бедного Йорика. 7. Морское мле-
копитающее. 8. Соединение «ог-
нем и металлом». 12. Головной  
убор. 13.  Итальянский певец, 
исполнивший песню про Ямайку. 
14. Буквенная шеренга. 16. Бесц-
ветная жидкость в теле челове-
ка. 18. Золотой фильм для Силь-
вестра Сталлоне. 20. Связка су-
шеных грибов. 24. Националь-
ный цветок Норвегии. 26. Песня 
Григория Лепса. 27. Основатель 
Ордена иезуитов. 28. Богатый 
витаминами корм для скота. 29. 
Воинское  подразделение. 31. 
Скульптурное изображение го-
ловы и верхней части тела чело-
века. 32. Кто бегал за Шуриком 
по стройке?

говорит жене: 
- Это что за мужик смо-

трит на тебя? 
- Это манекен... 
- Я не спрашиваю, как его 

зовут!

Идет реклама нового филь-
ма про Аллу Пугачеву, посвя-
щенного ее 65-летию... Лицо 
актрисы, сыгравшей молодую 
Примадонну, упорно не пока-
зывают. Неужели опять Без-
руков?

Рыбак рыбака видит из-
далека и начинает думать: 
«Откуда он узнал про это ме-
сто?».

- Кто такой потомок?
- Мой муж: что ни попрошу 

сделать по дому, все потом...

Кот человеку друг, хозя-
ин и царь.

Наблюдение: у мужчин голо-
ва чаще болит утром, а у жен-
щин вечером.

- Вы кто по специально-
сти?

- На работе - аналитик, а 
дома - кухарка, уборщица и 
нянька.

Если увлекаться едой за 
просмотром телевизора, то за-
просто можно превратиться в 
телепузика.

Если вы ни разу не поссо-
рились с соседом, это значит, 
что у него нет ни перфорато-
ра, ни музыкального центра, 
ни машины во дворе...

   
Первый экзамен после зимней паузы 
в четверг сдавали клубы зоны «Юг» 
второго дивизиона. Ставропольские 
команды свою готовность проверяли на 
выезде. «Газпром Трансгаз Ставрополь» 
(Рыздвяный) в гостях встречался с 
новокубанским «Биологом», матч с 
которым в первом круге завершился 
нулевой ничьей. 

И
ГРЫ на выезде в осенней части первенства 
были ахиллесовой пятой газовиков - лишь че-
тыре очка из 33 возможных. Это 17-й показа-
тель из 18 команд зоны. Теперь окрепший ГТС 
уже в первом тайме забил «Биологу» два гола 

(оба - Д. Нечаев), правда, под занавес встречи но-
вокубанцы один мяч с пенальти отыграли,  но га-
зовики этой победой до минимума сократили от-
ставание от «Астрахани». 

ГТС: Кипа, Бакланов, Сидоричев, Ярцев, Кусов 
(Яновский), Солтанов, Зароченцев, Хугаев (При-
мак), Нечаев, Медведев (Назгаидзе), Герасимов 
(Гыстаров).

«Машук-КМВ» (Пятигорск) проводил на Куба-
ни матч с одним из прямых конкурентов в борь-
бе за сохранение профессионального статуса 
- «Краснодаром-2», в котором, как и в команде 
города-курорта, поменялся главный тренер, им 
стал 29-летний Д. Кудинов, до этого работавший 
в Академии футбола Воронежа. В прошлом году 
совсем «разобранный» клуб из Пятигорска даже 
на своем поле не смог одолеть, по сути дела, мо-
лодежную команду кубанской столицы - 1:3. Теперь 
наши земляки ехали к соседям по таблице с на-
деждой на реванш, но уже в первом тайме пяти-
горчане пропустили гол. Все попытки сыграть на 
контратаках лишь оголили тылы и привели к еще 

одному пропущенному «Машуком» мячу - 0:2. Хо-
рошо  хоть, «Энергия» тоже проиграла.

«МАШУК»: Антипов, Мулляр, Анисимов, Деми-
дов, Джатиев (Богатырев), Садиров (З. Ибраги-
мов), Дзахмишев, Баев (Шанин), Шрейдер, Беш-
токов, Киракосян.

Результаты остальных матчей 24-го тура: «Те-
рек-2» Грозный - «Витязь» Крымск - 0:1, «Дагди-
зель» Каспийск - «Астрахань» - 4:1, МИТОС Ново-
черкасск - СКВО Ростов-на-Дону - 0:0, «Олимпия» 
Волгоград - «Энергия» Волжский - 2:1, «Черномо-
рец» Новороссийск - «Алания-д» Владикавказ - 2:0, 
«Волгарь» Астрахань - «Торпедо» Армавир - 2:0, «Та-
ганрог» - «Дружба» Майкоп - 0:0.

В. МОСТОВОЙ.

ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД 

                                 В           Н           П             М              О
Волгарь 19 5 0 53-11 62
Черноморец 18 3 3 54-16 57
Олимпия 14 4 6 42-25 46
МИТОС 13 3 8 34-18 42
Д/дизель 13 3 8 28-23 42
СКВО 11 7 6 31-18 40
Витязь  11 7 6 32-21 40
Торпедо 10 6 8 34-32 36
Астрахань 9 6 9 26-28 33
ГТС Рыздв. 9 5 10 25-21 32
Таганрог 8 5 11 27-33 29
Биолог 6 8 10 29-37  26
Алания-д 7 2 15 29-49 23
Терек-2 6 5 13 20-38 23
Дружба 6 4 14 19-37 22
Краснодар-2 6 3 15 28-49 21
Машук-КМВ 4 5 15 15-41 17
Энергия 4 3 17 22-51 15

ПОГОНЫ ДОЛОЙ
К полутора годам 
лишения свободы, 
штрафу в 40000 рублей 
и лишению воинского 
звания подполковник 
приговорил Пятигорский 
гарнизонный военный 
суд Максима С., 
служившего в одном 
из воинских соединений, 
дислоцированных 
на Северном Кавказе. 

Как рассказали в пресс-
службе суда, экс-офицер 
признан виновным в мошен-
ничестве с использованием 
служебного положения. Не-
чистый на руку подполковник 
пообещал жителю Владикав-
каза, желающему поступить 
на военную службу по кон-
тракту, свое содействие. Но 
не за «спасибо», а за весьма 
кругленькую сумму - 200000 
рублей. При этом С. «забыл» 
сообщить своему протеже, 
что никакими полномочиями 
по подобному трудоустрой-
ству не обладает. Потенци-
альный контрактник день-
ги офицеру отдал. Но послу-
жить Родине так и не успел - 
ему было отказано из-за не-
соответствия предъявляе-
мым требованиям. Приговор 
в законную силу не вступил.

Ф. КРАЙНИЙ.

НА СВЕЖЕМ 
ВОЗДУХЕ 
«Веселые старты» провели с воспитанниками детского 
дома № 6 села Дивного сотрудники Ипатовского 
межрайонного следственного отдела СУ СКР по краю 
и студенты-волонтеры СКФУ. 

Как рассказали в пресс-службе СУ СКР по СК, шефство над си-
ротами из этого детдома следователи взяли год назад и с тех пор 
регулярно навещают своих подопечных. Завершился праздник бо-
дрости и здоровья вручением детворе подарков и сладостей. Ну и 
конечно, совместным чаепитием.

Ю. ФИЛЬ.
Фото пресс-службы СУ СКР по СК.

СПОРТ

Футбол                    ЗОНА «ЮГ». 24-й ТУР

СУД ДА ДЕЛО

О БЕЗОПАСНОМ ОТДЫХЕ

Н
Е МЕНЕЕ актуальной стала тема бездо-
мных животных. О том, что провоцирует 
бродячих собак на нападение и как это-
го избежать, рассказала кинолог ПАСС 
СК Ирина Горба. Она также продемон-

стрировала четвероногого спасателя Шан-
таль. Ребята с удовольствием послушали, 
как кинологическая группа пассовцев про-
водит поисково-спасательные работы, оты-
скивая под завалами пострадавших.

Узнать еще об одной интересной профес-
сии ребятам помог специалист водолазной 

группы ПАСС СК Николай Власов (на сним-
ке). Большой интерес у школьников вызвало 
водолазное снаряжение, они смогли  приме-
рить акваланг, маску. 

Затем спасатель Рустам Фарахдинов 
вместе со своим коллегой и школьником-
добровольцем  показали, как правильно 
транспортировать тонущего человека. 

АЛЕСЯ ФИЛЬ.
Фото пресс-службы ГКУ «Противопожарная 

и аварийно-спасательная служба 
Ставропольского  края»

В преддверии купального 
сезона и начала летнего отдыха 
спасатели ПАСС СК начали 
профилактическую работу 
с детьми. Первая встреча 
с учащимися СОШ № 28 прошла 
в Ставропольской краевой 
юношеской библиотеке. 
Началась беседа с напоминаний 
о необходимости соблюдать ПДД. 

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

с проведением торгов, 
гласном тендере по предмету:

«Инструмент».
Срок подачи заявок на участие в тендере – до 25.04.2014 г. 

включительно.

Срок   представления    тендерного  предложения – до 
14.05.2014 г.

1-й этап (вскрытие технической части тендерных предложе-
ний) состоится    15.05.2014 г. в 10.00.

Всю необходимую дополнительную информацию 
можно получить по телефону в г. Буденновске  

(86559) 5-14-80, а также в сети Интернет 
(сайт www.komtender.ru).

ООО «Ставролен» объявляет об итогах тендера

Дата 
проведения

Предмет тендера Победитель

09.04.2014

«Закупка запорной арма-
туры по инвестиционному 
проекту «Газоперерабаты-
вающая установка, первый 

пусковой комплекс 2,2 млрд 
м3/год по сырью»

ООО 
«Роснефтегазснаб», 

г. Пенза

Утерян аттестат 
на имя ФОМЕНКО 

Дмитрия Сергеевича.
 

Аттестат 26АБ 0049538, 
выданный МБОУ лицей № 8 
города Ставрополя 20.06.2013 г., 
считать недействительным.
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Ñòàâðîïîëüñêèì ÏÒÓ ¹ 31, 

ñ÷èòàòü íåäåéñòâèòåëüíûì.

Реклама 
в «Ставропольской правде»

945-945.

ПРОДАЮТСЯ 
в центре с. Донского земля коммерче-
ского назначения 1541 кв. м, 240 кв. м с 
коммуникациями; на участке торговые 
помещения: 89,2 кв.м  с готовым биз-
несом (телефон, Интернет, санузел); 
150 кв. м (на двух этажах) с земельным 
участком 384 кв. м, без отделки (свет, 
газ, вода, канализация). Объекты рас-
положены в центре села, что обеспе-
чивает высокий уровень проходимо-
сти. Возможны варианты обмена.

Тел.: 8-918-771-68-98; 
8-903-441-14-85.


