Цена 7 рублей

Суббота, 19 апреля 2014 года


ОСНОВА ДЛЯ УСПЕХОВ

21 апреля в России отмечается День
местного самоуправления. На Ставрополье создано 330 муниципальных образований, в органах местного самоуправления трудятся более семи тысяч человек.
Всех, кому близок этот праздник, поздравил врио губернатора В. Владимиров. В
его обращении, в частности, отмечается: «В прошлом десятилетии Ставрополье одним из первых в стране приступило
к реализации муниципальной реформы.
Нашими органами местного самоуправления накоплен огромный опыт, сформирована своя школа муниципальной службы. Уверен, что и в дальнейшем ее традиции будут служить надежной основой
для успехов Ставрополья». О том, что
наш край всегда был в авангарде развития местного самоуправления, напомнил
в поздравлении от имени депутатского
корпуса и председатель Думы СК Ю. Белый. «Сейчас на самом высоком уровне
ставится задача укрепить местное самоуправление, расширить его финансовую
обеспеченность и ресурсные возможности», - подчеркивает спикер парламента.
Ю. ПЛАТОНОВА.



МНЕНИЕ АНАЛИТИКОВ

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings вновь довольно высоко оценило Ставрополье. Прогноз края
по долгосрочным рейтингам обозначается словом «стабильный», другие оценки региона также свидетельствуют о его
инвестиционной привлекательности. Об
этом заявили прибывшие в край аналитики агентства. Они отмечают, что повышению уровня способствовала сбалансированная финансово-экономическая
политика правительства Ставрополья, а
также улучшение качества бюджетного
планирования на региональном уровне.
Ю. ПЛАТОНОВА.

 УБОРКА В ДЕНДРАРИИ
Состоялся четвертый субботник в рамках объявленного по инициативе врио
губернатора В. Владимирова краевого месячника по благоустройству. Глава
края вместе с сотрудниками администрации и совета Шпаковского района приводили в порядок территорию дендропарка СНИИСХа. В ходе субботника, в котором участвовали почти 150 человек, было вывезено четыре грузовых машины с
сухостоем и мусором. А члены краевого
кабинета министров и сотрудники аппарата правительства Ставрополья в этот
день приняли участие в субботнике на
территории Ставропольского ботанического сада в краевом центре, сообщает
пресс-служба губернатора.
Ю. ПЛАТОНОВА.



СО СВЕТЛЫМ ПРАЗДНИКОМ ПАСХИ!
Пасхальное послание
Воскресения день,
и просветимся
торжеством, и друг друга
обымем. Рцем, братие,
и ненавидящим
нас простим вся
воскресением

В

(стихира Пасхи).

ОЗЛЮБЛЕННЫЕ о Христе Воскресшем дорогие
братья и сестры! Сердечно поздравляю всех вас с
великим и спасительным
событием - Воскресением Господа нашего Иисуса Христа
и вместе с вами свидетельствую:
Христос Воскресе!
Наполняясь пасхальной радостью, мы возносим хвалу Подателю всяческих благ Господу за все Его милости и щедроты в нашей жизни. Приносятся чудотворные иконы и христианские святыни, строятся храмы, зарождаются монастыри, совершаются паломничества в Святую землю - к местам, где жил, страдал и воскрес Господь.
В эти светлые дни обращаюсь ко всем вам, пастыри
Церкви Христовой, боголюбивые миряне, иноки и иноки-

ни, наше молодое поколение
и все, кто трудится на различных поприщах: «Служите друг
другу, каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители многоразличной
благодати Божией» .
Воскресение Христа - это
победа, которая нам подарена Сыном Божиим. Ради нас Он
воскрес! Взирая на икону Воскресения, мы соприкасаемся
с пасхальным опытом Церкви,
ведь Спаситель не просто выходит из гроба - Он воскресает! Это событие неразрывно
связано со спасением людей,
поэтому пасхальная иконография находит свое выражение
именно в изображении сошествия Христа во ад.
Но Бог не может спасти человека без воли самого человека. Мы должны прилагать
все усилия для нашего спасения, в делах, в молитве, надеясь получить просимое. По
свидетельству святого Иоанна Лествичника: «Бог дарует
больше, чем мы просим. Мытарь просил отпущение, а получил оправдание. Разбойник
просил Господа помянуть его
в Царствии, но первый наследовал рай». Можно долго пре-

бывать в молитве и не видеть
плода, но «самое пребывание
в молитве есть уже приобретение; и какое благо выше сего - прилепляться ко Господу и
пребывать непрестанно в соединении с Ним?».
Все христиане соучаствуют в Воскресении Христа. Пасха - это праздник избавления
от греха, от смерти, от рабства диаволу. Это праздник
обретения смысла временного жития. Соединяясь со Христом, мы воскресаем к жизни
вечной. Вся история человечества, от истоков создания
и до последних времен, имеет в себе Божие разумение. И
весь замысел Творца о человеке в конечном итоге заключается в восстановлении его даже не в первозданном состоянии, в котором он еще не знал
греха, а в лучшем, обновленном. Поэтому Пасха - праздник обожения, через которое
каждый человек и все человечество достигает смысла своего существования.
Читая апостольские Послания и первые проповеди в Деяниях апостольских, мы видим, что апостолы не говорят
«как учил нас Господь», не пе-

ресказывают Нагорную проповедь и не передают из уст в
уста рассказы о чудесах Христовых. Важнее всего для них
одно - Он умер за грехи наши
и воскрес! Пасхальные события - вот основа христианской
проповеди!
Став очевидцами этого величайшего в истории события, ученики говорят о Воскресении Господа как о факте не
только в Его жизни, но и в жизни тех, кто принял пасхальное
благовестие, потому что «Дух
Того, Кто воскресил из мертвых
Иисуса, живет в вас», - свидетельствует апостол Павел.
Необычность происшедшего
со Христом в том, что Смерть
Его и Воскресение действуют
в нас, и с тех пор каждый христианин может сказать: самое
главное событие в моей жизни произошло в ночь Воскресения в Иерусалиме.
Конечно, доказать веру
нельзя, можно только показать
ее живым дыханием правды той благодатной правды во
Христе, свидетелями которой
являлись и являются святые
угодники Божии. Взирая на их
пример и зная многоразличные действия благодати Бо-

С
жией, животворящей и спасительной, пастыри Церкви и все,
кто трудится на обширном поле церковного служения, должны прилагать усилия для проповеди о Христе Распятом и
Воскресшем. Ведь только духовное делание и изменение
человека смогут исправить
множество негативных явлений нашей жизни и преобразить все народы, живущие не
только на нашем многострадальном Кавказе, но и на всей
территории Святой Руси - России, Беларуси, Украины.
Свидетельствуя сегодня о
Воскресении Христа, желаю
всем вам, дорогие мои, светлой радости, крепкого здоровья и сильного духа. Радуюсь
вместе с вами, вашими родными и близкими, свидетельствуя, что воистину Воскресе
Христос!

ЕРДЕЧНОЕ поздравление православным жителям Ставрополья с праздником Пасхи направил врио губернатора
В. ВЛАДИМИРОВ. В его приветствии отмечается, что
для миллионов верующих Светлое Христово Воскресение является олицетворением торжества жизни, любви
и милосердия. С древних времен праздник Пасхи объединяет
людей разных национальностей, возрастов, убеждений. Глава
Ставрополья подчеркивает: «Пусть и впредь атмосфера радостного весеннего праздника укрепляет духовную близость
и нравственный стержень народов, помогает каждому из нас
преодолевать трудности и творить добро».
От имени депутатского корпуса тепло поздравил земляков
с праздником Святой Пасхи председатель Думы Ставропольского края Ю. БЕЛЫЙ. «Мы вместе со всем православным
миром радуемся великому Христову Воскресению, которое
явило нам чудо торжества жизни над смертью, добра над пороками и грехами», - говорится в послании спикера. Он подчеркивает, что этот праздник учит верности истине, любви к
ближнему, умению понять и простить, учит жертвенному служению высшим ценностям бытия.

ТИХАЯ ПРОПОВЕДЬ
В КРАСКАХ
В дни Светлой Пасхальной седмицы
у ставропольцев будет прекрасная возможность
ознакомиться с масштабной выставкой
современного церковного искусства,
организаторами которой выступили
Ставропольская и Невинномысская епархия РПЦ,
Центр храмового искусства им. Андрея Рублева
и краевой Музей изобразительных искусств.

Ангелы поют и на земле

В православном пасхальном
песнопении есть простые
и вместе с тем удивительно
светлые слова о том, как
Воскресение Христа славят
ангелы на небе и как, внемля
им, стремятся христиане
чистым сердцем славить
чудный день Пасхи.
Каждый бывавший
на службе в храме, уверена,
невольно заслушивался
проникновенной гармонией
хора, радостно поддаваясь
непостижимому очарованию
слаженного многоголосья,
словно уносящего
слушающих в необозримые
выси... Действительно,
кажется, сами ангелы
спустились под своды церкви,
чтобы помочь человеку
в постижении величия смысла
и духа события Воскресения.
Однако мы видим, что
ангелы эти имеют обычный
человеческий облик, они
совсем близко от нас, только
специальный балкон для хора
отделяет их от остальных
участников службы. Но как
же далеки они, эти земные
ангелы, от мирской суеты,
от тягот бытия, от
повседневной рутины...
Они словно из какой-то иной,
недосягаемо прекрасной
жизни или даже мечты.
(Окончание на 3-й стр.).
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

ФИНАЛИСТЫ
ОПРЕДЕЛЕНЫ

БУДЕМ СОТРУДНИЧАТЬ
С КОРЕЕЙ

Вчера министр сельского хозяйства
Ставрополья Александр Мартычев встретился с официальной делегацией Аграрной корпорации Южной Кореи. Ключевой темой встречи стало обсуждение вопросов развития двустороннего сотрудничества в области развития мелиорации. В ходе встречи обсуждались варианты реализации на территории нашего
края инвестиционных проектов.
Т. СЛИПЧЕНКО.



НРАВСТВЕННЫЙ
СТЕРЖЕНЬ НАРОДОВ

главы Ставропольской митрополии, митрополита Ставропольского
и Невинномысского, временно управляющего Элистинской и Калмыцкой
епархией КИРИЛЛА духовенству, монашествующим, честному казачеству
и всем верным чадам Русской православной церкви

Вчера завершился рабочий этап краевого конкурса «Учитель года России - 2014».
Определены пятеро финалистов, среди
которых как городские, так и сельские
учителя. Главными конкурсными заданиями вчерашнего дня были открытая
дискуссия «Нравственное здоровье общества: кто в ответе?» и круглый стол, где
речь шла о том, насколько сегодняшняя
школа соответствует современным задачам России. В круглом столе принял
участие министр образования СК Василий Лямин. Имена победителей конкурса в трех номинациях станут известны на
его торжественном закрытии 29 апреля.
Л. ПРАЙСМАН.
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КСПОЗИЦИЯ знакомит с наглядными образцами возрождения традиций русской иконописной школы: иконами и миниатюрами, проектами храмов и иконостасов, эскизами фресок и росписей храмовых интерьеров. Здесь расскажут о работе Центра храмового искусства имени преподобного Андрея Рублева в Сергиевом Посаде, в котором трудятся более 50 мастеров. Среди экспонатов
проекты оформления интерьера храма Святого праведного
Иоанна Кронштадтского в Гамбурге (Германия), росписи мраморного иконостаса храма Святой великомученицы Екатерины в Риме, росписи братской трапезной Троице-Сергиевой
лавры. Проект посвящен предстоящему празднованию
700-летия со дня рождения преподобного Сергия Радонежского.

О ЖИЗНИ СВЯТЫХ

В

БАЛАХОНОВСКОМ сельском музее прошли мероприятия, посвященные 700-летию со дня рождения преподобного Сергия Радонежского и 255-летию со дня рождения преподобного Серафима Саровского. В течение
недели учащиеся балахоновской школы № 5 и воспитанники детского сада «Аленушка», приходя в музей, знакомились с житиями и подвигами великих русских святых. Священник Михаил Толопа рассказывал об их богатейшем вкладе в русскую культуру и историю. Ребята с интересом слушали батюшку, смотрели видеофильмы по темам встреч. А завершилась акция презентацией выставки детских рисунков
«Святая Русь и православие».
НАТАЛЬЯ БЫКОВА.

МЕРЫ
БЕЗОПАСНОСТИ

ИЗБАВИМСЯ
ОТ РАЗВАЛЮХ

Требования к ставропольскому общественному транспорту будут серьезно
ужесточены. Глава администрации краевого центра А. Джатдоев приостановил
проведение конкурса на осуществление
перевозок. Причина – отсутствие единых
стандартов и требований. Отдано распоряжение привести условия конкурса в
соответствие с правилами обеспечения
безопасности и соблюдения графиков
движения. Как отмечалось, разваливающимся «пазикам» и 20-летним маршрутным такси не место на дорогах города.
А. РУСАНОВ.



В

К ЭПИДСЕЗОНУ ГОТОВЫ

В связи с установлением теплой погоды
на территории края проснулись клещи –
переносчики возбудителей крымской геморрагической лихорадки. По состоянию
на 17 апреля 2014 года в медицинские организации уже обратились 176 человек.
В крае готовы к эпидсезону, сообщили
в территориальном управлении Роспотребнадзора. На эти цели в региональном бюджете предусмотрены финансовые средства. В ближайшее время будут
проведены противоклещевые обработки
пастбищ. Министерством здравоохранения края создан необходимый запас лекарственных препаратов, в инфекционных стационарах выделены боксы для
госпитализации больных с подозрением на КГЛ.
Л. ВАРДАНЯН.



В Ставрополе будут
усилены меры
безопасности
на городском
транспорте в период
апрельских и майских
праздников.

ВЗРЫВ В ГАРАЖЕ

В Ставрополе проводится доследственная проверка по факту взрыва в одном
из гаражных кооперативов в Ленинском
районе, сообщает пресс-служба СУ СКР
по СК. ЧП произошло в ночь со вторника
на среду. По предварительной версии, в
гараже «бабахнула» газобаллонная установка. Взрыв был такой силы, что рухнула крыша и частично обрушились два соседних гаража. В результате один человек погиб, еще один находится в реанимации.
У. УЛЬЯШИНА.

На правах рекламы

АВТОБУСАХ и троллейбусах установят
системы
спутниковой навигации и видеонаблюдения. Особое внимание будет уделено автостанциям и основным объектам жизнеобеспечения. Об этом шла речь
на заседании антитеррористической комиссии, которое состоялось в администрации краевого центра.
Во время проведения массовых мероприятий охрану
правопорядка вместе с сотрудниками МВД и военнослужащими будут обеспечивать казачьи дружины и
добровольцы.
А. ФРОЛОВ.

ИНФО-2014

«РУССКИЙ ЛЕС»
УВЕЛИЧИВАЕТСЯ
В администрации Ставрополя прошло общественное обсуждение итогов комплексного экологического обследования заказника «Русский лес». Благодаря сотрудничеству администрации города и краевого
министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды удалось в довольно сжатые сроки не только обследовать территорию, но и согласовать новые границы
заказника. Сейчас «Русский лес» занимает
площадь 7,5 тысячи гектаров, а после присоединения к нему заказников «Беспутская
поляна», «Бучинская поляна», «Новомарьев-

ская поляна» и «Шалевская поляна» он увеличится почти на тысячу гектаров. Как сообщает пресс-служба администрации краевого центра, следующим этапом работы станет
утверждение нового положения о заказнике.
А. РУСАНОВ.

ПСИХИАТРЫ ПОЕДУТ
В РАЙОНЫ
Шесть молодых врачей-психиатров пополнят в этом году ряды практиков здравоохранения. Такого результата удалось добиться благодаря совместной работе руководства краевой клинической психиатрической больницы № 1 и комиссии по содей-

ствию персональному трудоустройству молодых специалистов Ставропольского государственного медицинского университета.
Трое из выпускников вуза будут направлены
в районы края, остальные начнут свою трудовую деятельность в стенах психиатрической больницы.
Л. ВАРДАНЯН.

рации. Газета также рассказывает о проблемах, с которыми сталкиваются сегодня пенсионеры, которые были детьми в годы Великой Отечественной войны. Как и всегда, это
периодическое издание сообщает новости о
деятельности районных и городских советов
ветеранов в нашем регионе.
А. ФРОЛОВ.

«НАДО ИДТИ ДАЛЬШЕ»

ТОЛЬКО ДЛЯ НЕКУРЯЩИХ

Так озаглавлена одна из статей в очередном номере «Вестника Ставропольской краевой общественной организации ветеранов».
Речь в ней идет о сложной ситуации в связи с
присоединением Крыма к Российской Феде-

В рамках проходящей в Ставрополе акции
«Жизнь без наркотиков» в гости к ученикам
кадетской школы имени генерала А. Ермолова краевого центра пришли шефы - офицеры медико-санитарной части полицейско-

го главка края. Лекция лейтенанта М. Гюлумяна о вреде наркотиков переросла в беседу о выборе будущей профессии кадетовермоловцев. Поинтересовавшись спортивными успехами подшефных, доктор в погонах предложил совместные тренировки.
Как рассказал начальник пресс-бюро школы
И. Погосов, в мае медики и кадеты планируют встретиться на соревнованиях, посвященных здоровому образу жизни. Эту
идею поддержал зампред СРО спортобщества «Динамо» полковник Владимир Долгушин. Причем к состязаниям будут допускаться только некурящие спортсмены, судья и зрители!
С. ВИЗЕ.
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

Т

ЕМА совещания о повышении уровня средней заработной платы выбрана
не случайно. Если в среднем по краю она составляет около 20 тысяч рублей, то
в сельскохозяйственной сфере
не превышает 16 тысяч. По мнению Владимира Владимирова,
от ее размера сегодня напрямую зависит кадровая политика
на селе, особенно закрепление
молодых и толковых специалистов. По инициативе главы региона на Ставрополье разработана
«дорожная карта» повышения заработной платы работников краевого сельского хозяйства. Пути ее претворения в жизнь Владимир Владимиров обсудил с
представителями муниципалитетов, краевого минсельхоза,
минтруда и соцзащиты, аграрного профсоюза, налоговой службы, бизнес-сообщества.
- Необходимо изменить подходы к экономическому стимулированию отрасли, - убежден
Владимир Владимиров. - Привязывать размер государственной поддержки сельхозпредприятий к уровню заработной платы сотрудников. В этом вопросе
будем действовать аккуратно и
тонко, «рубить шашкой» нельзя.
Это работа не одного дня и даже не одного года. Но мы будем
настойчивы, потому что достойная зарплата - это одно из самых важных условий возвращения людей в село.
По мнению главы края, средняя заработная плата в сельскохозяйственной отрасли Ставрополья должна достигать 30 тысяч рублей в месяц - такую задачу он поставил перед кураторами АПК. Глава регионального
аграрного ведомства Александр
Мартычев отметил, что величина
крестьянского жалованья в том
или ином хозяйстве - это своего рода зеркало ведения всего
сельскохозяйственного производства на предприятии. В ходе
анализа, проведенного краевым
минсельхозом, выявлено, что
наименьшая заработная плата
выплачивается в Апанасенковском, Левокумском и Туркменском районах (около 8,5 тысячи
рублей). Самая высокая - в Красногвардейском и Советском районах (свыше 20 тысяч рублей). А
в разрезе хозяйств этот разрыв
еще больше: от 37 тысяч рублей
в СПК «Русь» Советского района
до 3 - 6 тысяч рублей в некоторых
агропредприятиях Левокумского, Александровского и Андроповского районов.
- Уровень заработной пла-

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Как увеличить
крестьянское
жалованье?
Ответ на этот вопрос пытались
найти участники встречи
в правительстве края,
которая прошла
при участии врио губернатора
Владимира Владимирова
и министра сельского хозяйства
Александра Мартычева

ты сельхозпредприятий - это
концентрированное выражение
уровня ведения производства
и, как следствие, обеспечение
финансовой возможности расширенного воспроизводства и
мотивации труда, - подчеркнул
Александр Мартычев.
Мониторинг показывает, что в
среднем лишь пятнадцать процентов валового дохода реализованной продукции занимает выплачиваемое жалованье.
Меньше всего средств на фонд
оплаты труда выделяют в Александровском районе - около семи процентов, в Андроповском
- девять, в Шпаковском - около одиннадцати. Больше всего
в Советском, Апанасенковском
и Туркменском районах - от 21
до 31 процента. Во многих районах этот показатель варьирует

от двенадцати до девятнадцати
процентов.
- Ясно, что значительная доля прибыли сегодня идет на развитие производства, внедрение
новых технологий и программ,
тем не менее и о человеке забывать ни в коем случае нельзя, напомнил врио губернатора.
Вместе с тем в крае наблюдается тревожная тенденция.
Даже этот небольшой рост крестьянского жалованья, который
наблюдается в последние годы, обеспечивался в значительной степени за счет сокращения людей: в среднем на четыре процента ежегодно. Нередко
это примитивное сокращение
издержек, сворачивание производства. Такое «секвестирование» персонала произошло в 21
районе, а фонда оплаты труда -

в пяти: Грачевском, Изобильненском, Ипатовском, Труновском и
Туркменском. Одновременно и
то, и другое - в восьми районах.
Как отметили участники встречи, такая тревожная тенденция
ведет к деградации самого производства.
Один из путей повышения
зарплаты - максимальный уход
от натуроплаты. Кстати, в последнее время Ставрополье активно идет по этому пути. В прошлом году в целом по краю «натуралка» составила почти пять
процентов. (По Трудовому кодексу РФ сегодня она может доходить до 20 процентов). Наиболее
активно такая система расчета
с людьми используется в Степновском районе, где этот показатель четырнадцать процентов,
в Красногвардейском - одиннад-

цать, в Изобильненском - девять.
В итоге краевая казна и внебюджетные источники теряют немалые поступления. На заседании
был предложен ряд мер для повышения зарплат, в том числе
путем борьбы с незаконными и
«серыми» схемами ведения агробизнеса, уход от зарплаты в
конвертах.
В рамках «дорожной карты»
повышения жалованья аграриям минсельхоз края отслеживает реализацию ведомственных
целевых программ, предполагающих создание новых рабочих мест, напомнил Александр
Мартычев. В их числе «Поддержка начинающих фермеров
в Ставропольском крае на 2012
- 2014 годы» и «Развитие семейных животноводческих ферм на
базе крестьянских (фермерских)
хозяйств Ставропольского края
на 2012-2014 годы». В прошлом
году благодаря им появилось
более семидесяти новых производств, обеспечивших работой почти 150 человек.
- Мы вносим изменения в
порядок конкурсного отбора
бизнес-планов, представляемых для участия в этих программах, - отметил глава регионального аграрного ведомства. - Начиная с этого года потенциальные обладатели грантов обязуются обеспечить выплату зарплаты своим работникам не ниже
средней по краевой экономике.
Всего в минувшем году в рамках десяти инвестиционных агропроектов создано свыше 1800
новых рабочих мест. В нынешнем
году планируется завершить реализацию еще одиннадцати инвестпроектов. Как прозвучало
на заседании, повысить доходность агробизнеса, а значит, и
крестьянской получки можно
несколькими путями. В их числе - создание в крае агропромышленных кластеров, замыкающих на себе производственную составляющую, перерабатывающие мощности и логистику с ориентацией на выпуск конечной конкурентоспособной
продукции. Необходимы сегодня усилия и на муниципальном
уровне по вовлечению в легальную экономику крупных личных
подсобных хозяйств населения,
одного из резервов аграрной
экономики в этом деле. Ведь от
их успешной и прозрачной работы также зависят благополучие и
достаток селян.
ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.
Фото пресс-службы
губернатора.

Средства будут
изысканы
Н
А встрече с главами поселений
Новоселицкого муниципального района состоялся разговор
по актуальным проблемам развития территории. Прежде всего их интересовала тема ремонта и строительства
сельских дорог: сохранится ли
финансирование этих работ из
краевого дорожного фонда?
Ответ врио губернатора был
утвердительным. Он сообщил,
что в течение трех лет на Ставрополье планируется обновить
дорожную сеть в сельских территориях. «С этой целью мы
на время уйдем от строительства крупных объектов и сделаем крен в сторону сельских дорог», - уточнил В. Владимиров
планы на ближайшую перспективу. При этом он нацелил глав
на обязательное строительство тротуаров вдоль всех новых дорог в поселениях. Затем
глава края побывал на строительстве гостиничного комплекса «Золотые пески», который на собственные средства
возводит сельхозпредприятие
«Свободный труд». Как сообщил генеральный директор хозяйства Николай Шурупов, объект стоимостью 300 миллионов
рублей обладает развитой инфраструктурой отдыха, ввести
его в эксплуатацию планируется уже в мае 2014 года.
Визит в Александровский
район начался с посещения завода «Радиан», специализирующегося на производстве комплектующих для сельскохозяйственного машиностроения и
приборов электронной техники, где главе края продемонстрировали образцы выпускаемой продукции. Однако предметом особого внимания руководителя региона стала средняя школа № 16 села Александровского. Сюда В. Владимиров приехал по приглашению учеников, написавших ему
письмо с рассказом о проблемах учреждения. Здание школы
находится в аварийном состоянии. Из-за протекающей кровли в негодность пришли некоторые кабинеты верхних этажей
и спортивные залы, регулярно
замыкает
электропроводку.
Нехватка помещений вынудила руководство школы перевести несколько классов на учебу
во вторую смену.

КОНКУРС

КТО ПОМОЖЕТ
ПАТРИОТАМ?
С 25 апреля
по 6 мая на территории
Глинковского
и Ельнинского
районов Смоленской
области пройдет
межрегиональная
Вахта памяти - 2014,
которую ежегодно
организует местный
центр патриотического
воспитания
и допризывной
подготовки
молодежи «Долг».

Н

С

ЦЕНА Дворца культуры и
спорта собрала лучшие
студенческие коллективы
и исполнителей, прошедших через сито отборочного прослушивания. За право
представить свою творческую
программу боролись 18 учебных заведений!
«Мы приглашаем вас в театр!»
- этими словами открылась концертная программа. Тема этого
года, как уже можно догадаться, театр, поэтому и выступления были поделены на пять актов, каждый из которых имел
свое название: истоки, система Станиславского, закулисье,
свет рампы, современный мир.
На сцене участники фестиваля
читали стихи, пели песни, танцевали, показывали удивитель-

ные фокусы и сложные акробатические трюки. Всего в «Студенческой весне» приняли участие более 150 человек. Те из
них, на кого падет выбор судейской коллегии, 12 мая примут
участие в гала-концерте краевого фестиваля «Студенческая
весна - 2014». Затем ставропольская делегация из самых талантливых отправится на Всероссийскую студенческую весну, которая пройдет в Тольятти.
ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

ИНФО-2014

КОНФЕРЕНЦИЯ О ЕДЕ
В краевом центре прошла межрегиональная конференция, посвященная продвижению продовольственных ресурсов на отечественном рынке. Она была организована
крупной торговой компанией «МЕТРО Кэш
энд Керри» и собрала более ста ведущих
поставщиков продуктов питания из Южного
и Северо-Кавказского федеральных округов, сообщила пресс-служба губернатора
СК. На конференции шла речь о стратегических направлениях развития, стандартах

качества и ассортиментной политике, возможности взаимного сотрудничества.

ТРЕНИНГ
ПО ВИНОДЕЛИЮ
ГКУ «Ставропольвиноградпром» наладил
тесное сотрудничество со Ставропольским
государственным аграрным университетом, который готовит будущих технологов бродильных производств и виноделия
уже более десяти лет. Организован цикл

совместных конференций и семинаров. В
обучающих встречах задействованы опытные специалисты ведущих специализированных сельскохозяйственных предприятий и ГКУ «Ставропольвиноградпром». Как
сообщили в ведомстве, первое такое профориентационное занятие было посвящено
истории виноградарства в мире, России и
Ставропольском крае. Прошел также практический тренинг по основам проведения
дегустаций и их организации.
Т. СЛИПЧЕНКО.

В. Владимиров встретился
с учениками - авторами письма (на снимке) и обещал, что
крыша будет отремонтирована
уже в этом году. Администрация района в сжатые сроки изготовит проектно-сметную документацию ремонтных работ. Их ориентировочная стоимость составляет около 9 миллионов рублей. Министерству
строительства, архитектуры и
жилищно-коммунального хозяйства края совместно с краевым министерством образования дано поручение предусмотреть средства на проведение реконструкции при внесении изменений в региональный
бюджет нынешнего года. «Крышу отремонтируем точно, сделаем все, чтобы вы могли учиться, заниматься спортом, расти
достойными людьми и обязательно вернулись в родные места, когда вырастете и получите
профессию. Моя работа - сделать так, чтобы село крепло и
развивалось, чтобы вы были заинтересованы жить и трудиться на этой земле», - обратился
к ребятам В. Владимиров.
Недалеко от районного центра глава края осмотрел участок автомобильной дороги
Александровское - Новоселиц-

кое - Буденновск, о котором
ему сообщили в своем письме
жители села Александровского. Именно здесь за последние несколько лет произошло
19 ДТП, в которых погибли 9 человек и 15 получили ранения.
Причина - неудачная схема организации дорожного движения и не отвечающая требованиям безопасности дорожная
развязка. Для реконструкции
этого участка трассы, а также
изменения схемы движения необходимо более 21 миллиона
рублей. «Необходимые средства будут изысканы», - отметил В. Владимиров после знакомства с объектом.
В ходе визита руководитель
региона стал участником предварительных внутрипартийных
голосований «Единой России»
для определения кандидатов
от партии на выборы губернатора Ставрополья. Большинство
выборщиков из обоих районов
поддержали кандидатуру Владимира Владимирова.
Подготовила
Ю. ПЛАТОНОВА.
По сообщению прессслужбы губернатора.
Фото пресс-службы
губернатора.

КРУГЛЫЙ СТОЛ

Весна студенческая
В краевом центре прошел городской
этап Всероссийского фестиваляконкурса «Студенческая весна»

Врио губернатора Владимир Владимиров
совершил рабочую поездку
в Новоселицкий и Александровский районы

А мероприятия вахты приглашен поисковый отряд ставропольского военно-патриотического клуба «Русские витязи». Начальник его
военно-спортивной базы Николай ЖМАЙЛО поделился с
нашим корреспондентом наболевшим:
- Мы были на аналогичной
Вахте памяти в 2011 году. Тогда поездка стала возможной
благодаря содействию СРО
ВПП «Единая Россия» и краевых парламентариев. Тогда
же организаторы попеняли
нам на то, что делегация Ставрополья участвовала в акции
впервые, хотя наших земляков
полегло на Смоленщине очень
много, около 20 тысяч человек. Там сражались и погибали
воины ставропольской 103-й
стрелковой дивизии (по некоторым данным, от 12 до 14 тысяч погибших бойцов именно
ставропольцы). Даже немецкие архивы уважительно свидетельствуют о том, что, когда
окруженным остаткам ставропольской дивизии предложили сдаться, наши воины предпочли погибнуть. Бок о бок со
103-й шла 102-я минводская
танковая дивизия, которую тоже очень серьезно потрепали
бои. Дивизия была переформирована в бригаду, остатки которой также погибли под
Смоленском. Это ориентировочно от шести до восьми тысяч человек. Там же, на Смоленщине, воевал и кавалерийский корпус генерала Доватора. Это еще около семи тысяч
погибших. У нашего отряда
для участия в мероприятиях
Вахты памяти имеется только поисковое оборудование,
а средств на транспортные и
иные расходы, увы, нет...
Подготовил СЕРГЕЙ ВИЗЕ.

Редакция «Ставрополки»
обращается
к неравнодушным людям,
у которых имеется
возможность помочь.
Контактный телефон
Николая Жмайло
(+7)-962-450-1329.

РИТЕЙЛ: С ЧЕМ
ЕГО «ЕДЯТ»
Как добиться того, чтобы на полках
гипермаркетов было больше
ставропольских продуктов?

Р

ЕЧЬ об этом шла на заседании круглого стола «Взаимоотношения сетевого ритейла с производителем и
поставщиком продовольственных товаров. Новые механизмы регулирования отношений». (Ритейл - розничная торговля. - Авт.). Организаторы Торгово-промышленная палата Ставропольского края и Ассоциация производителей и поставщиков продовольственных
товаров «Руспродсоюз», в который входит более трехсот участников из многих регионов страны. В марте открыто отделение
Руспродсоюза в Ставрополе.
В разговоре приняли участие
заместитель председателя правительства СК Андрей Мурга,
представители ряда надзорных
ведомств, президент ТПП СК Борис Оболенец, директор по развитию Руспродсоюза Дмитрий
Востриков, руководители ведущих торговых сетей и предприятий.
Как подчеркнул Андрей Мурга, в числе приоритетных тем
встречи - эффективное управление сбытом и маркетинговая политика. На прошлой неделе состоялась церемония награждения победителей конкурса ТПП
СК «Бренд Ставрополья», впереди встреча представителей мировых гостиничных и отельных
брендов в Кисловодске, подписание соглашения с Дагестаном, куда будут поставляться наши товары и услуги. Задача правительства края в данной ситуации - оказать поддержку продвижению ставропольских тор-

говых марок не только на внутренний, но и на внешние рынки, увеличить объем продукции
местных производителей на полках розничных магазинов, в том
числе и сетевого ритейла. Правительство готово поддерживать любые инициативы, помогающие решить эту задачу, отметил А. Мурга.
Вот уже пятый год в России
работает закон о торговле. Однако поставщикам и ритейлерам не всегда удается выстроить взаимовыгодные отношения. Назрели поправки и дополнения в этот документ, продиктованные самой жизнью. А пока
обе стороны стараются попросту договориться, чтобы облегчить себе работу, от эффективности которой напрямую зависит рядовой покупатель, главное желание которого - купить
качественный товар по приемлемой цене.
Как было отмечено на встрече, сетевой ритейл набрал мощь
и стал диктовать условия производителям продовольственных товаров. Это и низкая закупочная цена, и большие отсрочки платежей, и высокие
штрафы за невыполнение контрактных обязательств. Но в то
же время не использовать столь
эффективный канал сбыта продукции нельзя. Как же найти золотую середину? Сделать это, в
частности, можно в рамках так
называемого Кодекса добросовестных практик взаимоотношений поставщиков и ритейлеров. О его особенностях рассказал Дмитрий Востриков. Он на-

помнил, что ФАС РФ пристально
наблюдают за работой механизмов саморегулирования. И если в Законе «О регулировании
торговой деятельности» нельзя прописать все правила поведения на рынке, то это можно сделать с помощью данного
кодекса. Те вопросы, которые не
решаются на местах, Руспродсоюз готов поднимать на федеральном уровне органов власти
и с руководством сетевого ритейла.
В ходе круглого стола проанализированы итоги информационно-маркетингового проекта «Покупай ставропольское!».
Как сообщили в комитете СК по
пищевой и перерабатывающей
промышленности, торговле и
лицензированию, доля сетевого
ритейла в Ставропольском крае
12,4 процента, в то время когда
в среднем по России - 21.
Представители Ставропольского УФАС России напомнили
о государственном регулировании торговой деятельности. Тем
не менее поставщики продовольствия зачастую боятся обращаться с заявлениями, а без
этого антимонопольщики не могут возбуждать дела. По немногочисленным жалобам предприятий все же вынесены решения.
УФАС наложил штрафы в размере 1,5-2 млн рублей, но постановления сейчас обжалуются в
арбитражных судах.
Итогом встречи стало подписание соглашения о сотрудничестве между ТПП СК и ассоциацией «Руспродсоюз». Стороны подчеркнули, что совместная деятельность будет направлена на
защиту интересов предпринимательства, информационноконсультационную поддержку
малого и среднего бизнеса, а
также на пресечение недобросовестной конкуренции для завоевания в хорошем смысле слова
новых рынков сбыта.
ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.

В ДУМЕ КРАЯ

СУБСИДИЙ НЕ ХВАТАЕТ
Об обеспечении жильем ветеранов говорилось на заседании комитета Думы Ставропольского края по безопасности, межпарламентским
связям, ветеранским организациям и казачеству.
По данным минстроя СК, с 2008 по 2014 год субсидии на улучшение жилищных условий получили 2648 участников Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц. На эти цели было направлено свыше 2,4 млрд рублей. Для того чтобы
до празднования юбилейной годовщины Победы
в 2015 году получили жилье все фронтовики, региону дополнительно требуется 226 млн рублей.
Вместе с тем много нерешенных вопросов по жилью для другой категории льготников - ветеранов,
инвалидов боевых действий и членов их семей. Как
прозвучало, размер субсидии составляет 443 тысячи рублей на ветерана. Понятно, что в городах
на эти деньги купить жилье невозможно. Представители общественных организаций обратились к
депутатам с просьбой рассмотреть вопрос о возможности передачи инвалидам боевых действий
бесхозных дачных участков под индивидуальное
жилищное строительство, что отчасти позволит
сократить очередь. Также прозвучало, что в 2013
году правительство края направило в Министерство строительства и ЖКХ РФ предложение о внесении изменений в ряд федеральных законов для
повышения суммы субсидии. Однако до настоящего момента этот вопрос не решен. Депутаты отме-

тили, что он будет оставаться на особом контроле у комитета, а для содействия решению острых
проблем направят соответствующее обращение к
федеральным органам власти.

ЕГЭ ПОД НАБЛЮДЕНИЕМ
На заседании комитета Думы края по образованию и науке депутаты рассмотрели и рекомендовали к принятию на очередном заседании парламента поправки в региональный закон об архивном
деле. Кроме того, большое внимание было уделено проведению на Ставрополье Единого государственного экзамена. Существенных изменений в
этом году не предвидится, но есть заметные технологические новации, которые существенно повышают прозрачность экзаменационной процедуры.
Так, все пункты проведения ЕГЭ будут обеспечены металлорамками, металлодетекторами, а также камерами видеонаблюдения. Общественные
наблюдатели смогут следить за происходящим в
школьных классах через Интернет. Однако, как было отмечено, не все кабинеты оборудуют видеокамерами с возможностью передачи данных онлайн.
Депутаты акцентировали внимание министерства
образования края, что следует очень тонко подходить к вопросу о пересдаче экзамена. Многие отметили также и важность психологической подготовки детей.
Ю. ПЛАТОНОВА.
По сообщениям пресс-службы Думы СК.
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СО СВЕТЛЫМ ПРАЗДНИКОМ ПАСХИ!

Ангелы поют и на земле

(Окончание. Начало на 1-й стр.).

ПТИЦЫ ПЕВЧИЕ
Такое вот волшебное чудо
вершит в православном храме хор. Видимо, не случайно в
русском языке словом «певчие»
обозначаются и певцы церковного хора, и певчие птицы. И те,
и другие способны летать: одни
с помощью крыльев, другие даром голоса и слова. Но у певчих
в храме есть свой особый вожак
- дирижер, именуемый регентом.
Само понятие «регент» означает
правящий, и хором правит этот
человек, которого можно считать одновременно и музыкантом, и служителем церкви. Ни
одно богослужение невозможно представить без участия хора, а значит, и без регента.
Вряд ли многие знают о том,
что для овладения такой необычной профессией существует
в краевом центре по-настоящему
уникальное учебное заведение Регентская школа Ставропольской и Невинномысской епархии. Она еще довольно молода,
да и за количественным набором
не гонится, здесь готовят и выпускают, если можно так выразиться, «штучный товар» - профессиональных руководителей церковных хоров. Отличительная черта
школы - чисто девичий состав.
А базируется она при приходе
храма Преображения Господня в
Ставрополе, настоятель которого протоиерей Владимир Сафонов является также директором
Регентской школы. Он прошел со
школой все непростые перипетии
ее не столь длинной, но насыщенной событиями биографии. Кстати, батюшка сам по первой профессии музыкант, выпускник Минераловодского музыкального
колледжа, так что его назначение на эту хлопотную должность
явно не случайно.
- Идея возрождения масштабных духовных учебных заведений принадлежала главе Ставропольской епархии владыке Антонию (Завгородневу). Было это
в конце 80-х годов ХХ века, когда
в условиях притеснения церкви,
ограничения ее полноценной деятельности владыка не побоялся начать обучение будущих служителей сначала на своем подворье, а затем и в специально отстроенных помещениях, - вспоминает отец Владимир. - Тут мне
видятся интересные параллели с владыкой Иеремией (Соловьевым), первым епископом
Кавказа: все, что он в середине
ХlХ столетия заложил в момент
основания епархии, потом развивалось десятилетиями. Его ум,
интуиция, дальновидность способствовали развитию и укреплению духовного форпоста
России на Кавказе. Владыка Антоний - это уже, конечно, другая
эпоха, вторая половина ХХ века.
Это был творческий, деятельный
человек, любящий церковь и понимающий, что церкви нужно.
Он один из первых православных иерархов почувствовал силу перемен, когда общественное
мнение стало меняться в отношении к церкви. Это позволило
ему здесь, в Ставрополе, на периферии Советского Союза, после всех былых гонений открыть
духовное училище - кузницу кадров, в которых остро нуждались
восстанавливаемые храмы.

ВОЗРОЖДЕНИЕ
Таков был первый шаг на пути к возрождению долго остававшейся закрытой Ставрополь-

ской духовной семинарии. Путь
этот оказался, правда, не таким
безоблачным, как представлялось. Ведь у епархии, лишившейся многих зданий, давным-давно
уже не было необходимых условий для организации обучения.
Зато, слава Богу, зачинателям
хватало энтузиазма и, что важно, профессионального понимания проблем. В Ставрополе начали строить здание семинарии.
И жизнь почти сразу подсказала необходимость создания регентских курсов: настоятели храмов уже тогда ощущали нехватку хорошо обученных регентов
и певчих. Воспитание руководителей церковных хоров стало
одной из важнейших задач для
современной системы духовного образования. В первое время
девушки-регенты и юноши - будущие священники занимались

территории только что возвращенного епархии храма Преображения Господня, занятого ранее военным госпиталем. Отделение, кстати, именовалось тогда школой регентов и псаломщиков, заведовать которым назначен был протоиерей Виктор
Нецветаев. А выпускник Ставропольской семинарии священник Владимир Сафонов успеет
окончить еще и Московскую духовную академию, прежде чем в
феврале 2004-го по благословению тогдашнего архиерея владыки Феофана (Ашуркова) будет направлен на должность настоятеля Преображенского храма и руководителя регентского
отделения. Пришлось молодому
батюшке одновременно решать
две равновеликие и сложные задачи: восстанавливать запущенный храм к нормальной жизни и

руги, готовится нынче, сдав выпускные экзамены, ехать в Пятигорскую епархию. И только спустя два года девушки получают наконец диплом об окончании Регентской школы. Вот такая своего рода «интернатура»
получается.

ПУТЬ ИЗБРАННЫХ
За десять лет в школе сформировался и профессионально,
и человечески крепкий педагогический коллектив. Все эти годы вдохновенно трудится заместитель директора по воспитательной работе матушка Ирина Николаевна Афанасьева, сама прекрасный практикующий
регент. Замечательный специ-

для учебного заведения государственные стандарты. Потому что не решен главный вопрос: как включить духовное
образование в рамки государственного, светского? Кто будет формировать программы церковь или чиновники Минобразования? Споры об этом
ведутся не один год. Да, нам интересен методический опыт отечественной светской школы, но
у нас есть свои особенности. Регентская школа, по сути, соединяет в себе светскую музыкальную и богословскую составляющие. Как руководитель чувствую
необходимость нашей легитимности в современном обществе.

в семинарии вместе за одной
партой, потом обучение стало
дифференцированным, учебные программы - разными. Значительный вклад в формирование регентской школы внес доктор теологии архимандрит Макарий (Веретенников), назначенный ректором семинарии. А первым заведующим регентским отделением стал хорошо известный в Ставрополе музыкант, не
один год служивший регентом
архиерейского (главного в епархии) хора Сергей Кириллов. Этими людьми был заложен добротный фундамент в основание нынешней Регентской школы.
Впрочем, молодую школу уже
скоро ждали и первые испытания, когда занятия стали проводиться при полуразрушенной
Крестовоздвиженской церкви
(на ул. Голенева), буквально в
старой избушке. Конечно, эти помещения были не приспособлены ни для учебы, ни для проживания студенток, нуждавшихся в
общежитии. Пережив нескольких сменявших друг друга руководителей, регентское отделение на несколько лет оказалось
и вовсе закрыто. Как признается отец Владимир, успевший тогда немного послужить заведующим учебной частью, школа тяжело шла к своему настоящему
возрождению. Да это и понятно:
регентское образование само
по себе непростое, требует особых условий и больших индивидуальных усилий как ученика, так
и педагога. Но на тот момент у
огромной епархии, называвшейся сначала Ставропольской и Бакинской, потом Ставропольской
и Владикавказской, было слишком много забот.
Пройдет еще целых пять лет,
прежде чем регентское отделение вновь откроется, теперь на

обустраивать учебу регентов.

ПРЕОБРАЖЕНИЕ
Сегодня, глядя на неузнаваемо изменившийся облик храма, на прилегающую к нему ухоженную территорию, на каким-то
чудом посветлевшие, избавившиеся от вековой копоти мощные стены старинного строения, трудно поверить, что всего
десять лет назад тут было все
просто в удручающем запустении, что церковь, расположенная едва ли не в центре города, вызывала впечатление глухой окраины... Теперь храм Преображения Господня, пережив
истинное преображение, радует глаз оригинальной росписью
интерьера, блеском новых колоколов, а классные комнаты студентов - трогательной чистотой,
не только внешней, но и внутренней. Здесь и по коридору хочется
идти тихонько, на цыпочках, чтобы не нарушить священную тишину, в которой звучат ангельские голоса...
Наличие музыкальных дарований обязательно при поступлении в школу. И хотя далеко не все девушки приходят
с уровнем подготовки обычной
музыкальной школы, музыкальную грамоту успешно осваивают все, но по индивидуальному
плану. Недаром число преподавателей здесь едва ли не превышает число воспитанниц! У каждой ученицы свои преподаватели по вокалу, дирижированию,
фортепиано.
- То есть мы, вообще-то,
очень дорогие! - улыбается
отец Владимир. - Обучение,
безусловно, затратное, но иначе нельзя. Правда, у школы пока нет государственной аккредитации,
устанавливающей

Нередко к отцу Владимиру
приходят музыканты-педагоги,
желающие работать уже не совместителями, как бывало несколько лет назад, а на постоянной основе. Люди осознали
важность такого учебного заведения. Он же озабочен тем, сможет ли обеспечить им достойные
условия труда. Между тем спрос
на уникальное образование налицо. Ежегодно в Ставрополь
приезжают овладевать регентским искусством одаренные
девушки не только из нашего
края, но и из самых разных регионов России - Осетии, Ингушетии, Кабардино-Балкарии,
Карачаево-Черкесии, Краснодарского края, Ростовской области, Молдавии, Чебоксар…
Объясняется это крайне малым
количеством таких школ в России. Вот и находят девчата дорогу в Град Креста. Первокурсница Наталья Пичахчи, уже имея
профессию экономиста, поступила в школу из Железноводска.
Ей очень нравится здесь учиться, особенно увлекает дирижирование. Интерес девушки не
случаен: с детства вместе с мамой приходила в храм, помогала
приходу. И вот на три года нужно
полностью погрузиться не просто в учебу, но и в жизнь Пре-

ображенского прихода. На вопрос, не скучно ли жить и учиться в одном месте, Наташа отрицательно качает головой:
- Что вы, у нас так много событий каждый день! Недавно в
честь Дня православной книги к
нам приходили сотрудники краевой библиотеки с интересными
старинными изданиями, да и сами мы часто выступаем в городе,
нас приглашают музеи, художественная галерея, вузы.

ОТ ЛИТУРГИКИ
ДО АНГЛИЙСКОГО
Ученицам школы не просто
нравится петь, видя, с каким
особым чувством люди слушают их. Хочется и самим создавать свои хоры по примеру любимых преподавателей. Потому и не жалеют времени на репетиции, чтобы еще лучше звучали песнопения в храме. В течение Великого поста студентки участвовали в службах постоянно, ну а самая ответственная
и сложная, конечно, Пасхальная,
когда надо особенно постараться передать всю радость, торжественность праздника.
В учебной программе школы есть и богословские, и
церковно-практические дис-

циплины: основы вероучения
и
нравственности, история
церкви с древнейших времен,
Новозаветное
Писание - Евангелие, история
Русской церкви.
Профилирующими по праву считаются
литургика и богослужебные практики. Обязательна филологическая составляющая - церковнославянский и не
так давно добавленный английский языки. Ну
и, конечно, мощный блок музыкальных предметов: послушания на клиросе и
весь набор для формирования
профессионального музыканта
- теория музыки, сольфеджио,
гармония, анализ музыкальных
форм, музыкальная литература.
Количество часов, нагрузки - в
соответствии со стандартами
музыкального колледжа. Обязательны индивидуальные занятия по вокалу, фортепиано,
дирижированию, хор учебный и
хор богослужебный. Шесть раз
в неделю собираются на хоровые занятия, это кроме пения
на клиросе. В общем, загружены девчата весь день, да многие
еще и дополнительно в свободное время занимаются.
Проучившись три года, выпускницы распределяются служить по приходам. Некоторые,
успев выйти замуж за семинаристов, едут вместе с мужьямибатюшками к месту служения.
Этот вариант, по сути, идеальный, поскольку такая молодая
пара составляет прекрасный
тандем для церковного прихода. Другие девушки едут по
заявкам благочиний, тут главное условие, что им гарантируют жилье и приличную зарплату. Например, Марфа Чуйгук из Тырныауза (КабардиноБалкарская Республика), поступившая в школу после юридического колледжа по примеру под-

алист - кандидат искусствоведения Инна Мельникова, знаток народной музыки. При этом
следует понимать, что здесь не
просто поют, совершенствуя
вокальные данные. Певческая
культура православия старинная, воспитавшая многие поколения.
- Для верующего человека
пение - главная характеристика мира ангельского, - поясняет
отец Владимир. - Как ангелы живут? Они постоянно прославляют Господа. Актуальность певческих навыков неоспорима, иначе мы просто перестанем быть
православными. Когда мы хотим
что-то выразить, мы поем и в радости, и в печали. К сожалению,
процессы секуляризации в значительной мере отучили народ
от этих навыков. Но пора возвращаться к традиции хорового
пения, несущей серьезную социальную функцию. В хоре люди
учатся слышать друг друга, а это
очень важно! Кстати, у нас в крае
эти традиции хорошо развиты.
Достаточно вспомнить известного ставропольского педагога
и композитора Василия Дмитриевича Беневского… Вот почему
сегодня мы взаимодействуем и
дружим со многими музыкантами Ставрополя.
Непосредственное соседство общежития и храма делает жизнь прихода повседневной
жизнью студенток. И это правильно, считает отец Владимир:
девушки видят работу священника конкретно - и в облачении
на амвоне, и в рабочем кабинете; а участвуя в заботах о храме, постоянно общаясь с прихожанами, в некотором смысле освобождаются от возможных неверных представлений о
жизни церкви. С самостоятельным становлением Регентской
школы не утрачена ее связь с
семинарией, студентки и семинаристы часто сообща проводят
свои мероприятия, организуют
общественно значимые благотворительные акции. Кстати,
это нередко способствует созданию семей, впрочем, в последние годы тенденция изменилась, теперь церковная молодежь активнее выходит «в свет»,
за ограду церкви.
- Наши потенциальные абитуриенты - в церковных общинах.
Там, где берет начало осознание
церкви как единого богочеловеческого организма. Там, где человек проникается мыслью, что
церковь - это Тело Господне, что
Он - Глава, а мы - Его члены, размышляет отец Владимир. Понять это, принять - удел немногих… О таковых в Евангелии
сказано, что стали они на путь
избранных…

КТО УСЛЫШАЛ
ЗОВ БОЖИЙ
Отец Владимир полагает, что
настало время большей самостоятельности церковных приходов, они центры духовной
жизни, им содержать и регентов, и других многочисленных
сотрудников общин. Руководитель школы как истинный служитель церкви не сомневается:
всякий человек, посвятивший
себя Богу, не останется «холодным и голодным». При всей строгости порядков, действующих в
школе, здесь более всего ценится один из важных даров личности - свобода. Педагоги во главе с отцом Владимиром стара-

ются создать такие условия,
чтобы человек-ученик чувствовал не зависимость от человекаучителя, а свою внутреннюю ответственность перед Богом.
- К нам приходят те, кто услышал зов Божий. И мы рады, что,
несмотря на сложную экономическую ситуацию, школа успешно существует благодаря поддержке и вниманию руководства
епархии, лично владыки Кирилла.
Обучение, проживание, питание все бесплатно! Студентки получают стипендию, хоть и небольшую, но все же на карманные
расходы хватает. Будет возможность - обязательно добавим.
Рискую показаться несовременным, но считаю, что если мы встанем на путь зарабатывания денег,
то это будет уже другая организация. Если бы вдруг какие-то средства от школы пустить в производство, я бы тогда стал бизнесменом и, думаю, добился бы неплохих финансовых результатов.
Но я хочу быть воспитателем, настоятелем, священником, пастырем, духовником, для этого я более 20 лет назад пошел учиться в
семинарию...
Приучая воспитанниц к жизни по-настоящему православной, церковной, батюшка сам
ежедневно выступает им в этом
первым примером. Кстати, немало помогает ему супруга
Светлана, тоже музыкант, профессиональный дирижер, они
и познакомились у С. Кириллова в архиерейском хоре. А когда отца Владимира направили в
Регентскую школу, его молодая
матушка сразу вызвалась преподавать. Ему же в силу природной
скромности казалось, что их семьи здесь слишком много, старался, как он выражается, минимизировать ее участие... Но без
матушки Светланы невозможно
представить руководимый ею
учебный хор, да и кто лучше нее
подготовит новые концертные
программы, с которыми студентки часто выезжают на различные общественные акции. В дни
Великого поста, например, хор
школы выступал в Ставропольском государственном музеезаповеднике на встрече, посвященной 700-летию святого преподобного Сергия Радонежского и 25-летию Регентской школы.
Проникновенное исполнение духовных песнопений в музейном
зале нашло, как всегда, горячий
отклик аудитории, восхищенной нежным звучанием ангельских голосов. Встреча, по всеобщему признанию, дала возможность всем ее участникам проникнуться светлыми чувствами
грядущей Святой Пасхи.
НАТАЛЬЯ БЫКОВА.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

ДАТА

Сегодня - Всемирный день цирка
В Ставрополе прошла пресс-конференция
генерального директора Росгосцирка
Вадима Гаглоева (на снимке).

М

НОГИЕ жители края бывали на театральноцирковом шоу «Кракатук», которое на протяжении последних лет регулярно показывают в цирке Ставрополя. Так вот, В. Гаглоев - совладелец театра «Кракатук» и
сопродюсер его шоу, получивших Гран-при на международном фестивале во Франции.
Приезд директора Росгосцирка, назначенного на должность менее двух месяцев назад, - событие для Ставрополя
неординарное. За последние
полтора десятка лет предыдущие директора этого объединения (сейчас у него статус федерального казенного предприятия) ни разу не были в крае.
В первую очередь журналистов интересовала цель визита. Выяснилось, что новый гендиректор, приняв большое цирковое хозяйство России, решил
воочию увидеть все, чем ему
придется руководить, составил график объезда всех цирков объединения и, побывав в
Саратове и Сочи, приехал на
Ставрополье.
- Хочу посмотреть имущество

компании, программы, - сказал
Вадим Гаглоев. Все это ляжет в
основу «дорожной карты» по
проведению капитального ремонта и реконструкции зданий
цирков, общежитий да и вообще
программы дальнейшего развития Росгосцирка.
Хозяйство Вадиму
Гаглоеву
досталось не в
лучшем состоянии. Из 39 цирков, входящих в
корпорацию, сегодня работают
34. Причем далеко не все из
них рентабельны. (Для справки:
в прошлом году в 6840 спектаклях были заняты 1314 артистов
и 1667 животных). Ставропольский цирк дает прибыль, обходя даже некоторые городамиллионники.

Цирк в формате 3D

- Нужно традиции сохранять
(какой русский цирк без животных?) и приумножать, - говорит
В. Гаглоев, - но должны быть и
новые идеи, потому что только
они двигают компанию вперед.

В этом плане небезынтересна оценка, которую дал руководитель Росгосцирка программе Золотого цирка Никулина
«Шоу воды, огня и света», которая сейчас идет в Ставропольском цирке.
- Впечатление самое позитивное, - сказал он. - Шоу сделано профессионально, хорошие
артисты, замечательные номера. Все «в цвет» - и свет, и музыка, и режиссура.
Что же касается развития
циркового искусства в целом,
то чисто статистическая задача - довести количество ежедневных представлений в цирках до уровня дореволюционной
России. Тогда ежегодно в каждом из цирков страны шло 410
представлений. Сейчас в десятки раз меньше.
В Росгосцирке нет коллективов в каждом городе, где есть
здание цирка. Но есть единая
труппа. Это традиция еще Союзгосцирка, которую менять
не собираются. Более того, по
словам В. Гаглоева, зарубежные
коллеги пошли сейчас по нашему пути. Например, там труппы
из разных залов сейчас объе-

диняются в единые коллективы.
В смысле искусства современный цирк, в понимании Вадима Гаглоева, это уже не только дивертисмент (собрание различных номеров), а цельное драматическое произведение, рассказанное языком цирка. Именно такие программы сегодня
вызывают у зрителя интерес.
Он хочет шоу, хочет удивляться,
хочет видеть современные технологии. А цирк - это как раз та
площадка, где такие технологии
можно и нужно применять. Причем, считает гендиректор Росгосцирка, если театр - это искусство уровня 2D, то цирк - это
уже 3D, «когда зритель находится внутри самого действа».
Что же касается такого больного вопроса, как ремонт, то недавно на еженедельном рабочем заседании депутатов и руководителей подразделений аппарата Думы края депутат Михаил Кузьмин просил обратить
внимание на состояние здания
цирка в Ставрополе. Парламентарии приняли решение изучить положение дел и по возможности оказать помощь этому учреждению.

Но часть средств на капремонт (помимо выделяемых Минкультом России) все же должен
заработать сам Росгосцирк.
Пока же, констатировал гендиректор, в прошлом году не удалось выполнить план капитального ремонта: должны были отремонтировать шесть цирков, а
в итоге сделан только один - в
Сочи. Стоимость его ремонта 225 миллионов рублей. Так что
порядок цен не дает надежды
на скорое решение ремонтных
проблем цирков России, в том
числе и ставропольского.
Вадим Гаглоев объявил на
пресс-конференции, что директор Ставропольского цирка
Светлана Мосина уже таковым
не является. Теперь она заместитель генерального директора Росгосцирка по координации
работы цирков страны. В. Гаглоев особо подчеркнул, что весомые результаты работы нашего
цирка - это «заслуга руководства, менеджеров и обслуживающего персонала».
ВАЛЕНТИНА ЛЕЗВИНА.
Фото автора.
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края
28 марта 2014 г.

г. Ставрополь

№ 114-п

О Порядке формирования и использования
бюджетных ассигнований инвестиционного фонда
Ставропольского края
В соответствии со статьей 1792 Бюджетного кодекса Российской
Федерации и Законом Ставропольского края «Об инвестиционной
деятельности в Ставропольском крае»
Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований инвестиционного фонда Ставропольского края.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Правительства Ставропольского
края - министра финансов Ставропольского края Калинченко Л.А.
и заместителя председателя Правительства Ставропольского края
Мурга А.Ю.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день
после дня его официального опубликования.
Временно исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Ставропольского края
от 28 марта 2014 г. № 114-п
ПОРЯДОК
формирования и использования бюджетных ассигнований инвестиционного фонда Ставропольского края
I. Общие положения
1. Настоящий Порядок регламентирует механизм формирования
и использования бюджетных ассигнований инвестиционного фонда
Ставропольского края (далее - краевой инвестиционный фонд) для
реализации на территории Ставропольского края инвестиционных
проектов, осуществляемых на принципах государственно-частного
партнерства (далее - инвестиционные проекты), а также устанавливает процедуру отбора инвестиционных проектов, основные требования к инвестиционным проектам и инвесторам инвестиционных
проектов, проведения контроля и мониторинга хода их реализации.
Для целей настоящего Порядка под инвесторами понимаются
юридические лица или создаваемые на основе договора о совместной деятельности и не имеющие статуса юридического лица объединения юридических лиц; физические лица, зарегистрированные
в установленном порядке и осуществляющие предпринимательскую
деятельность без образования юридического лица, а также иные
физические лица; государственные органы; органы местного самоуправления; иностранные субъекты предпринимательской деятельности, которые осуществляют капитальные вложения в Ставропольском крае с использованием собственных средств и (или) привлеченных средств в соответствии с федеральным законодательством
и законодательством Ставропольского края.
2. Краевой инвестиционный фонд формируется за счет средств
бюджета Ставропольского края, средств Инвестиционного фонда
Российской Федерации, поступивших в бюджет Ставропольского
края, подлежащих использованию в целях реализации на территории Ставропольского края инвестиционных проектов.
3. Объем бюджетных ассигнований краевого инвестиционного
фонда устанавливается законом Ставропольского края о бюджете
Ставропольского края на соответствующий финансовый год и плановый период.
Бюджетные ассигнования, предусмотренные в бюджете Ставропольского края на соответствующий финансовый год (далее - краевой бюджет) на оплату принятых и принимаемых расходных обязательств Ставропольского края по реализации инвестиционных
проектов, образуют годовой объем средств краевого инвестиционного фонда.
4. Бюджетные ассигнования краевого инвестиционного фонда
предоставляются в форме:
1) осуществления бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности Ставропольского
края (далее соответственно - государственная собственность, объекты государственной собственности) или предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований Ставропольского края
(далее - местные бюджеты) на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности муниципальных образований Ставропольского края (далее соответственно -муниципальная собственность, объекты муниципальной собственности), бюджетные инвестиции в которые осуществляются из местных
бюджетов, в рамках реализации инвестиционных проектов;
2) финансирования разработки проектной документации на объекты государственной собственности в рамках реализации инвестиционных проектов.
5. Бюджетные ассигнования краевого инвестиционного фонда
могут быть предоставлены в целях реализации инвестиционного
проекта в одной или нескольких формах, предусмотренных пунктом
4 настоящего Порядка.
II. Отбор инвестиционных проектов
6. Бюджетные ассигнования краевого инвестиционного фонда
предоставляются на конкурсной основе.
7. Отбор инвестиционных проектов проводится межведомственной конкурсной комиссией по конкурсному отбору инвестиционных
проектов, планируемых к реализации за счет средств инвестиционного фонда Ставропольского края (далее соответственно - конкурсная комиссия, конкурсный отбор инвестиционных проектов), состав
конкурсной комиссии и положение о ней утверждаются Правительством Ставропольского края.
Организатором проведения конкурсного отбора инвестиционных
проектов является министерство экономического развития Ставропольского края (далее - министерство), которое своим приказом
утверждает положение о порядке проведения конкурсного отбора
инвестиционных проектов (далее -положение о порядке проведения конкурсного отбора инвестиционных проектов).
8. Принципы конкурсного отбора инвестиционных проектов:
1) обеспечение равных условий доступа к процедуре предоставления бюджетных ассигнований краевого инвестиционного фонда;
2) соответствие инвестиционных проектов критериям, определенным настоящим Порядком;
3) безубыточность инвестиционных проектов;
4) разделение рисков государства и инвесторов;
5) учет государственных и частных интересов.
9. Конкурсный отбор инвестиционных проектов осуществляется путем оценки эффективности инвестиционных проектов по следующим критериям:
экономическая и бюджетная эффективность инвестиционного
проекта, указанная в бизнес-плане инвестиционного проекта, разработанного в соответствии с Методическими рекомендациями по
оценке эффективности инвестиционных проектов, утвержденными Министерством экономики Российской Федерации, Министерством финансов Российской Федерации, Государственным комитетом Российской Федерации по строительной, архитектурной и жилищной политике от 21 июня 1999 г. № ВК 477 (далее - бизнес-план
инвестиционного проекта);
сроки экономической и бюджетной окупаемости инвестиционного проекта, указанные в бизнес-плане инвестиционного проекта;
наличие производственной базы и квалифицированных кадров
для реализации бизнес-плана инвестиционного проекта;
количество планируемых к созданию новых рабочих мест в ходе
реализации инвестиционного проекта, указанное в бизнес-плане
инвестиционного проекта;
уровень среднемесячной заработной платы работников, состоящих в трудовых отношениях с инвестором, к уровню среднекраевой
номинальной начисленной заработной плате по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики
по Ставропольскому краю.
Бизнес-план инвестиционного проекта должен включать в себя:
обоснование запрашиваемых объемов бюджетных ассигнований
Инвестиционного фонда Российской Федерации и (или) краевого
инвестиционного фонда;
расчеты показателей экономической и бюджетной эффективности инвестиционного проекта;
маркетинговый анализ инвестиционного проекта, включающий
SWOT-анализ, оценку целевого сегмента рынка и долю рынка, подтверждающий объемы и цены на реализуемые товары (услуги);
обоснование положительных социальных эффектов, связанных
с реализацией инвестиционного проекта.
Оценка эффективности инвестиционных проектов осуществляется конкурсной комиссией в соответствии с балльной шкалой показателей оценки эффективности инвестиционных проектов согласно приложению к настоящему Порядку.
10. Конкурсный отбор инвестиционных проектов осуществляется в отношении следующих категорий инвестиционных проектов:
1) инвестиционные проекты, планируемые к реализации с привлечением одновременно бюджетных ассигнований Инвестиционного
фонда Российской Федерации и бюджетных ассигнований краевого инвестиционного фонда (далее - инвестиционные проекты, претендующие на государственную поддержку за счет средств федерального бюджета и краевого бюджета) в целях строительства (реконструкции) объектов государственной собственности и (или) объектов муниципальной собственности;
2) инвестиционные проекты, планируемые к реализации с привлечением бюджетных ассигнований краевого инвестиционного фонда
(далее - инвестиционные проекты, претендующие на государственную поддержку за счет средств краевого бюджета) в целях строи-

тельства (реконструкции) объектов государственной собственности и (или) объектов муниципальной собственности.
11. При формировании документов для участия инвестиционного
проекта в конкурсном отборе инвестиционных проектов стоимостные показатели инвестиционного проекта рассчитываются и указываются в ценах, сложившихся по состоянию на I квартал текущего финансового года, и в ценах планового периода с учетом налога на добавленную стоимость (далее - стоимость инвестиционного проекта).
Сводный сметный расчет строительства объекта капитального
строительства представляется в ценах, которые применялись в положительном заключении государственной экспертизы на результаты инженерных изысканий и (или) заключении о достоверности использования направляемых на капитальные вложения средств федерального бюджета, краевого бюджета и местного бюджета, составленном в соответствии с требованиями пункта 3 статьи 14 Федерального закона «Об инвестиционной деятельности в Российской
Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» (далее - Федеральный закон), а также в ценах, сложившихся по состоянию на I квартал текущего финансового года.
В случае увеличения стоимости инвестиционного проекта, в рамках которого осуществляются бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности, дополнительное предоставление субсидий из краевого инвестиционного фонда местным бюджетам на
софинансирование объектов муниципальной собственности не допускается.
12. Инвестиционные проекты подлежат рассмотрению на заседании конкурсной комиссии в сроки, установленные положением о
порядке проведения конкурсного отбора инвестиционных проектов.
В случае несоответствия инвестиционного проекта и прилагаемых к нему документов, предусмотренных соответственно пунктами 18, 23 и 26, требованиям настоящего Порядка инвестору в течение 5 рабочих дней со дня заседания конкурсной комиссии направляется уведомление об отказе в допуске инвестиционного проекта
к конкурсному отбору инвестиционных проектов с указанием причин отказа.
13. Бюджетные ассигнования краевого инвестиционного фонда
могут быть предоставлены для реализации инвестиционного проекта, планируемого к реализации на территории нескольких субъектов Российской Федерации, включая территорию Ставропольского
края (далее - инвестиционные проекты, имеющие межрегиональное значение).
Особенности конкурсного отбора инвестиционных проектов, имеющих межрегиональное значение, устанавливаются соглашениями
между Правительством Ставропольского края и высшими органами
исполнительной власти других субъектов Российской Федерации.
III. Особенности конкурсного отбора инвестиционных проектов,
претендующих на государственную поддержку за счет
средств федерального бюджета и краевого бюджета, в целях
строительства (реконструкции) объектов государственной
собственности и (или) объектов муниципальной собственности
14. В рамках реализации инвестиционных проектов, претендующих на государственную поддержку за счет средств федерального
бюджета и краевого бюджета, в целях строительства (реконструкции) объектов государственной собственности и (или) объектов муниципальной собственности осуществляется строительство (реконструкция) объектов транспортной, энергетической и инженерной инфраструктуры государственной собственности и (или) муниципальной собственности, необходимой для обеспечения функционирования создаваемых инвестором объектов капитального строительства,
относящихся к объектам производства или инфраструктуры (далее
- объекты частной собственности инвестора).
15. Бюджетные ассигнования краевого инвестиционного фонда
предоставляются для реализации инвестиционных проектов, претендующих на государственную поддержку за счет средств федерального бюджета и краевого бюджета, в формах, предусмотренных подпунктом «1» пункта 4 настоящего Порядка.
16. Инвестиционные проекты, претендующие на государственную поддержку за счет средств федерального бюджета и краевого
бюджета, должны соответствовать требованиям и критериям, определенными нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, устанавливающими порядок распределения
и предоставления субсидий за счет бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Российской Федерации, а также следующим
требованиям:
1) наличие инвестора, подтвердившего готовность к участию в
реализации инвестиционного проекта, претендующего на государственную поддержку за счет средств федерального бюджета и краевого бюджета (далее для целей настоящего раздела - инвестор,
инвестиционный проект);
2) доля финансирования инвестиционного проекта за счет
средств инвестора (инвесторов) должна составлять не менее 50
процентов;
3) соответствие приоритетным направлениям инвестиционной
деятельности на территории Ставропольского края;
4) планируемое достижение положительных экономических, бюджетных и социальных эффектов, связанных с реализацией инвестиционного проекта;
5) наличие обоснования необходимости использования средств
Инвестиционного фонда Российской Федерации и краевого инвестиционного фонда при реализации инвестиционного проекта;
6) стоимость инвестиционного проекта должна составлять не менее 500 млн рублей;
7) период, на который предусматриваются бюджетные ассигнования Инвестиционного фонда Российской Федерации и краевого
инвестиционного фонда для реализации инвестиционного проекта, не должен превышать 5 лет;
8) в рамках реализации инвестиционного проекта должно осуществляться создание новых рабочих мест.
17. Инвесторы должны соответствовать требованиям и критериям, определенными нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, устанавливающими порядок распределения и предоставления субсидий за счет бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Российской Федерации, и не должны:
1) находиться в стадии реорганизации или ликвидации;
2) иметь в собственности имущество, на которое в установленном порядке наложен арест или обращено взыскание;
3) иметь просроченную задолженность по кредитам, предоставленным за счет средств краевого бюджета;
4) иметь задолженность по уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты всех уровней бюджетной системы
Российской Федерации, а также во внебюджетные фонды.
18. Для участия в конкурсном отборе инвестиционных проектов
инвестор, планирующий к реализации инвестиционный проект, претендующий на государственную поддержку за счет средств федерального бюджета и краевого бюджета, предусмотренную пунктом
14 настоящего Порядка, представляет в министерство следующие
документы:
1) заявление на участие в конкурсном отборе инвестиционных
проектов по форме, утверждаемой министерством;
2) бизнес-план инвестиционного проекта;
3) копия решения уполномоченного органа управления инвестора о его участии в реализации инвестиционного проекта с указанием объема инвестиций и доли собственных и привлеченных средств
инвестора, направляемых на реализацию инвестиционного проекта, перечня объектов частной собственности инвестора, и сроков
их создания;
4) нотариально заверенные копии учредительных документов инвестора и всех изменений к ним;
5) копия положительного заключения государственной экспертизы на результаты инженерных изысканий и проектную документацию (включая смету на строительство) в отношении каждого объекта капитального строительства, поступающего в государственную
собственность и (или) муниципальную собственность в рамках реализации инвестиционного проекта;
6) копия положительного заключения о достоверности использования направляемых на капитальные вложения средств федерального бюджета, краевого бюджета и местного бюджета, полученных в
порядке, установленном соответственно нормативными правовыми
актами Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края, правовыми актами муниципальных образований Ставропольского края в соответствии с Федеральным законом, а также сводный сметный расчет строительства
каждого из объектов капитального строительства, поступающего в
государственную собственность и (или) муниципальную собственность в рамках реализации инвестиционного проекта;
7) копия положительного заключения государственной экспертизы на результаты инженерных изысканий и проектную документацию (включая смету на строительство) в отношении каждого объекта капитального строительства, поступающего в частную собственность инвестора в рамках реализации инвестиционного проекта, а
также сводный сметный расчет стоимости строительства каждого
такого объекта капитального строительства;
8) заключение государственного унитарного предприятия Ставропольского края «Управляющая компания инвестиционного и инновационного развития Ставропольского края» об экономической
и бюджетной эффективности инвестиционного проекта;
9) справка с указанием среднесписочной численности работников, состоящих в трудовых отношениях с инвестором, и среднего
уровня заработной платы по категориям работающих за отчетный
финансовый год и на последнюю отчетную дату.
IV. Особенности конкурсного отбора инвестиционных проектов,
претендующих на государственную поддержку за счет средств
краевого бюджета, в целях строительства (реконструкции)
объектов государственной собственности и (или) объектов
муниципальной собственности
19. В рамках реализации инвестиционных проектов, претендующих на государственную поддержку за счет средств краевого
бюджета, в целях строительства (реконструкции) объектов государственной собственности и (или) объектов муниципальной соб-

ственности осуществляется строительство (реконструкция) объектов транспортной, энергетической и инженерной инфраструктуры
государственной собственности и (или) муниципальной собственности, необходимой для обеспечения функционирования создаваемых инвестором объектов частной собственности.
20. Бюджетные ассигнования краевого инвестиционного фонда
предоставляются для реализации инвестиционных проектов, претендующих на государственную поддержку за счет средств краевого бюджета, в формах, предусмотренных подпунктом «1» пункта
4 настоящего Порядка.
21. Инвестиционные проекты, претендующие на государственную поддержку за счет средств краевого бюджета, должны соответствовать следующим критериям и требованиям:
1) наличие инвестора, подтвердившего готовность к участию в
реализации инвестиционного проекта, претендующего на государственную поддержку за счет средств краевого бюджета (далее для
целей настоящего раздела - инвестор, инвестиционный проект);
2) доля финансирования инвестиционного проекта за счет
средств инвестора (инвесторов) должна составлять не менее 50
процентов;
3) соответствие приоритетным направлениям инвестиционной
деятельности на территории Ставропольского края;
4) планируемое достижение положительных экономических, бюджетных и социальных эффектов, связанных с реализацией инвестиционного проекта;
5) наличие обоснования необходимости использования средств
краевого инвестиционного фонда при реализации инвестиционного проекта;
6) стоимость инвестиционного проекта должна составлять не менее 300 млн рублей;
7) период, на который предусматриваются бюджетные ассигнования краевого инвестиционного фонда для реализации инвестиционного проекта, не должен превышать 5 лет;
8) в рамках реализации инвестиционного проекта должно осуществляться создание новых рабочих мест.
22. Инвесторы не должны:
1) находится в стадии реорганизации или ликвидации;
2) иметь в собственности имущество, на которое в установленном порядке наложен арест или обращено взыскание;
3) иметь просроченную задолженность по кредитам, предоставленным за счет средств краевого бюджета;
4) иметь задолженность по уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты всех уровней бюджетной системы
Российской Федерации, а также во внебюджетные фонды.
23. Для участия в конкурсном отборе инвестиционных проектов
инвестор, планирующий к реализации инвестиционный проект, претендующий на государственную поддержку за счет средств краевого
бюджета, предусмотренную пунктом 19 настоящего Порядка, представляет в министерство следующие документы:
1) заявление на участие в конкурсном отборе инвестиционных
проектов по форме, утверждаемой министерством;
2) бизнес-план инвестиционного проекта;
3) копия решения уполномоченного органа управления инвестора об участии в реализации инвестиционного проекта с указанием
объема инвестиций и доли собственных и привлеченных средств
инвестора, направляемых на реализацию инвестиционного проекта, перечня объектов частной собственности инвестора, и сроков
их создания;
4) нотариально заверенные копии учредительных документов инвестора и всех изменений к ним;
5) копия положительного заключения государственной экспертизы на результаты инженерных изыскании и проектную документацию (включая смету на строительство) в отношении каждого объекта капитального строительства, поступающего в государственную
собственность и (или) муниципальную собственность в рамках реализации инвестиционного проекта;
6) копия положительного заключения о достоверности использования направляемых на капитальные вложения средств краевого
бюджета и местного бюджета, полученных в порядке, установленном соответственно нормативными правовыми актами Ставропольского края, правовыми актами муниципальных образований Ставропольского края, а также сводный сметный расчет строительства
каждого из объектов капитального строительства, поступающего в
государственную собственность и (или) муниципальную собственность в рамках реализации инвестиционного проекта;
7) копия положительного заключения государственной экспертизы на результаты инженерных изысканий и проектную документацию (включая смету на строительство) в отношении каждого объекта капитального строительства, поступающего в частную собственность инвестора в рамках реализации инвестиционного проекта, а
также сводный сметный расчет стоимости строительства каждого
такого объекта капитального строительства;
8) заключение государственного унитарного предприятия Ставропольского края «Управляющая компания инвестиционного и инновационного развития Ставропольского края» об экономической
и бюджетной эффективности инвестиционного проекта;
9) справка с указанием среднесписочной численности работников, состоящих в трудовых отношениях с инвестором, и среднего
уровня заработной платы по категориям работающих за отчетный
финансовый год и на по следнюю отчетную дату.
V. Особенности конкурсного отбора инвестиционных проектов,
претендующих на государственную поддержку за счет средств
краевого бюджета, в целях разработки проектной документации
на объекты государственной собственности
24. В рамках реализации инвестиционных проектов, претендующих на государственную поддержку за счет средств краевого бюджета, в целях разработки проектной документации на объекты государственной собственности осуществляется разработка проектной
документации на строительство (реконструкцию) объектов транспортной, энергетической и инженерной инфраструктуры государственной собственности, необходимой для обеспечения функционирования создаваемых инвестором объектов капитального строительства.
25. Бюджетные ассигнования краевого инвестиционного фонда
предоставляются в отношении инвестиционных проектов, претендующих на государственную поддержку за счет средств краевого
бюджета, по которым отсутствует проектная документация, в форме, предусмотренной подпунктом «2» пункта 4 настоящего Порядка,
в том числе в целях предоставления в дальнейшем на этапе строительства государственной поддержки, предусмотренной разделами III и IV настоящего Порядка.
26. Для участия в конкурсном отборе инвестиционных проектов
инвестор, планирующий к реализации инвестиционный проект, претендующий на государственную поддержку за счет средств краевого
бюджета (далее для целей настоящего пункта - инвестор, инвестиционный проект), предусмотренную пунктом 24 настоящего Порядка, представляет в министерство следующие документы;
1) заявление на участие в конкурсном отборе инвестиционных
проектов по форме, утверждаемой министерством;
2) бизнес-план инвестиционного проекта;
3) копия решения уполномоченного органа управления инвестора об участии в реализации инвестиционного проекта с указанием
объема инвестиций и доли собственных и привлеченных средств
инвестора, направляемых на реализацию инвестиционного проекта, перечня объектов частной собственности инвестора, и сроков
их создания;
4) нотариально заверенные копии учредительных документов инвестора и всех изменений к ним;
5) проект технического задания на разработку проектной документации на объекты государственной собственности, предполагаемые к созданию в рамках реализации инвестиционного проекта;
6) копия положительного заключения государственной экспертизы на результаты инженерных изысканий и проектную документацию (включая смету на строительство) в отношении каждого объекта капитального строительства, поступающего в частную собственность инвестора в рамках реализации инвестиционного проекта, а
также сводный сметный расчет стоимости строительства каждого
такого объекта капитального строительства;
7) заключение государственного унитарного предприятия Ставропольского края «Управляющая компания инвестиционного и инновационного развития Ставропольского края» об экономической
и бюджетной эффективности инвестиционного проекта;
8) справка с указанием среднесписочной численности работников, состоящих в трудовых отношениях с инвестором, и среднего
уровня заработной платы по категориям работающих за отчетный
финансовый год и на последнюю отчетную дату.
VI. Порядок представления документов в рамках
информационного межведомственного и межуровневого
взаимодействия и в электронном виде
27. Для предоставления бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Российской Федерации и (или) краевого инвестиционного фонда министерство в рамках информационного межведомственного и межуровневого взаимодействия в течение 5 рабочих
дней со дня получения документов, указанных в пунктах 18, 23 и 26
настоящего Порядка, запрашивает следующую информацию об инвесторе по месту его регистрации:
1) в территориальных органах Федеральной налоговой службы:
сведения об исполнении инвестором обязанности по уплате налогов и сборов;
сведения об инвесторе, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц (для юридических лиц);
сведения об инвесторе, содержащиеся в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей);
2) в территориальных органах Пенсионного фонда Российской
Федерации - сведения о состоянии расчетов инвестора по страховым взносам, пеням и штрафам;
3) в территориальных органах Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии - сведения об инвесторе, содержащиеся в Едином государственном реестре прав на
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недвижимое имущество и сделок с ним о правах отдельного лица на
имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимого имущества;
4) в территориальных органах Федеральной службы судебных
приставов - сведения об отсутствии в собственности инвестора имущества, на которое в установленном порядке наложен арест или обращено взыскание;
5) в министерстве финансов Ставропольского края - сведения
о заемных средствах, предоставленных инвестору за счет средств
краевого бюджета.
28. Документы, указанные в пунктах 18, 23 и 26 настоящего Порядка, могут быть представлены инвестором в форме электронных документов в порядке, установленном постановлением Правительства
Российской Федерации от 7 июля 2011 г. № 553 «О порядке оформления и представления заявлений и иных документов, необходимых
для предоставления государственных и (или) муниципальных услуг,
в форме электронных документов».
29. Инвестор вправе представить документы, содержащие сведения, указанные в пункте 27 настоящего Порядка, в министерство
по собственной инициативе.
30. Инвестор несет ответственность за достоверность представляемых им в министерство сведений и документов в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
VII. Права и обязанности участников инвестиционных проектов
по обеспечению реализации инвестиционных проектов
31. После принятия решения об отборе инвестиционного проекта и решения о предоставлении бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Российской Федерации (инвестиционные проекты,
претендующие на государственную поддержку за счет средств федерального бюджета и краевого бюджета) объекты государственной собственности и объекты муниципальной собственности подлежат включению в краевую адресную инвестиционную программу на
текущий год и плановый период в установленном Правительством
Ставропольского края порядке (далее - краевая адресная инвестиционная программа).
В двухмесячный срок после включения соответствующих объектов капитального строительства в краевую адресную инвестиционную программу между Министерством регионального развития Российской Федерации, Правительством Ставропольского края, органом местного самоуправления муниципального образования Ставропольского края (в случае если в рамках инвестиционного проекта
предполагается строительство (реконструкция) объектов муниципальной собственности) и инвестором заключается инвестиционное соглашение о совместной реализации и финансировании инвестиционного проекта (далее соответственно - участники инвестиционного проекта, инвестиционное соглашение, стороны инвестиционного соглашения), которое должно содержать:
1) предмет инвестиционного соглашения с описанием работ, выполняемых в рамках реализации инвестиционного проекта (по проведению инженерных изысканий, проектированию, строительству
и вводу в эксплуатацию объектов государственной собственности,
объектов муниципальной собственности и объектов частной собственности) с указанием этапов, сроков выполнения таких работ,
их характеристик и результатов;
2) условия и формы предоставления бюджетных ассигнований
Инвестиционного фонда Российской Федерации и бюджетных ассигнований краевого инвестиционного фонда;
3) общую стоимость работ, выполняемых в рамках реализации
инвестиционного проекта и объем средств, направляемых на реализацию инвестиционного проекта каждым из участников инвестиционного проекта с разбивкои по источникам их финансирования;
4) сроки реализации инвестиционного проекта;
5) план-график реализации инвестиционного проекта, основанный на принципе синхронизации действий участников инвестиционного проекта по финансированию и выполнению работ, выполняемых в рамках реализации инвестиционного проекта;
6) перечень обязательных к достижению показателей, характеризующих получение экономического и (или) иного полезного для Ставропольского края эффекта от реализации инвестиционного проекта;
7) форму отчета, порядок и сроки предоставления отчета;
8) права и обязанности сторон инвестиционного соглашения;
9) порядок совместного управления реализацией инвестиционного проекта сторонами инвестиционного соглашения и взаимного контроля за исполнением обязательств, предусмотренных инвестиционным соглашением;
10) сведения о правах на имущество, созданное в ходе реализации инвестиционного проекта (сведения о правах на разработанную
проектную документацию - в случае если в рамках инвестиционного проекта предусмотрено проектирование объектов капитального
строительства; перечень объектов капитального строительства, поступающих в государственную собственность и (или) муниципальную собственность, а также в частную собственность инвестора - в
случае если в рамках инвестиционного проекта предусмотрено строительство (реконструкция) объектов капитального строительства);
11) условия, порядок и последствия расторжения инвестиционного соглашения и внесения в него изменений;
12) ответственность сторон инвестиционного соглашения за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных инвестиционным соглашением, включая условие об
ответственности сторон инвестиционного соглашения в случае нарушения своих обязательств по финансированию инвестиционного проекта на срок более трех месяцев в виде уплаты процентов по
ставке рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за период задержки такого финансирования;
13) право министерства на контроль и мониторинг хода реализации инвестиционного проекта, а также право требовать расторжения инвестиционного соглашения и возмещения инвестором убытков в случае нарушения им своих обязательств, предусмотренных
инвестиционным соглашением.
Инвестиционное соглашение может содержать иные положения, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации, устанавливающими порядок распределения и предоставления субсидий за счет бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края об инвестиционной деятельности
и о государственно-частном партнерстве.
32. Участники инвестиционного проекта несут ответственность
за реализацию инвестиционного проекта, целевое и эффективное
использование бюджетных и внебюджетных средств и выполнение
обязательств, предусмотренных инвестиционным соглашением, в
соответствии с решением об отборе инвестиционного проекта и решением о предоставлении бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Российской Федерации и бюджетных ассигновании краевого инвестиционного фонда.
VIII. Контроль и мониторинг хода инвестиционных проектов
33. Контроль и мониторинг хода реализации инвестиционных проектов, получивших государственную поддержку за счет средств федерального бюджета и краевого бюджета, осуществляется министерством в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, устанавливающими порядок распределения и
предоставления субсидий за счет бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Российской Федерации.
34. Контроль и мониторинг хода реализации инвестиционных
проектов, получивших государственную поддержку за счет краевого бюджета, осуществляется министерством в соответствии с
нормативными правовыми актами Ставропольского края об инвестиционной деятельности и о государственно-частном партнерстве.
Приложение
к Порядку формирования и использования
бюджетных ассигнований инвестиционного
фонда Ставропольского края
БАЛЛЬНАЯ ШКАЛА
показателей оценки эффективности инвестиционных проектов, осуществляемых на принципах государственно-частного партнерства
и реализуемых на территории Ставропольского края
1. Показатели оценки эффективности инвестиционных проектов,
осуществляемых на принципах государственно-частного партнерства и реализуемых на территории Ставропольского края (далее инвестиционные проекты):
1.1. Экономическая и бюджетная эффективность инвестиционного проекта, указанная в бизнес-плане инвестиционного проекта,
разработанного в соответствии с Методическими рекомендациями
по оценке эффективности инвестиционных проектов, утвержденными Министерством экономики Российской Федерации, Министерством финансов Российской Федерации, Государственным комитетом Российской Федерации по строительной, архитектурной и жилищной политике от 21 июня 1999 г. № ВК 477 (далее - бизнес-план
инвестиционного проекта):
1.1.1. Экономическая эффективность инвестиционного проектачистый доход по бизнес-плану инвестиционного проекта по отношению к затратам:
больше или равен 1-100 баллов;
меньше 1 - 0 баллов.
1.1.2. Бюджетная эффективность инвестиционного проекта величина планируемых налоговых платежей в бюджет Ставропольского края и бюджет соответствующего муниципального образования Ставропольского края по отношению к размеру предоставленных бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Российской Федерации и (или) бюджетных ассигнований инвестиционного
фонда Ставропольского края (далее - государственная поддержка):
больше или равна 1 - 100 баллов;
от 0,51 до 0,99 включительно - 75 баллов;
от 0,26 до 0,50 включительно - 50 баллов;
до 0,25 включительно - 0 баллов.
1.2. Сроки экономической и бюджетной окупаемости инвестиционного проекта, указанные в бизнес-плане инвестиционного проекта:
1.2.1. Срок экономической окупаемости инвестиционного проекта:
до 5 лет - 100 баллов;
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от 5 до 10 лет - 50 баллов;
от 10 лет и выше - 0 баллов.
1.2.2. Срок бюджетной окупаемости инвестиционного проекта:
до 5 лет - 100 баллов;
от 5 до 10 лет - 50 баллов;
от 10 лет и выше - 0 баллов.
1.3. Наличие производственной базы и квалифицированных кадров для реализации бизнес-плана инвестиционного проекта:
1.3.1. Наличие производственной базы:
наличие - 100 баллов;
отсутствие - 0 баллов.
1.3.2. Наличие квалифицированных кадров:
наличие - 100 баллов;
отсутствие - 0 баллов.
1.4. Количество планируемых к созданию новых рабочих мест в ходе реализации инвестиционного проекта, указанное в бизнес-плане
инвестиционного проекта:
свыше 250 новых рабочих мест - 100 баллов;
от 101 до 250 новых рабочих мест включительно - 75 баллов;
от 1 до 100 новых рабочих мест включительно - 50 баллов;
не предусмотрено создание новых рабочих мест - 0 балов.
1.5. Уровень среднемесячной заработной платы работников, состоящих в трудовых отношениях с инвестором*, к уровню среднекраевой номинальной начисленной заработной плате по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ставропольскому краю:
соответствует или превышает среднекраевой - 100 баллов;
ниже среднекраевого на 20 процентов - 75 баллов;
ниже среднекраевого более чем на 20 процентов, но не более чем
на 50 процентов - 50 баллов;
ниже среднекраевого более чем на 50 процентов - 0 баллов.
2. Оценка эффективности инвестиционного проекта производится по следующей формуле:
к
Э = б i ½ p i, где
i =1
Э -эффективность инвестиционного проекта;
б i - балл оценки i-гo показателя оценки эффективности инвестиционного проекта;
p i - значение весового коэффициента i-гo показателя оценки эффективности инвестиционного проекта;
к - общее число показателей оценки эффективности инвестиционного проекта.
Сумма значений весовых коэффициентов по всем показателям
оценки эффективности инвестиционных проектов равна 1,0.
Значения весовых коэффициентов показателей оценки эффективности инвестиционных проектов приведены в таблице 1.
Таблица 1
ЗНАЧЕНИЯ
весовых коэффициентов показателей оценки эффективности
инвестиционных проектов

№
п/п

1.

2.

3.

4.

5.

Значение
весового коэффициента покаНаименование показателя оценки
зателя оценки
эффективности инвестиционного проекта
эффективности инвестиционного проекта
Экономическая и бюджетная эффектив0,30
ность инвестиционного проекта, указанная
в бизнес-плане инвестиционного проекта
в том числе:
экономическая эффективность инвестици0,15
онного проекта
0,15
бюджетная эффективность инвестиционного проекта
0,30
Сроки экономической и бюджетной окупаемости инвестиционного проекта, указанные
в бизнес-плане инвестиционного проекта
в том числе:
0,15
срок экономической окупаемости инвестиционного проекта
срок бюджетной окупаемости инвестицион0,15
ного проекта
Наличие производственной базы и квалифи0,10
цированных кадров для реализации бизнесплана инвестиционного проекта
в том числе:
наличие производственной базы
0,05
наличие квалифицированных кадров
0,05
0,15
Количество планируемых к созданию новых
рабочих мест в ходе реализации инвестиционного проекта, указанное в бизнес-плане
инвестиционного проекта
Уровень среднемесячной заработной платы
0,15
работников, состоящих в трудовых отношениях с инвестором, к уровню среднекраевой
номинальной начисленной заработной плате
по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ставропольскому краю
Итого
1,00

Максимально возможная оценка эффективности инвестиционного проекта - 100 баллов.
Оценка соответствия инвестиционного проекта показателям
оценки эффективности инвестиционного проекта приведена в таблице 2.
Таблица 2
ОЦЕНКА
соответствия инвестиционного проекта показателям оценки
эффективности инвестиционного проекта

№
п/п

1.

2.

3.

4.

5.

ЗначеЗначение
ние повесовоказатего коэфля оценфициента
ки эф- Балл показатеНаименование показателя оценфектив- оцен- ля оценки эффективности инвестиционности
ки ки эффекного проекта
инве(б i) тивности
стициинвестонноционного прого проекекта
та (p i)
0,30
Экономическая и бюджетная
эффективность инвестиционного проекта, указанная в бизнес-плане инвестиционного
проекта
в том числе:
0,15
экономическая эффективность
инвестиционного проекта
бюджетная эффективность ин0,15
вестиционного проекта
Сроки экономической и бюджетной окупаемости инвестиционного проекта, указанные в
бизнес-плане инвестиционного проекта
в том числе:
срок экономической окупаемо0,15
сти инвестиционного проекта
срок бюджетной окупаемости
0,15
инвестиционного проекта
0,10
Наличие производственной
базы и квалифицированных
кадров для реализации бизнес-плана инвестиционного
проекта
в том числе:
наличие производственной
0,05
базы
наличие квалифицированных
0,05
кадров
0,15
Количество планируемых к созданию новых рабочих мест в ходе реализации инвестиционного проекта, указанное в бизнесплане инвестиционного проекта
Уровень среднемесячной за0,15
работной платы работников,
состоящих в трудовых отношениях с инвестором, к уровню
среднекраевой номинальной
начисленной заработной плате по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ставропольскому краю

Средневзвешенный
балл
(б i х р i)

3. Государственная поддержка не предоставляется на реализа-

цию инвестиционного проекта, набравшего по результатам оценки
эффективности инвестиционного проекта менее 60 баллов.
4. При равных показателях оценки эффективности инвестиционного проекта предпочтение отдается инвестиционному проекту, имеющему лучшие показатели оценки его бюджетной эффективности.
_________________________
* Инвесторы - это юридические лица или создаваемые на основе договора о совместной деятельности и не имеющие статуса юридического лица
объединения юридических лиц; физические лица, зарегистрированные в
установленном порядке и осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, а также иные физические лица;
государственные органы; органы местного самоуправления; иностранные
субъекты предпринимательской деятельности, которые осуществляют капитальные вложения в Ставропольском крае с использованием собственных средств и (или) привлеченных средств в соответствии с федеральным
законодательством и законодательством Ставропольского края.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края
28 марта 2014 г.

г. Ставрополь

№ 119-п

О внесении изменений в постановление
Правительства Ставропольского края
от 18 февраля 2009 г. № 35-п «О некоторых мерах
по реализации Закона Ставропольского края
«О государственной поддержке производства
винограда и винодельческой продукции
в Ставропольском крае»
Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Правительства Ставропольского края от 18 февраля 2009 г.
№ 35-п «О некоторых мерах по реализации Закона Ставропольского
края «О государственной поддержке производства винограда и винодельческой продукции в Ставропольском крае» (с изменениями,
внесенными постановлениями Правительства Ставропольского края
от 17 марта 2010 г. № 86-п, от 17 ноября 2010 г. № 384-п, от 20 апреля 2011 г. № 155-п, от 27 апреля 2011 г. № 157-п, от 15 июня 2011 г.
№ 233-п, от 03 октября 2011 г. № 397-п и от 15 февраля 2012 г. № 46-п).
2. Признать утратившими силу:
подпункты 1.2 и 1.3 постановления Правительства Ставропольского края от 18 февраля 2009 г. № 35-п «О некоторых мерах по реализации Закона Ставропольского края «О государственной поддержке производства винограда и винодельческой продукции в
Ставропольском крае»;
абзац пятый подпунктов 2.1.1 и 2.2.1 изменений, внесенных в некоторые постановления Правительства Ставропольского края по вопросам государственной поддержки сельскохозяйственного производства, утвержденных постановлением Правительства Ставропольского края от 17 марта 2010 г, № 86-п;
постановление Правительства Ставропольского края от 17 ноября 2010 г. № 384-п «О внесении изменений в постановление Правительства Ставропольского края от 18 февраля 2009 г. № 35-п «О некоторых мерах по реализации Закона Ставропольского края «О государственной поддержке производства винограда и винодельческой продукции в Ставропольском крае»;
постановление Правительства Ставропольского края от 20 апреля 2011 г. № 155-п «О внесении изменений в Порядок предоставления
за счет средств бюджета Ставропольского края субсидий по затратам, связанным с производством столовых и марочных вин, коньяков, приобретением технологического оборудования для заводов
первичного и вторичного виноделия, утвержденный постановлением
Правительства Ставропольского края от 18 февраля 2009 г. № 35-п»;
подпункт «4» подпунктов 3.1 и 3.2 изменений, внесенных в некоторые постановления Правительства Ставропольского края по вопросам государственной поддержки сельскохозяйственного производства, утвержденных постановлением Правительства Ставропольского края от 27 апреля 2011 г. № 157-п;
пункт 3 изменений, внесенных в некоторые постановления Правительства Ставропольского края по вопросам государственной
поддержки сельскохозяйственного производства, утвержденных
постановлением Правительства Ставропольского края от 15 июня
2011 г. № 233-п;
пункт 2 изменений, внесенных в некоторые постановления Правительства Ставропольского края по вопросам государственной
поддержки сельскохозяйственного производства, утвержденных
постановлением Правительства Ставропольского края от 03 октября 2011 г. № 397-п;
подпункты «3» - «5» подпунктов З.1 и 3.2 изменений, внесенных в
некоторые постановления Правительства Ставропольского края по
вопросам государственной поддержки сельскохозяйственного производства, утвержденных постановлением Правительства Ставропольского края от 15 февраля 2012 г. № 46-п.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя председателя Правительства Ставропольского края Великданя Н.Т. и заместителя председателя Правительства Ставропольского края - министра финансов Ставропольского края Калинченко Л.А.
4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день
после дня его официального опубликования и распространяется на
правоотношения, возникшие с 01 января 2014 года.
Временно исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Ставропольского края
от 28 марта 2014 г. № 119-п
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Правительства Ставропольского
края от 18 февраля 2009 г. № 35-п «О некоторых мерах по реализации Закона Ставропольского края «О государственной поддержке производства винограда и винодельческой продукции в Ставропольском крае»
1. Пункт 1 дополнить подпунктами «1.5» и «1.6» следующего содержания:
«1.5. Порядок предоставления за счет средств бюджета Ставропольского края субсидий по затратам, связанным с выращиванием
посадочного материала виноградных насаждений.
1.6. Порядок предоставления за счет средств бюджета Ставропольского края субсидий по затратам, связанным с раскорчевкой
виноградных насаждений, имеющих возраст свыше 20 лет или пострадавших от чрезвычайных ситуаций.».
2. В Порядке предоставления за счет средств бюджета Ставропольского края субсидий по закладке и уходным работам за молодыми виноградниками и затратам, связанным с производством укрывных европейских сортов винограда:
2.1. В абзаце первом пункта 3 слова «краевом бюджете на соответствующий финансовый год» заменить словами «бюджете Ставропольского края на очередной финансовый год и плановый период».
2.2. В пункте 4:
абзац шестой признать утратившим силу;
в абзаце девятом слова «краевой программы «Развитие сельского хозяйства в Ставропольском крае на 2010-2012 годы» заменить
словами «государственной программы Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства», утвержденной постановлением Правительства Ставропольского края от 28 декабря 2012 г. № 536-п»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«наличие согласия получателя на осуществление министерством
и органами государственного финансового контроля Ставропольского края проверок соблюдения получателем условий, целей и порядка предоставления субсидии, за исключением организаций, указанных в пункте 5 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации.».
2.3. Пункты 6 и 61 изложить в следующей редакции:
«6. Предоставление субсидий получателям осуществляется на
основании следующих документов:
1) заявление на предоставление субсидии, содержащее согласие получателя, предусмотренное абзацем десятым пункта 4 настоящего Порядка, по форме, утверждаемой министерством (далее - заявление);
2) справка-расчет причитающихся сумм субсидии по форме,
утверждаемой министерством;
3) копии договоров на выполнение работ с приложением расшифровки фактических затрат, технологических карт, утвержденных руководителем получателя, и копий актов приемки выполненных работ
по изготовлению проектно-сметной документации, счетов, счетовфактур, платежных поручений, подтверждающих оплату выполненных работ, актов о приемке выполненных работ по форме № КС-2 в
соответствии с проектно-сметной документацией или технологической картой, справок о стоимости выполненных работ и затрат
по форме № КС-3, локальных смет из проектно-сметной документации, подтверждающих выполненные работы, заверенные руководителем получателя;
4) справки об использовании при закладке чистосортного посадочного материала, выращенного на территории Ставропольского
края, заверенные руководителем получателя;
5) копии сертификата сортовой идентификации и сертификата
качества на посадочный материал;
6) копии сведений о сборе урожая сельскохозяйственных культур
по форме федерального статистического наблюдения № 29-СХ или
сведений о сборе урожая сельскохозяйственных культур по форме
федерального статистического наблюдения № 2-фермер, заверенные руководителем получателя;
7) справка налогового органа об отсутствии просроченной задолженности по налогам и сборам.
Документы, предусмотренные подпунктами «1» - «6» настоящего пункта, представляются получателем в министерство непосред-

ственно или через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Ставропольском крае (далее - многофункциональный центр) не позднее 10 декабря текущего года.
Министерство в течение 5 рабочих дней со дня поступления документов, предусмотренных подпунктами «1» - «6» настоящего пункта, запрашивает в Управлении Федеральной налоговой службы по
Ставропольскому краю в рамках межведомственного информационного взаимодействия сведения о наличии (отсутствии) у получателя просроченной задолженности по налогам и сборам. Получатель вправе представить документ, предусмотренный подпунктом
«7» настоящего пункта, самостоятельно.
При представлении получателем документа, предусмотренного
подпунктом «7» настоящего пункта, министерство межведомственный запрос в Управление Федеральной налоговой службы по Ставропольскому краю не направляет.
Документы, предусмотренные настоящим пунктом, могут быть
направлены получателем в министерство непосредственно или через многофункциональный центр в форме электронных документов
в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 7 июля 2011 г. № 553 «О порядке оформления и
представления заявлений и иных документов, необходимых для предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных документов».
61. Получатель может представить документы, предусмотренные
пунктом 6 настоящего Порядка, в министерство непосредственно
или через многофункциональный центр.
Порядок приема и регистрации документов, предусмотренных
пунктом 6 настоящего Порядка, осуществляется в случае их представления:
в министерство непосредственно - в соответствии с абзацем первым пункта 6 2 настоящего Порядка;
через многофункциональный центр - в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.».
2.4. Дополнить пунктом 62 следующего содержания:
«6 2. Министерство регистрирует заявление в день его поступления в министерство в порядке очередности поступления заявлений в
журнале регистрации заявлений, листы которого должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатью министерства (далее - журнал регистрации), и в течение 5 рабочих дней со дня регистрации заявления направляет получателю письменное уведомление о принятии заявления к рассмотрению или об отказе в его принятии к рассмотрению с указанием причин отказа.
Документы, предусмотренные пунктом 6 настоящего Порядка,
рассматриваются министерством в течение 10 рабочих дней со дня
регистрации заявления.».
2.5. Пункты 7 и 8 изложить в следующей редакции:
«7. По результатам рассмотрения документов, представляемых
получателями в соответствии с пунктом 6 настоящего Порядка, и поступивших сведений, указанных в абзаце десятом пункта 6 настоящего Порядка, министерство в течение 3 рабочих дней со дня окончания срока рассмотрения документов, предусмотренных пунктом
6 настоящего Порядка, составляет сводный реестр получателей на
выплату субсидий по форме, утверждаемой министерством, и направляет получателям письменные уведомления о предоставлении
субсидии и необходимости заключения с министерством соглашения о предоставлении субсидии (вместе с проектом соглашения о
предоставлении субсидии) (далее соответственно - уведомление о
заключении соглашения, соглашение). Форма соглашения утверждается министерством.
Получатель в течение 2 рабочих дней со дня получения уведомления о заключении соглашения заключает с министерством соглашение или извещает министерство об отказе от заключения соглашения.
В случае отказа получателю в предоставлении субсидии министерство делает соответствующую запись в журнале регистрации.
При этом получателю в течение 10 рабочих дней со дня регистрации
заявления в журнале регистрации министерство направляет письменное уведомление об отказе в предоставлении субсидии с указанием причин отказа.
8. Министерство регистрирует соглашение, подписанное получателем, в день его поступления в министерство в порядке очередности поступления соглашении в журнале регистрации соглашений, листы которого должны быть пронумерованы, прошнурованы
и скреплены печатью министерства, и в течение 3 рабочих дней со
дня регистрации соглашения, подписанного получателем, заключает соглашение с получателем.
В течение 2 рабочих дней со дня заключения соглашения министерство направляет в Управление Федерального казначейства по
Ставропольскому краю платежные документы для перечисления с
лицевого счета министерства на расчетный счет получателя, открытый в российской кредитной организации, причитающейся суммы
субсидии.
Перечисление субсидий на расчетные счета получателей осуществляется в пределах доведенных министерством финансов
Ставропольского края предельных объемов финансирования на
лицевой счет министерства, открытый в Управлении Федерального казначейства по Ставропольскому краю.».
2.6. Дополнить пунктом 81 следующего содержания:
«81. Порядок и стандарт предоставления получателю государственной услуги по предоставлению субсидии устанавливается
соответствующим административным регламентом, утверждаемым министерством.».
2.7. В пункте 10:
дополнить новым абзацем четвертым следующего содержания:
«В случаях, предусмотренных абзацами вторым и третьим настоящего пункта, субсидии подлежат возврату в доход краевого бюджета в соответствии с законодательством Российской Федерации
в полном объеме.»;
абзац шестой изложить в следующей редакции:
«министерство в течение 10 рабочих дней после подписания акта
проверки или получения акта проверки, либо иного документа, отражающего результаты проверки, от органа государственного финансового контроля Ставропольского края направляет получателю
требование о возврате полученной субсидии в случаях, предусмотренных настоящим пунктом;».
2.8. Пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Обязательная проверка соблюдения получателем условий,
целей и порядка предоставления субсидии осуществляется министерством и органами государственного финансового контроля
Ставропольского края в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края.».
3. В Порядке предоставления за счет средств бюджета Ставропольского края субсидий по затратам, связанным с приобретением
специализированной техники для производства винограда:
3.1. В пункте 3 слова «краевом бюджете на соответствующий финансовый год» заменить словами «бюджете Ставропольского на очередной финансовый год и плановый период».
3.2. В пункте 4:
абзацы четвертый и девятый признать утратившими силу;
в абзаце двенадцатом слова «краевой программы «Развитие
сельского хозяйства в Ставропольском крае на 2010-2012 годы»
заменить словами «государственной программы Ставропольского
края «Развитие сельского хозяйства», утвержденной постановлением Правительства Ставропольского от 28 декабря 2012 г. № 536-п»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«наличие согласия получателя на осуществление министерством
и органами государственного финансового контроля Ставропольского края проверок соблюдения получателем условий, целей и порядка предоставления субсидии, за исключением организаций, указанных в пункте 5 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации.».
3.3. Пункты 5 и 51 изложить в следующей редакции:
«5. Предоставление субсидий получателям осуществляется на
основании следующих документов:
1) заявление на предоставление субсидии, содержащее согласие получателя, предусмотренное абзацем тринадцатым пункта 4
настоящего Порядка, по форме, утверждаемой министерством (далее - заявление);
2) справка-расчет причитающихся сумм субсидии по форме,
утверждаемой министерством;
3) копии договоров поставки с приложением расшифровки фактических затрат и копий счетов, счетов-фактур, накладных, платежных поручений, подтверждающих оплату приобретенной техники,
заверенные руководителем получателя;
4) копии актов о приеме-передаче объекта основных средств
(кроме зданий, сооружений) по форме № ОС-1, заверенные руководителем получателя;
5) справка налогового органа об отсутствии просроченной задолженности по налогам и сборам.
Документы, предусмотренные подпунктами «1» - «4» настоящего пункта, представляются получателем в министерство непосредственно или через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Ставропольском крае (далее - многофункциональный центр) не позднее 10 декабря текущего года.
Министерство в течение 5 рабочих дней со дня поступления документов, предусмотренных подпунктами «1» - «4» настоящего пункта, запрашивает в Управлении Федеральной налоговой службы по
Ставропольскому краю в рамках межведомственного информационного взаимодействия сведения о наличии (отсутствии) у получателя просроченной задолженности по налогам и сборам. Получатель вправе представить документ, предусмотренный подпунктом
«5» настоящего пункта, самостоятельно.
При представлении получателем документа, предусмотренного
подпунктом «5» настоящего пункта, министерство межведомственный запрос в Управление Федеральной налоговой службы по Ставропольскому краю не направляет.
Документы, предусмотренные настоящим пунктом, могут быть
направлены получателем в министерство непосредственно или через многофункциональный центр в форме электронных документов
в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 7 июля 2011 г. № 553 «О порядке оформления и
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представления заявлений и иных документов, необходимых для предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных документов».
51. Получатель может представить документы, предусмотренные
пунктом 5 настоящего Порядка, в министерство непосредственно
или через мнофункциональныи центр.
Порядок приема и регистрации документов, предусмотренных
пунктом 5 настоящего Порядка, осуществляется в случае их представления:
в министерство непосредственно - в соответствии с абзацем первым пункта 5 2 настоящего Порядка;
через многофункциональный центр - в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.».
3.4. Дополнить пунктом 5 2 следующего содержания:
«5 2. Министерство регистрирует заявление в день его поступления в министерство в порядке очередности поступления заявлении в
журнале регистрации заявлений, листы которого должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатью министерства (далее - журнал регистрации), и в течение 5 рабочих дней со дня регистрации заявления направляет получателю письменное уведомление о принятии заявления к рассмотрению или об отказе в его принятии к рассмотрению с указанием причин отказа.
Документы, предусмотренные пунктом 5 настоящего Порядка,
рассматриваются министерством в течение 10 рабочих дней со дня
регистрации заявления.».
3.5. Пункты 6 и 7 изложить в следующей редакции:
«6. По результатам рассмотрения документов, представляемых
получателями в соответствии с пунктом 5 настоящего Порядка, и поступивших сведений, указанных в абзаце восьмом пункта 5 настоящего Порядка, министерство в течение 3 рабочих дней со дня окончания срока рассмотрения документов, предусмотренных пунктом
5 настоящего Порядка, составляет сводный реестр получателей на
выплату субсидий по форме, утверждаемой министерством, и направляет получателям письменные уведомления о предоставлении
субсидии и необходимости заключения с министерством соглашения о предоставлении субсидии (вместе с проектом соглашения о
предоставлении субсидии) (далее соответственно - уведомление о
заключении соглашения, соглашение). Форма соглашения утверждается министерством.
Получатель в течение 2 рабочих дней со дня получения уведомления о заключении соглашения заключает с министерством соглашение или извещает министерство об отказе от заключения соглашения.
В случае отказа получателю в предоставлении субсидии министерство делает соответствующую запись в журнале регистрации.
При этом получателю в течение 10 рабочих дней со дня регистрации
заявления в журнале регистрации министерство направляет письменное уведомление об отказе в предоставлении субсидии с указанием причин отказа.
7. Министерство регистрирует соглашение, подписанное получателем, в день его поступления в министерство в порядке очередности поступления соглашений в журнале регистрации соглашений, листы которого должны быть пронумерованы, прошнурованы
и скреплены печатью министерства, и в течение 3 рабочих дней со
дня регистрации соглашения, подписанного получателем, заключает соглашение с получателем.
В течение 2 рабочих дней со дня заключения соглашения министерство направляет в Управление Федерального казначейства по
Ставропольскому краю платежные документы для перечисления с
лицевого счета министерства на расчетный счет получателя, открытый в российской кредитной организации, причитающейся суммы
субсидии.
Перечисление субсидий на расчетные счета получателей осуществляется в пределах доведенных министерством финансов
Ставропольского края предельных объемов финансирования на
лицевой счет министерства, открытый в Управлении Федерального казначейства по Ставропольскому краю.».
3.6. Дополнить пунктом 71 следующего содержания:
«71. Порядок и стандарт предоставления получателю государственной услуги по предоставлению субсидии устанавливается
соответствующим административным регламентом, утверждаемым министерством.».
3.7. В пункте 9:
дополнить новым обзацем пятым следующего содержания:
«В случаях, предусмотренных абзацами вторым - четвертым настоящего пункта, субсидии подлежат возврату в доход краевого
бюджета в соответствии с законодательством Российской Федерации в полном объеме.»;
абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«министерство в течение 10 рабочих дней после подписания акта
проверки или получения акта проверки, либо иного документа, отражающего результаты проверки, от органа государственного финансового контроля Ставропольского края направляет получателю
требование о возврате полученной субсидии в случаях, предусмотренных настоящим пунктом;».
3.8. Пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Обязательная проверка соблюдения получателем условий,
целей и порядка предоставления субсидии осуществляется министерством и органами государственного финансового контроля
Ставропольского края в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края.».
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Ставропольского края
от 28 марта 2014 г. № 119-п
ПОРЯДОК
предоставления за счет средств бюджета Ставропольского края субсидий по затратам, связанным с выращиванием посадочного материала виноградных насаждений
1. Настоящий Порядок определяет условия и механизм предоставления за счет средств бюджета Ставропольского края субсидий по затратам, связанным с выращиванием посадочного материала виноградных насаждений (далее соответственно - краевой
бюджет, субсидия).
2. Субсидии предоставляются виноградарским организациям (за
исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) и крестьянским (фермерским) хозяйствам, включенным министерством сельского хозяйства Ставропольского края в реестр
субъектов государственной поддержки сельскохозяйственного производства Ставропольского края (далее соответственно - министерство, получатели).
3. Субсидии предоставляются получателям в пределах средств
краевого бюджета, предусмотренных на указанные цели законом
Ставропольского края о бюджете Ставропольского края на очередной финансовый год и плановый период, в размере 50 процентов от
стоимости выполненных работ.
4. Субсидии предоставляются получателям при следующих условиях:
1) представление периодической и бухгалтерской отчетности в
министерство;
2) наличие виноградников, включенных в реестр виноградных насаждений на территории Ставропольского края и расположенных в
виноградарских зонах на территории Ставропольского края;
3) наличие на территории Ставропольского края во владении и
пользовании получателя питомников не менее 3 гектаров;
4) наличие заключенного с органом местного самоуправления муниципального района Ставропольского края соглашения о реализации мероприятий государственной программы Ставропольского края
«Развитие сельского хозяйства», утвержденной постановлением Правительства Ставропольского края от 28 декабря 2012 г. № 536-п (указанное условие не распространяется на сельскохозяйственные потребительские кооперативы);
5) отсутствие просроченной задолженности по налогам и сборам;
6) отсутствие просроченной задолженности по лизинговым платежам за ранее поставленные на условиях финансовой аренды (лизинга) племенной скот и машиностроительную продукцию, которые
были приобретены за счет средств краевого бюджета;
7) наличие согласия получателя на осуществление министерством и органами государственного финансового контроля Ставропольского края проверок соблюдения получателем условий, целей и порядка предоставления субсидии, за исключением организаций, указанных в пункте 5 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
5. Субсидии предоставляются министерством по результатам выполнения следующих видов работ:
1) посадка питомников с использованием агротехнических приемов, предусмотренных проектно-сметной документацией;
2) уходные работы за питомниками, предусмотренные проектносметной документацией (далее - работы).
6. Предоставление субсидии получателю осуществляется на
основании следующих документов:
1) заявление на предоставление субсидии, содержащее согласие получателя, предусмотренное подпунктом «7» пункта 4 настоящего Порядка, по форме, утверждаемой министерством (далее заявление);
2) справка-расчет причитающихся сумм субсидии по форме,
утверждаемой министерством;
3) копии договоров на выполнение работ с приложением расшифровки фактических затрат и копий счетов, счетов-фактур, платежных поручений, подтверждающих оплату выполненных работ, актов
о приемке выполненных работ по форме № КС-2 в соответствии с
проектно-сметной документацией, справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, локальных смет из проектносметной документации, подтверждающих выполненные работы, заверенные руководителем получателя;
4) справка налогового органа об отсутствии просроченной задолженности по налогам и сборам.
Документы, предусмотренные подпунктами «1» - «3» настоящего пункта, представляются получателем в министерство непосредственно или через многофункциональный центр предоставления го-
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сударственных и муниципальных услуг в Ставропольском крае (далее
- многофункциональный центр) не позднее 10 декабря текущего года.
Министерство в течение 5 рабочих дней со дня поступления документов, предусмотренных подпунктами «1» - «3» настоящего пункта, запрашивает в Управлении Федеральной налоговой службы по
Ставропольскому краю в рамках межведомственного информационного взаимодействия сведения о наличии (отсутствии) у получателя просроченной задолженности по налогам и сборам. Получатель вправе представить документ, предусмотренный подпунктом
«4» настоящего пункта, самостоятельно.
При представлении получателем документа, предусмотренного
подпунктом «4» настоящего пункта, министерство межведомственный запрос в Управление Федеральной налоговой службы по Ставропольскому краю не направляет.
Документы, предусмотренные настоящим пунктом, могут быть
направлены получателем в министерство непосредственно или через многофункциональный центр в форме электронных документов
в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 7 июля 2011 г. № 553 «О порядке оформления и
представления заявлений и иных документов, необходимых для предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных документов».
7. Получатель может представить документы, предусмотренные
пунктом 6 настоящего Порядка, в министерство непосредственно
или через многофункциональный центр.
Порядок приема и регистрации документов, предусмотренных
пунктом 6 настоящего Порядка, осуществляется в случае их представления:
в министерство непосредственно - в соответствии с абзацем первым пункта 8 настоящего Порядка;
через многофункциональный центр - в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
8. Министерство регистрирует заявление в день его поступления
в министерство в порядке очередности поступления заявлений в
журнале регистрации заявлений, листы которого должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатью министерства (далее - журнал регистрации), и в течение 5 рабочих дней со дня регистрации заявления направляет получателю письменное уведомление о принятии заявления к рассмотрению или об отказе в его принятии к рассмотрению с указанием причин отказа.
Документы, предусмотренные пунктом 6 настоящего Порядка,
рассматриваются министерством в течение 10 рабочих дней со дня
регистрации заявления.
9. По результатам рассмотрения документов, представляемых получателями в соответствии с пунктом 6 настоящего Порядка, и поступивших сведений, указанных в абзаце седьмом пункта 6 настоящего
Порядка, министерство в течение 3 рабочих дней со дня окончания срока рассмотрения документов, предусмотренных пунктом 6 настоящего Порядка, составляет сводный реестр получателей на выплату субсидий по форме, утверждаемой министерством, и направляет получателям письменные уведомления о предоставлении субсидии и необходимости заключения с министерством соглашения о предоставлении субсидии (вместе с проектом соглашения о предоставлении субсидии) (далее соответственно - уведомление о заключении соглашения, соглашение). Форма соглашения утверждается министерством.
Получатель в течение 2 рабочих дней со дня получения уведомления о заключении соглашения заключает с министерством соглашение или извещает министерство об отказе от заключения соглашения.
В случае отказа получателю в предоставлении субсидии министерство делает соответствующую запись в журнале регистрации.
При этом получателю в течение 10 рабочих дней со дня регистрации
заявления в журнале регистрации министерство направляет письменное уведомление об отказе в предоставлении субсидии с указанием причин отказа.
10. Министерство регистрирует соглашение, подписанное получателем, в день его поступления в министерство в порядке очередности поступления соглашений в журнале регистрации соглашений, листы которого должны быть пронумерованы, прошнурованы
и скреплены печатью министерства, и в течение 3 рабочих дней со
дня регистрации соглашения, подписанного получателем, заключает соглашение с получателем.
В течение 2 рабочих дней со дня заключения соглашения министерство направляет в Управление Федерального казначейства по Ставропольскому краю платежные документы для перечисления с лицевого
счета министерства на расчетный счет получателя, открытый в российской кредитной организации, причитающейся суммы субсидии.
Перечисление субсидий на расчетные счета получателей осуществляется в пределах доведенных министерством финансов
Ставропольского края предельных объемов финансирования на
лицевой счет министерства, открытый в Управлении Федерального казначейства по Ставропольскому краю.
11. Порядок и стандарт предоставления получателю государственной услуги по предоставлению субсидии устанавливается
соответствующим административным регламентом, утверждаемым министерством.
12. Получатели несут ответственность за достоверность документов, представляемых ими в соответствии с пунктом 6 настоящего Порядка, в установленном законодательством Российской Федерации
и законодательством Ставропольского края порядке.
13. Возврату в доход краевого бюджета подлежат субсидии в случаях:
неисполнения условий предоставления субсидии;
установления факта представления ложных сведений в целях получения субсидии.
В случаях, предусмотренных абзацами вторым и третьим настоящего пункта, субсидии подлежат возврату в доход краевого бюджета в соответствии с законодательством Российской Федерации
в полном объеме.
Возврат субсидии осуществляется в следующем порядке:
министерство в течение 10 рабочих дней после подписания акта
проверки или получения акта проверки либо иного документа, отражающего результаты проверки, от органа государственного финансового контроля Ставропольского края направляет получателю
требование о возврате полученной субсидии в случаях, предусмотренных настоящим пунктом;
получатель производит возврат субсидии в течение 60 календарных дней со дня получения от министерства требования о возврате субсидии;
при нарушении получателем срока возврата субсидии министерство принимает меры по взысканию указанных средств в доход краевого бюджета в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края.
14. Обязательная проверка соблюдения получателем условий, целей и порядка предоставления субсидии осуществляется министерством и органами государственного финансового контроля Ставропольского края в соответствии с законодательством Российской
Федерации и законодательством Ставропольского края.
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Ставропольского края
от 28 марта 2014 г. № 119-п
ПОРЯДОК
предоставления за счет средств бюджета Ставропольского края субсидий по затратам, связанным с раскорчевкой виноградных насаждений, имеющих возраст свыше 20 лет или пострадавших от чрезвычайных ситуаций
1. Настоящий Порядок определяет условия и механизм предоставления за счет средств бюджета Ставропольского края субсидий
по затратам, связанным с раскорчевкой виноградных насаждений,
имеющих возраст свыше 20 лет или пострадавших от чрезвычайных ситуаций (далее соответственно - краевой бюджет, субсидия).
2. Субсидии предоставляются виноградарским организациям (за
исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) и крестьянским (фермерским) хозяйствам, включенным министерством сельского хозяйства Ставропольского края в реестр
субъектов государственной поддержки сельскохозяйственного производства Ставропольского края (далее соответственно - министерство, получатели).
3. Субсидии предоставляются получателям в пределах средств
краевого бюджета, предусмотренных на указанные цели законом
Ставропольского края о бюджете Ставропольского края на очередной финансовый год и плановый период, по ставке на 1 гектар раскорчеванной площади.
4. Субсидии предоставляются получателям при следующих условиях: 1) представление периодической и бухгалтерской отчетности
в министерство;
2) наличие виноградников, включенных в реестр виноградных насаждений на территории Ставропольского края, и расположенных в
виноградарских зонах на территории Ставропольского края;
3) наличие у получателя на территории Ставропольского края площадей виноградных насаждений, имеющих возраст свыше 20 лет
или пострадавших от чрезвычайных ситуаций;
4) наличие заключенного с органом местного самоуправления муниципального района Ставропольского края соглашения о реализации мероприятий государственной программы Ставропольского края
«Развитие сельского хозяйства», утвержденной постановлением Правительства Ставропольского края от 28 декабря 2012 г. № 536-п (указанное условие не распространяется на сельскохозяйственные потребительские кооперативы);
5) отсутствие просроченной задолженности по налогам и сборам;
6) отсутствие просроченной задолженности по лизинговым платежам за ранее поставленные на условиях финансовой аренды (лизинга) племенной скот и машиностроительную продукцию, которые
были приобретены за счет средств краевого бюджета;
7) наличие согласия получателя на осуществление министерством и органами государственного финансового контроля Ставропольского края проверок соблюдения получателем условий, целей и порядка предоставления субсидии, за исключением организаций, указанных в пункте 5 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

5. Субсидии предоставляются министерством по результатам выполнения работ по раскорчевке виноградных насаждений, предусмотренных проектно-сметной документацией (далее - работы).
6. Предоставление субсидии получателю осуществляется на
основании следующих документов:
1) для субсидии по затратам, связанным с раскорчевкой виноградных насаждений, имеющих возраст свыше 20 лет:
а) заявление на предоставление субсидии, содержащее согласие
получателя, предусмотренное подпунктом «7» пункта 4 настоящего Порядка, по форме, утверждаемой министерством (далее - заявление);
б) справка-расчет причитающихся сумм субсидии по форме,
утверждаемой министерством;
в) копии договоров на выполнение работ с приложением расшифровки фактических затрат и копий счетов, счетов-фактур, платежных поручений, подтверждающих оплату выполненных работ, актов
о приемке выполненных работ по форме № КС-2 в соответствии с
проектно-сметной документацией, справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, локальных смет из проектносметной документации, подтверждающих выполненные работы, заверенные руководителем получателя;
г) справка о наличии на начало текущего финансового года площадей виноградников, имеющих возраст свыше 20 лет, заверенная
руководителем получателя;
д) справка о наличии проекта на закладку новых виноградных
насаждений на равноценной площади, заверенная руководителем
получателя;
е) справка налогового органа об отсутствии просроченной задолженности по налогам и сборам;
2) для субсидии по затратам, связанным с раскорчевкой виноградных насаждений, пострадавших от чрезвычайных ситуации:
а) заявление на предоставление субсидии, содержащее согласие
получателя, предусмотренное подпунктом «7» пункта 4 настоящего Порядка, по форме, утверждаемой министерством (далее - заявление);
б) справка-расчет причитающихся сумм субсидии по форме,
утверждаемой министерством;
в) копии договоров на выполнение работ с приложением расшифровки фактических затрат и копий счетов, счетов-фактур, платежных поручений, подтверждающих оплату выполненных работ, актов
о приемке выполненных работ по форме № КС-2 в соответствии с
проектно-сметной документацией, справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, локальных смет из проектносметной документации, подтверждающих выполненные работы, заверенные руководителем получателя;
г) справка о наличии площадей виноградников, пострадавших
от чрезвычайных ситуаций, заверенная руководителем получателя;
д) сведения о факте и основных параметрах чрезвычайной ситуации в границах землепользования получателя;
е) справка налогового органа об отсутствии просроченной задолженности по налогам и сборам.
Документы, предусмотренные подпунктами «а» - «д» подпункта
«1» и подпунктами «а» - «г» подпункта «2», представляются получателем в министерство непосредственно или через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг в Ставропольском крае (далее - многофункциональный центр)
не позднее 10 декабря текущего года.
Министерство в течение 5 рабочих дней со дня поступления документов, предусмотренных подпунктами «а» - «д» подпункта «1» и подпунктами «а» - «г» подпункта «2» настоящего пункта, в рамках межведомственного информационного взаимодействия запрашивает в:
Управлении Федеральной налоговой службы по Ставропольскому краю - сведения о наличии (отсутствии) у получателя просроченной задолженности по налогам и сборам;
Главном управлении Министерства Российской Федерации по
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Ставропольскому краю сведения о факте и основных параметрах чрезвычайной ситуации
в границах землепользования получателя.
Получатель вправе представить документы, предусмотренные
подпунктом «е» подпункта «1» и подпунктами «д» и «е» подпункта
«2» настоящего пункта, самостоятельно.
При представлении получателем документов, предусмотренных
подпунктом «е» подпункта «1» и подпунктами «д» и «е» подпункта
«2» настоящего пункта, министерство межведомственные запросы
в Управление Федеральной налоговой службы по Ставропольскому
краю и Главное управление Министерства Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Ставропольскому краю
не направляет.
Документы, предусмотренные настоящим пунктом, могут быть
направлены получателем в министерство непосредственно или через многофункциональный центр в форме электронных документов
в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 7 июля 2011 г. № 553 «О порядке оформления и
представления заявлений и иных документов, необходимых для предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных документов».
7. Получатель может представить документы, предусмотренные
пунктом 6 настоящего Порядка, в министерство непосредственно
или через многофункциональный центр.
Порядок приема и регистрации документов, предусмотренных
пунктом 6 настоящего Порядка, осуществляется в случае их представления:
в министерство непосредственно - в соответствии с абзацем первым пункта 8 настоящего Порядка;
через многофункциональный центр - в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
8. Министерство регистрирует заявление в день его поступления
в министерство в порядке очередности поступления заявлений в
журнале регистрации заявлений, листы которого должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатью министерства (далее - журнал регистрации), и в течение 5 рабочих дней со дня регистрации заявления направляет получателю письменное уведомление о принятии заявления к рассмотрению или об отказе в его принятии к рассмотрению с указанием причин отказа.
Документы, предусмотренные пунктом 6 настоящего Порядка,
рассматриваются министерством в течение 10 рабочих дней со дня
регистрации заявления.
9. По результатам рассмотрения документов, представляемых
получателями в соответствии с пунктом 6 настоящего Порядка, и
поступивших сведений, указанных в абзацах семнадцатом - девятнадцатом пункта 6 настоящего Порядка, министерство в течение 3
рабочих дней со дня окончания срока рассмотрения документов,
предусмотренных пунктом 6 настоящего Порядка, составляет сводный реестр получателей на выплату субсидий по форме, утверждаемой министерством, и направляет получателям письменные уведомления о предоставлении субсидии и необходимости заключения
с министерством соглашения о предоставлении субсидии (вместе
с проектом соглашения о предоставлении субсидии) (далее соответственно - уведомление о заключении соглашения, соглашение).
Форма соглашения утверждается министерством.
Получатель в течение 2 рабочих дней со дня получения уведомления о заключении соглашения заключает с министерством соглашение или извещает министерство об отказе от заключения соглашения.
В случае отказа получателю в предоставлении субсидии министерство делает соответствующую запись в журнале регистрации.
При этом получателю в течение 10 рабочих дней со дня регистрации
заявления в журнале регистрации министерство направляет письменное уведомление об отказе в предоставлении субсидии с указанием причин отказа.
10. Министерство регистрирует соглашение, подписанное получателем, в день его поступления в министерство в порядке очередности поступления соглашений в журнале регистрации соглашений, листы которого должны быть пронумерованы, прошнурованы
и скреплены печатью министерства, и в течение 3 рабочих дней со
дня регистрации соглашения, подписанного получателем, заключает соглашение с получателем.
В течение 2 рабочих дней со дня заключения соглашения министерство направляет в Управление Федерального казначейства по Ставропольскому краю платежные документы для перечисления с лицевого
счета министерства на расчетный счет получателя, открытый в российской кредитной организации, причитающейся суммы субсидии.
Перечисление субсидий на расчетные счета получателей осуществляется в пределах доведенных министерством финансов
Ставропольского края предельных объемов финансирования на
лицевой счет министерства, открытый в Управлении Федерального казначейства по Ставропольскому краю.
11. Порядок и стандарт предоставления получателю государственной услуги по предоставлению субсидии устанавливается
соответствующим административным регламентом, утверждаемым министерством.
12. Получатели несут ответственность за достоверность документов, представляемых ими в соответствии с пунктом 6 настоящего Порядка, в установленном законодательством Российской Федерации
и законодательством Ставропольского края порядке.
13. Возврату в доход краевого бюджета подлежат субсидии в случаях:
неисполнения условий предоставления субсидии;
установления факта представления ложных сведений в целях получения субсидии.
В случаях, предусмотренных абзацами вторым и третьим настоящего пункта, субсидии подлежат возврату в доход краевого бюджета в соответствии с законодательством Российской Федерации
в полном объеме.
Возврат субсидии осуществляется в следующем порядке:
министерство в течение 10 рабочих дней после подписания акта
проверки или получения акта проверки либо иного документа, отражающего результаты проверки, от органа государственного финансового контроля Ставропольского края направляет получателю
требование о возврате полученной субсидии в случаях, предусмотренных настоящим пунктом;
получатель производит возврат субсидии в течение 60 календарных дней со дня получения от министерства требования о возврате субсидии;
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при нарушении получателем срока возврата субсидии министерство принимает меры по взысканию указанных средств в доход краевого бюджета в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края.
14. Обязательная проверка соблюдения получателем условий, целей и порядка предоставления субсидии осуществляется министерством и органами государственного финансового контроля Ставропольского края в соответствии с законодательством Российской
Федерации и законодательством Ставропольского края.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края
03 апреля 2014 г.

г. Ставрополь

№ 128-п

О внесении изменений в постановления
Правительства Ставропольского края, регулирующие
порядок установления и выплаты ежемесячных
доплат к пенсиям отдельным категориям граждан
в соответствии с законодательством
Ставропольского края
Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановления Правительства Ставропольского края, регулирующие порядок установления и выплаты ежемесячных доплат к пенсиям отдельным категориям граждан в соответствии с законодательством
Ставропольского края.
2. Признать утратившими силу:
пункт 1 и подпункт 4.6 изменений, внесенных в постановления
Правительства Ставропольского края, регулирующие порядок назначения и выплаты пенсии за выслугу лет, а также установления и
выплаты ежемесячной доплаты к трудовой пенсии отдельным категориям граждан, утвержденных постановлением Правительства
Ставропольского края от 05 июля 2011 г. № 257-п;
подпункт 4.12 изменений, внесенных в постановление Правительства Ставропольского края от 29 августа 2007 г. № 98-п «О порядке
назначения и выплаты ежемесячной доплаты к пенсии лицам, замещавшим должности в органах государственной власти и управления Ставропольского края, в организациях и учреждениях, осуществлявших в соответствии с законодательством СССР и союзных республик отдельные функции государственного управления в Ставропольском крае», утвержденных постановлением Правительства
Ставропольского края от 30 сентября 2013 г. № 366-п;
подпункт 3.12 изменений, внесенных в постановление Правительства Ставропольского края от 19 мая 2010 г. № 157-п «Об утверждении Положения о порядке установления и выплаты ежемесячной
доплаты к трудовой пенсии лицам, замещавшим государственные
должности Ставропольского края», утвержденных постановлением
Правительства Ставропольского края от 30 сентября 2013 г. № 367-п.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Правительства Ставропольского
края Кувалдину И.В.
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 03 апреля 2014 г. № 128-п
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановления Правительства Ставропольского
края, регулирующие порядок установления и выплаты ежемесячных
доплат к пенсиям отдельным категориям граждан в соответствии с
законодательством Ставропольского края
1. В постановлении Правительства Ставропольского края от 29 августа 2007 г. № 98-п «О порядке установления и выплаты ежемесячной доплаты к пенсии лицам, замещавшим должности в органах государственной власти и управления Ставропольского края, в организациях и учреждениях, осуществлявших в соответствии с законодательством СССР и союзных республик отдельные функции государственного управления в Ставропольском крае» (с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Ставропольского края от
15 декабря 2010 г. № 417-п, от 05 июля 2011 г. № 257-п, от 04 апреля
2012 г. № 123-п и от 30 сентября 2013 г. № 366-п):
1.1. Пункт 2 после слова «министерство» дополнить словами «труда и».
1.2. В Положении о порядке установления и выплаты ежемесячной доплаты к пенсии лицам, замещавшим должности в органах государственной власти и управления Ставропольского края, в организациях и учреждениях, осуществлявших в соответствии с законодательством СССР и союзных республик отдельные функции государственного управления в Ставропольском крае (далее для целей
настоящего подпункта - Положение):
1.2.1. Абзац первый пункта 2 после слов «в министерство» дополнить словами «труда и».
1.2.2. В абзаце первом пункта 9:
слова «выборной муниципальной должности,» исключить;
слова «или должности муниципальной службы» заменить словами
«, муниципальной должности или должности муниципальной службы».
1.2.3. В пункте 10:
слова «со дня освобождения лица» заменить словами «со дня,
следующего за днем освобождения лица, которому была приостановлена выплата ежемесячной доплаты к пенсии,»;
слова «выборной муниципальной должности,» исключить;
слова «или должности муниципальной службы» заменить словами
«, муниципальной должности или должности муниципальной службы».
1.2.4. Приложение 1 к Положению изложить в следующей редакции:
«Приложение 1
к Положению о порядке установления и выплаты ежемесячной доплаты к пенсии лицам, замещавшим должности в органах государственной власти и управления Ставропольского края, в организациях и учреждениях, осуществлявших в соответствии
с законодательством СССР и союзных республик отдельные функции государственного управления в Ставропольском крае
Министру труда и социальной защиты населения Ставропольского края
______________________________________
(инициалы, фамилия)
______________________________________
(фамилия, имя, отчество заявителя)
проживающего(ей) по адресу: ____________
_______________________________________
______________________________________
(номер телефона)
______________________________________
(адрес электронной почты)
заявление.
В соответствии с Законом Ставропольского края «О ежемесячной доплате к пенсии лицам, замещавшим должности в органах государственной власти и управления Ставропольского края, в организациях и учреждениях, осуществлявших в соответствии с законодательством СССР и союзных республик отдельные функции государственного управления в Ставропольском крае» прошу установить
мне ежемесячную доплату к пенсии (возобновить выплату ежемесячной доплаты к пенсии, произвести перерасчет ежемесячной доплаты к пенсии), назначенной в соответствии с Федеральным законом
«О трудовых пенсиях в Российской Федерации» (досрочно оформленной в соответствии с Законом Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации») (нужное подчеркнуть).
Трудовую пенсию_________________________________________
(вид пенсии)
получаю в государственном учреждении - управлении Пенсионного фонда Российской Федерации по___________________________
(наименование района, города)
Ставропольского края, страховой номер индивидуального лицевого счета___________________.
Обязуюсь в 7-дневный срок сообщить в министерство труда и социальной защиты населения Ставропольского края о прекращении у
меня гражданства Российской Федерации, о назначении меня на государственную должность Российской Федерации, государственную
должность субъекта Российской Федерации, должность федеральной
государственной гражданской службы, должность государственной
гражданской службы субъекта Российской Федерации, муниципальную должность или должность муниципальной службы, о назначении
(установлении) мне пенсии за выслугу лет, ежемесячного пожизненного
содержания, дополнительного ежемесячного материального обеспечения либо иной ежемесячной доплаты к пенсии в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации, за исключением ежемесячной доплаты к
пенсии, выплачиваемой почетным гражданам Ставропольского края.
К заявлению прилагаю следующие документы:
1)______________________________________________________;
2)______________________________________________________;
3)______________________________________________________.
Разрешаю министерству труда и социальной защиты населения
Ставропольского края проводить проверку представленных мною
документов и сведений, получать информацию в иных организациях, а также обрабатывать мои персональные данные в установленном законодательством Российской Федерации порядке в целях
принятия решения об установлении ежемесячной доплаты к пенсии.
Прошу производить перечисление ежемесячной доплаты к пенсии на лицевой счет №________________________________________
(номер счета получателя)

в __________________________________________________________
(полное наименование банка получателя, дополнительного офиса (филиала), номер)
«___» _______________ 20___г.
___________________________
(подпись заявителя)
Заявление зарегистрировано «___» ______________ 20___г.
____________________________ _________ _________________
(должность лица, уполномоченного
(подпись) (инициалы, фамилия)
регистрировать заявления)
__________________________________________________________
(линия отрыва)
РАСПИСКА
Министерство труда и социальной защиты населения Ставропольского края
Заявление_______________________________________________
(фамилия, имя, отчество заявителя)
о назначении (возобновлении выплаты, перерасчете) ежемесячной
доплаты пенсии (нужное подчеркнуть) и документы, представленные с заявлением:
№
п/п
1.
2.
3.

Перечень представленных документов
(копий документов)
Копия паспорта
Копия трудовой книжки
Справка о размере трудовой пенсии*

приняты «___» ____________ 20___ г.
________________________ _________
(должность лица, принявшего
(подпись)
заявление и документы)
_____________________________

Отметка
о представлении

_________________
(инициалы, фамилия)

* В случае если заявителем или его законным представителем справка о
размере трудовой пенсии представлена самостоятельно.».

2. В постановлении Правительства Ставропольского края от
19 мая 2010 г. № 157-п «Об утверждении Положения о порядке установления и выплаты ежемесячной доплаты к трудовой пенсии лицам, замещавшим государственные должности Ставропольского
края» (с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Ставропольского края от 05 июля 2011 г. № 257-п, от 04 апреля
2012 г. № 123-п и от 30 сентября 2013 г. № 367-п):
2.1. Пункт 2 после слова «Министерству» дополнить словами «труда и».
2.2. В Положении о порядке установления и выплаты ежемесячной доплаты к трудовой пенсии лицам, замещавшим государственные должности Ставропольского края (далее для целей настоящего
подпункта - Положение):
2.2.1. Абзац восьмой пункта 15 после слов «в министерство» дополнить словами «труда и».
2.2.2. В абзаце первом пункта 24 слова «выборной должности
местного самоуправления, замещаемой на постоянной основе» заменить словами «муниципальной должности».
2.2.3. В абзаце первом пункта 25 слова «выборной должности
местного самоуправления, замещаемой на постоянной основе» заменить словами «муниципальной должности».
2.2.4. Приложение 1 к Положению изложить в следующей редакции:
«Приложение 1
к Положению о порядке установления
и выплаты ежемесячной доплаты к трудовой пенсии лицам, замещавшим государственные должности Ставропольского края
______________________________________
(наименование должности, инициалы и
______________________________________
фамилия руководителя органа государствен______________________________________
ной власти Ставропольского края (государ______________________________________
ственного органа Ставропольского края)
______________________________________
(фамилия, имя, отчество заявителя)
проживающего(ей) по адресу: ____________
______________________________________
______________________________________
(номер телефона)
______________________________________
(адрес электронной почты)
заявление.
В соответствии с Законом Ставропольского края «О статусе лиц,
замещающих государственные должности Ставропольского края»
прошу установить мне ежемесячную доплату к трудовой пенсии (возобновить выплату ежемесячной доплаты к трудовой пенсии, произвести перерасчет ежемесячной доплаты к трудовой пенсии), назначенной в соответствии с Федеральным законом «О трудовых пенсиях
в Российской Федерации» (досрочно оформленной в соответствии
с Законом Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации») (нужное подчеркнуть).
Трудовую пенсию_________________________________________
(вид пенсии)
получаю в государственном учреждении - управлении Пенсионного фонда Российской Федерации по___________________________
(наименование района, города)
Ставропольского края, страховой номер индивидуального лицевого счета______________________.
Обязуюсь в 7-дневный срок сообщить в министерство труда и социальной защиты населения Ставропольского края о прекращении у
меня гражданства Российской Федерации, о назначении меня на государственную должность Российской Федерации, государственную
должность субъекта Российской Федерации, должность федеральной
государственной гражданской службы, должность государственной
гражданской службы субъекта Российской Федерации, муниципальную должность или должность муниципальной службы, о назначении
(установлении) мне пенсии за выслугу лет, ежемесячного пожизненного содержания, дополнительного ежемесячного материального обеспечения либо иной ежемесячной доплаты к пенсии в соответствии с
законодательством Российской Федерации, законодательством субъектов Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления муниципальных образований субъектов Российской Федерации, за исключением ежемесячной доплаты к
пенсии, выплачиваемой почетным гражданам Ставропольского края.
К заявлению прилагаю следующие документы:
1) _____________________________________________________;
2) _____________________________________________________;
3) ______________________________________________________.
Разрешаю министерству труда и социальной защиты населения
Ставропольского края проводить проверку представленных мною
документов и сведений, получать информацию в иных организациях, а также обрабатывать мои персональные данные в установленном законодательством Российской Федерации порядке в целях
принятия решения об установлении ежемесячной доплаты к пенсии.
Прошу производить перечисление ежемесячной доплаты к пенсии на лицевой счет №________________________________________
(номер счета получателя)
в________________________________________________________
(полное наименование банка получателя, дополнительного офиса (филиала), номер)
«___» _______________ 20___г.
___________________________
(подпись заявителя)
Заявление зарегистрировано «___» ___________ 20__ г.
_________________________ _________ __________________
(наименование должности
(подпись)
(инициалы, фамилия)
работника кадровой службы
органа государственной власти
Ставропольского края
(государственного органа
Ставропольского края),
уполномоченного регистрировать
заявления)
Место печати кадровой службы
органа государственной власти
Ставропольского края
(государственного органа
Ставропольского края)
__________________________________________________________
(линия отрыва)
РАСПИСКА
__________________________________________________________
(наименование органа государственной власти Ставропольского
края (государственного органа Ставропольского края)
Заявление_______________________________________________
(фамилия, имя, отчество заявителя)
о назначении (возобновлении выплаты, перерасчете) ежемесячной
доплаты пенсии (нужное подчеркнуть) и документы, представленные с заявлением:
№
п/п
1.
2.

3.

4.

Перечень представленных документов
(копий документов)
Копия паспорта
Копия решения об освобождении лица,
замещавшего государственную должность, от замещаемой им государственной должности
Копия трудовой книжки и копии иных документов, подтверждающих стаж замещения государственной должности
Справка о размере трудовой пенсии*

приняты «___» ____________ 20___ г.
________________________ _________
(должность лица, принявшего
(подпись)
заявление и документы)
_____________________________

Отметка
о представлении

_________________
(инициалы, фамилия)

* В случае если заявителем или его законным представителем справка о
размере трудовой пенсии представлена самостоятельно.».
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА
ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

ПРИКАЗ
министерства строительства,
архитектуры и жилищнокоммунального хозяйства
Ставропольского края
01 апреля 2014 г.

г. Ставрополь

№ 107

Об утверждении Порядка проведения в министерстве
строительства, архитектуры и жилищно-коммунального
хозяйства Ставропольского края антикоррупционной
экспертизы нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов
В соответствии с Федеральным законом «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» Законом Ставропольского края «О противодействии коррупции в Ставропольском крае»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения в министерстве
строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов.
2. Признать утратившими силу:
приказ министерства строительства и архитектуры Ставропольского
края от 12 августа 2010 г. № 287 «Об утверждении Порядка проведения в
министерстве строительства и архитектуры Ставропольского края антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов»;
приказ министерства строительства и архитектуры Ставропольского
края 01 марта 2011 г. № 35 «О внесении изменений в приказ министерства строительства и архитектуры Ставропольского края от 12 августа
2010 г. № 287 «Об утверждении Порядка проведения в министерстве
строительства и архитектуры Ставропольского края антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных
правовых актов»;
приказ министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края от 30 декабря 2013 г. № 533
«О внесении изменений в некоторые приказы министерства строительства и архитектуры Ставропольского края».
3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
4. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня
его официального опубликования.
Министр Ю.А. КОРНЕТ.
УТВЕРЖДЕН
приказом министерства строительства,
архитектуры и жилищно-коммунального
хозяйства Ставропольского края
от 01 апреля 2014 г. № 107
ПОРЯДОК
проведения в министерстве строительства, архитектуры и жилищнокоммунального хозяйства Ставропольского края антикоррупционной
экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов
I. Общие положения
1. Настоящий Порядок устанавливает правила проведения в министерстве строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края (далее – министерство) антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов в целях выявления в них положений, устанавливающих для правоприменителя необоснованно широкие пределы усмотрения или возможность необоснованного применения исключений из
общих правил, а также положений, содержащих неопределенные, трудновыполнимые и (или) обременительные требования к гражданам и организациям и тем самым создающих условия для проявления коррупции (далее – коррупциогенные факторы), и их последующего устранения (далее – антикоррупционная экспертиза).
2. Антикоррупционная экспертиза проводится в соответствии с Федеральным законом «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», Законом Ставропольского края «О противодействии коррупции в Ставропольском крае»,
Методикой проведения антикоррупционной экспертизы нормативных
правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2010 г. № 96, Порядком проведения антикоррупционной экспертизы действующего закона Ставропольского края в органах исполнительной власти Ставропольского края, утвержденным постановлением Губернатора Ставропольского края от 26 апреля 2010 г. № 169, и Порядком проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых
актов и их проектов исполнительными органами государственной власти Ставропольского края и аппаратом Правительства Ставропольского
края, утвержденным постановлением Правительства Ставропольского
края от 14 июля 2010 г. № 216-п.
3. Антикоррупционная экспертиза проводится в отношении:
проектов законов Ставропольского края, проектов нормативных правовых актов Губернатора Ставропольского края, проектов нормативных правовых актов Правительства Ставропольского края и проектов
нормативных правовых актов министерства, разрабатываемых структурными подразделениями министерства (далее – проекты нормативных правовых актов);
нормативных правовых актов Губернатора Ставропольского края,
нормативных правовых актов Правительства Ставропольского края –
по вопросам, относящимся к сфере деятельности министерства, и нормативных правовых актов министерства (далее – нормативные правовые акты);
действующих законов Ставропольского края – по вопросам, относящимся к сфере деятельности министерства.
4. Отделом правового обеспечения министерства ведется реестр
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, прошедших антикоррупционную экспертизу, в котором указываются нормативный правовой акт, дата и результат проведения антикоррупционной экспертизы.
II. Порядок проведения антикоррупционной экспертизы
проектов нормативных правовых актов
5. При подготовке проекта нормативного правового акта соответствующее структурное подразделение министерства, ответственное за подготовку проекта нормативного правового акта (далее – разработчик), в
целях предотвращения включения в него положений, способствующих
созданию условий для проявления коррупции, руководствуется нормативными правовыми актами, указанными в пункте 2 настоящего Порядка.
6. Проект нормативного правового акта с приложением всех актов
(документов), в соответствии с которыми или во исполнение которых
он подготовлен, направляется разработчиком в отдел правового обеспечения министерства.
7. Антикоррупционная экспертиза проекта нормативного правового акта проводится отделом правового обеспечения министерства
при проведении его юридической экспертизы в течение десяти рабочих дней со дня его поступления в отдел правового обеспечения министерства.
8. В случае выявления при проведении антикоррупционной экспертизы в проекте нормативного правового акта коррупциогенных факторов
отделом правового обеспечения министерства по итогам его правовой
экспертизы подготавливается заключение, имеющее рекомендательный
характер, в котором отражаются выявленные коррупциогенные факторы
и способы их устранения (далее – заключение).
Заключение представляется для обязательного рассмотрения министру строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства
Ставропольского края (далее – министр), а также разработчику.
9. Разработчик в течение пяти рабочих дней устраняет положения,
содержащие коррупциогенные факторы, указанные в заключении, на
стадии доработки проекта нормативного правового акта.
В случае несогласия разработчика с заключением он вносит данный
проект нормативного правового акта с приложением к нему заключения и письменного возражения с обоснованием своего несогласия на
рассмотрение и принятие решения министру.
10. При отсутствии в проекте нормативного правового акта коррупциогенных факторов отделом правового обеспечения министерства на
проекте нормативного правового акта делается отметка «Антикоррупционная экспертиза проведена. Коррупциогенных факторов не выявлено».
III. Порядок проведения антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов
11. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов проводится при проведении мониторинга их применения (далее – мониторинг).
12. Мониторинг проводится структурными подразделениями министерства по курируемым направлениям совместно с отделом правового обеспечения министерства в отношении:
нормативных правовых актов Губернатора Ставропольского края и
нормативных правовых актов Правительства Ставропольского края –
на основании ежегодного плана мониторинга применения нормативных правовых актов Губернатора Ставропольского края, нормативных
правовых актов Правительства Ставропольского края, утверждаемого
правовым актом Губернатора Ставропольского края до 01 ноября года, предшествующего году проведения данного мониторинга (далее –
план мониторинга актов Губернатора Ставропольского края, актов Правительства Ставропольского края);
нормативных правовых актов министерства – на основании ежегодного плана мониторинга нормативных правовых актов министерства,
утверждаемого приказом министерства до 01 ноября года, предшествующего году проведения данного мониторинга (далее – план мониторинга актов министерства).
13. Структурные подразделения министерства по курируемым направлениям в срок до 01 октября текущего года представляют в отдел
правового обеспечения министерства предложения в план мониторинга актов Губернатора Ставропольского края, актов Правительства Ставропольского края и план мониторинга актов министерства.
На основании поступивших от структурных подразделений министерства предложений отдел правового обеспечения министерства в
срок до 01 ноября текущего года:
направляет в управление по координации деятельности в сфере обеспечения общественной безопасности, законности и правопорядка в
Ставропольском крае аппарата Правительства Ставропольского края
(далее – управление по обеспечению общественной безопасности, законности и правопорядка в крае) предложения министерства в план мо-

ниторинга актов Губернатора Ставропольского края, актов Правительства Ставропольского края;
подготавливает проект приказа министерства об утверждении плана мониторинга актов министерства.
14. При выявлении структурным подразделением министерства в
нормативных правовых актах, в том числе не включенных в план мониторинга актов Губернатора края, актов Правительства края, план мониторинга актов министерства, коррупциогенных факторов по вопросам,
относящимся к сфере деятельности министерства, информация о выявлении таких коррупциогенных факторов направляется в течение трех
рабочих дней в отдел правового обеспечения министерства для проведения антикоррупционной экспертизы.
15. Антикоррупционная экспертиза нормативного правового акта
проводится отделом правового обеспечения министерства в течение
десяти рабочих дней со дня поступления нормативного правового акта
с сопроводительным письмом в отдел правового обеспечения.
Отдел правового обеспечения проводит антикоррупционную экспертизу нормативного правового акта, по результатам которой, в случае подтверждения в нем коррупциогенных факторов, готовит соответствующее заключение, направляемое:
Губернатору Ставропольского края, а также в управление по обеспечению общественной безопасности, законности и правопорядка в крае
(при проведении антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Губернатора Ставропольского края, нормативных правовых
актов Правительства Ставропольского края);
министру (при проведении антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов министерства).
16. В случае если структурными подразделениями министерства при
проведении мониторинга применения нормативного правового акта
Губернатора Ставропольского края, нормативного правового акта Правительства Ставропольского края не выявлено коррупциогенных факторов, соответствующая информация в месячный срок после истечения
срока проведения мониторинга применения нормативного правового акта Губернатора Ставропольского края, нормативного правового
акта Правительства Ставропольского края направляется в управление
по обеспечению общественной безопасности, законности и правопорядка в крае для сбора и обобщения соответствующей информации.
17. На основании заключения, указанного в пункте 15 настоящего Порядка, структурное подразделение министерства, указанное в пункте
14 настоящего Порядка, в течение десяти рабочих дней со дня поступления указанного заключения готовит предложения по устранению выявленных в нормативном правовом акте коррупциогенных факторов, в
том числе по внесению изменений в нормативный правовой акт, и представляет их министру.
IV. Порядок проведения антикоррупционной экспертизы
действующего закона Ставропольского края
18. Антикоррупционная экспертиза действующего закона Ставропольского края по вопросам, относящимся к сфере деятельности министерства (далее – закон), проводится на основании:
полученной информации о коррупциогенных факторах, выявленных
в ходе проведения структурными подразделениями министерства мониторинга применения законов;
отдельных поручений Губернатора Ставропольского края, первого
заместителя председателя Правительства Ставропольского края или
заместителя председателя Правительства Ставропольского края, курирующих деятельность министерства, министра.
19. Структурные подразделения министерства по вопросам, относящимся к их компетенции, в срок до 01 октября текущего года представляют в отдел правового обеспечения министерства предложения в ежегодный план мониторинга применения законов Ставропольского края,
утверждаемого правовым актом Губернатора Ставропольского края.
На основании поступивших от структурных подразделений министерства предложений отдел правового обеспечения министерства в
срок до 01 ноября текущего года направляет в управление по обеспечению общественной безопасности, законности и правопорядка в крае
предложения министерства в ежегодный план мониторинга применения законов Ставропольского края.
20. Мониторинг применения законов проводится структурными подразделениями министерства по курируемым направлениям совместно
с отделом правового обеспечения министерства.
21. При выявлении структурным подразделением министерства в
законе, в том числе не включенном в план мониторинга применения
законов Ставропольского края, коррупциогенных факторов по вопросам, относящимся к сфере деятельности министерства, информация о
выявлении таких факторов направляется в течение трех рабочих дней в
отдел правового обеспечения министерства для проведения антикоррупционной экспертизы.
22. Проведение антикоррупционной экспертизы закона осуществляется отделом правового обеспечения министерства в срок, установленный Регламентом Правительства Ставропольского края, утвержденным постановлением Правительства Ставропольского края от 20 ноября 2013 г. № 419-п, для проведения правовой экспертизы проектов законов Ставропольского края.
По результатам проведенной антикоррупционной экспертизы в случае подтверждения наличия в законе коррупциогенных факторов отделом правового обеспечения министерства готовится соответствующее заключение.
Указанное заключение в установленном порядке направляется в
управление по обеспечению общественной безопасности, законности
и правопорядка в крае для сбора и обобщения соответствующей информации, а также Губернатору Ставропольского края для принятия
соответствующего решения.
V. Размещение проектов нормативных правовых актов
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
для проведения их независимой антикоррупционной экспертизы
23. В целях обеспечения возможности проведения независимой антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов они направляются в государственное казенное учреждение Ставропольского края «Краевой центр информационных технологий» для их
размещения на официальном информационном интернет-портале органов государственной власти Ставропольского края (далее – интернетпортал) в следующем порядке:
проекты нормативных правовых актов Губернатора Ставропольского
края и проекты нормативных правовых актов Правительства Ставропольского края по вопросам, относящимся к сфере деятельности министерства, – в течение рабочего дня, соответствующего дню направления данных проектов на юридическую экспертизу в государственноправовое управление Губернатора Ставропольского края и Правительства Ставропольского края;
проекты нормативных правовых актов министерства в течение рабочего дня, соответствующего дню направления данных проектов на
правовую экспертизу в отдел правового обеспечения министерства, а в
случае если указанные проекты подготовлены отделом правового обеспечения министерства, – дню направления данных проектов на лингвистическую экспертизу в отдел документационного обеспечения и информационных технологий министерства.
24. Разработчики направляют в сектор сводно-аналитической работы
министерства проекты нормативных правовых актов, указанные в пункте
23 настоящего Порядка, для обеспечения их размещения на интернетпортале в электронном виде, указывая следующие сведения (далее –
сведения к проекту нормативного правового акта):
дата начала и дата окончания приема заключений по результатам
проведения независимой антикоррупционной экспертизы (далее – заключение о независимой антикоррупционной экспертизе);
форма возможного направления заключения о независимой антикоррупционной экспертизе (письменный документ, электронный документ с электронной цифровой подписью, факсограмма);
информация о разработчике соответствующего проекта нормативного правового акта (Ф.И.О., должность разработчика, номера контактных
телефонов и адрес электронной почты разработчика в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»).
Сектор сводно-аналитической работы министерства в день поступления проекта нормативного правового акта, указанного в пункте 23
настоящего Порядка, в электронном виде:
направляет его в государственное казенное учреждение Ставропольского края «Краевой центр информационных технологий» для размещения на интернет-портале с указанием сведений к проекту нормативного правового акта;
размещает проект нормативного правового акта министерства на
официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с указанием сведений к проекту нормативного
правового акта.
25. Сектор сводно-аналитической работы министерства контролирует наличие на официальном сайте министерства проекта нормативного правового акта министерства и сведений, предусмотренных пунктом 24 настоящего Порядка.
26. Срок проведения независимой антикоррупционной экспертизы
проекта нормативного правового акта министерства не может превышать десяти рабочих дней с даты размещения его на официальном сайте министерства.
По истечении срока проведения независимой антикоррупционной
экспертизы проект нормативного правового акта министерства может
быть удален с официального сайта министерства.
VI. Действия разработчика при получении заключения
о независимой антикоррупционной экспертизе
27. Разработчик при получении заключения о независимой антикоррупционной экспертизе не позднее дня, следующего за днем поступления заключения о независимой антикоррупционной экспертизе, направляет его для сведения в отдел правового обеспечения министерства,
после чего в течение 30 дней со дня его получения дает собственную
оценку фактам, изложенным в заключении о независимой антикоррупционной экспертизе.
28. Разработчик устраняет положения, содержащие коррупциогенные факторы, указанные в заключении о независимой антикоррупционной экспертизе, на стадии доработки соответствующего проекта нормативного правового акта.
В случае несогласия разработчика с заключением о независимой антикоррупционной экспертизе он вносит данный проект нормативного
правового акта с приложением к нему заключения о независимой антикоррупционной экспертизе и письменного возражения с обоснованием
своего несогласия на рассмотрение и принятие решения министром.
29. По результатам рассмотрения заключения о независимой антикоррупционной экспертизе гражданину или организации, проводившим
независимую антикоррупционную экспертизу, разработчиком в течение
5 рабочих дней со дня истечения срока для рассмотрения заключения о
независимой антикоррупционной экспертизе направляется мотивированный ответ, за исключением случаев, когда в заключении о независимой антикоррупционной экспертизе отсутствует предложение о способе устранения выявленных коррупциогенных факторов.

7

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Информация о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций
в Ставропольском крае в 2014 году в период проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного общего образования
В соответствии с Порядком
проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным
программам основного общего
образования, утвержденным
приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации
от 25 декабря 2013 г. № 1394
(далее – Порядок), для рассмотрения
апелляции создается конфликтная
комиссии Ставропольского
края в период проведения
государственной итоговой аттестации
по образовательным программам
основного общего образования
в 2014 году (далее соответственно –
ГИА, конфликтная комиссия).
Работа конфликтной комиссии в период проведения ГИА будет организована на
базе МБОУ лицея № 8 по адресу: 355008,
Ставропольский край, г. Ставрополь, пр-т
Карла Маркса, 11.
Телефоны: (8652) 28-05-53, 28-00-27.
Конфликтная комиссия
 принимает и рассматривает апелляции обучающихся по вопросам нарушения
установленного порядка проведения ГИА, а
также о несогласии с выставленными баллами;
 принимает по результатам рассмотрения апелляции решение об удовлетворении
или отклонении апелляций обучающихся;
 информирует обучающихся, подавших
апелляции, и (или) их родителей (законных
представителей), а также государственную
экзаменационную комиссию Ставропольского края для проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2014 году (далее – ГЭК) о принятых решениях.
Решения конфликтной комиссии оформляются протоколами.
Конфликтная комиссия принимает в
письменной форме апелляции обучающихся о нарушении установленного порядка проведения ГИА по учебному предмету и
(или) о несогласии с выставленными баллами в конфликтную комиссию.
Конфликтная комиссия не рассматривает апелляции по вопросам содержания и
структуры заданий по учебным предметам,
а также по вопросам, связанным с нарушением обучающимся требований Порядка и
неправильным оформлением экзаменационной работы.

Обучающийся и (или) его родители (законные представители) при их желании могут присутствовать при рассмотрении апелляции.
При рассмотрении апелляции также
присутствуют общественные наблюдатели.
Апелляцию о нарушении установленного порядка проведения ГИА обучающийся
подает в день проведения экзамена по соответствующему учебному предмету члену
ГЭК, не покидая ППЭ.
В целях проверки изложенных в апелляции сведений о нарушении установленного
порядка проведения ГИА уполномоченным
представителем ГЭК организуется проведение проверки при участии организаторов, технических специалистов по работе
с программным обеспечением, специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ, не задействованных в аудитории, в которой сдавал экзамен обучающийся, общественных наблюдателей, сотрудников, осуществляющих охрану правопорядка, медицинских работников,
а также ассистентов, оказывающих необходимую техническую помощь обучающимся
с ограниченными возможностями здоровья.
Результаты проверки оформляются в
форме заключения. Апелляция и заключение о результатах проверки в тот же день
передаются уполномоченным представителем ГЭК в конфликтную комиссию.
При рассмотрении апелляции о нарушении установленного порядка проведения ГИА конфликтная комиссия рассматривает апелляцию, заключение о результатах проверки и выносит одно из решений:
 об отклонении апелляции;
 об удовлетворении апелляции.
Апелляция о несогласии с выставленными баллами подается в течение двух рабочих дней со дня объявления результатов
ГИА по соответствующему учебному предмету.
Обучающиеся подают апелляцию о несогласии с выставленными баллами непосредственно в конфликтную комиссию или
в образовательную организацию, в которой они были допущены в установленном
порядке к ГИА. Руководитель образовательной организации, принявший апелляцию, незамедлительно передает ее в конфликтную комиссию.
Обучающиеся и их родители (законные
представители) заблаговременно инфор-

мируются о времени и месте рассмотрения апелляций.
При рассмотрении апелляции о несогласии с выставленными баллами конфликтная комиссия запрашивает в региональном центре обработки информации
(РЦОИ) распечатанные изображения экзаменационной работы, электронные носители, содержащие файлы с цифровой аудиозаписью устных ответов обучающегося, копии протоколов проверки экзаменационной
работы предметной комиссией и экзаменационные материалы, выполнявшиеся обучающимся, подавшим апелляцию.
Указанные материалы предъявляются
обучающемуся (при его участии в рассмотрении апелляции).
Обучающийся (для обучающихся, не достигших возраста 14 лет, - в присутствии родителей (законных представителей) письменно подтверждает, что ему предъявлены
изображения выполненной им экзаменационной работы, файлы с цифровой аудиозаписью его устного ответа (в случае его участия в рассмотрении апелляции).
При возникновении спорных вопросов
по оцениванию экзаменационной работы
конфликтная комиссия привлекает к рассмотрению апелляции экспертов по соответствующему учебному предмету, ранее
не проверявших данную экзаменационную
работу.
По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными баллами конфликтная комиссия принимает решение об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов либо об удовлетворении апелляции и выставлении других баллов.
В случае выявления ошибок в обработке
и (или) проверке экзаменационной работы
конфликтная комиссия передает соответствующую информацию в РЦОИ с целью пересчета результатов ГИА.
После утверждения результаты ГИА передаются в муниципальные органы управления образования, далее – в образовательные организации для ознакомления
обучающихся с полученными ими результатами.
Конфликтная комиссия рассматривает апелляцию о нарушении установленного порядка проведения ГИА в течение двух
рабочих дней, а апелляцию о несогласии с
выставленными баллами - четырех рабочих
дней с момента ее получения.

Информация о сроках, местах и порядке информирования о результатах государственной итоговой аттестации
по образовательным программам основного общего образования в Ставропольском крае в 2014 году
Днем официального опубликования результатов государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования (ГИА-9) считается день официального
размещения на сайте министерства образования и молодежной
политики Ставропольского края информации о проведении заседания государственной экзаменационной комиссии Ставропольского края для проведения государственной итоговой аттестации
по программам основного общего образования (далее – ГЭК), на
котором утверждены результаты ГИА-9.
После получения протокола ГЭК об утверждении результатов
ГИА-9 региональный центр обработки информации незамедлительно (в течение трех часов) направляет протоколы с результатами ГИА-9 в муниципальные органы управления образованием.

Руководители муниципальных органов управления образованием в день получения результатов ГИА-9 направляют протоколы
с результатами ГИА-9 в образовательные организации, расположенные на территории муниципального района/городского округа.
Руководители образовательных организаций после получения
протоколов с результатами ГИА-9 незамедлительно информируют
участников ГИА-9 о результатах сдачи экзаменов. Факт ознакомления участников ГИА-9 с результатами ГИА подтверждается их подписью в протоколе ознакомления с указанием даты ознакомления.
Ознакомление участников ГИА-9 с полученными ими результатами ГИА по общеобразовательному предмету осуществляется не
позднее двух рабочих дней со дня их утверждения ГЭК.

Информация о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций
в Ставропольском крае в период проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным программам среднего общего образования в 2014 году
В соответствии с Порядком
проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным
программам среднего общего
образования, утвержденным
приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации
от 26 декабря 2013 г. № 1400,
для рассмотрения апелляции
обучающихся, выпускников прошлых
лет создается конфликтная комиссия
Ставропольского края для проведения
государственной итоговой аттестации
по образовательным программам
среднего общего образования
в 2014 году (далее соответственно –
ГИА, конфликтная комиссия).
Работа конфликтной комиссии будет
организована на базе МБОУ лицея № 8
по адресу: 355008, Ставропольский край,
г. Ставрополь, пр-т Карла Маркса, 11.
Телефоны: (8652) 28-05-53, 28-00-27.
Конфликтная комиссия
 принимает и рассматривает апелляции участников ГИА по вопросам нарушения установленного порядка проведения
ГИА, а также о несогласии с выставленными баллами;
 принимает по результатам рассмотрения апелляции решение об удовлетворении
или отклонении апелляций участников ГИА;
 информирует участников ГИА, подавших апелляции, и (или) их родителей (законных представителей), а также государственную экзаменационную комиссию
Ставропольского края для проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в Ставропольском крае
в 2014 году (далее – ГЭК) о принятых решениях.
Решения конфликтной комиссии оформляются протоколами.
Конфликтная комиссия принимает в
письменной форме апелляции участников ГИА о нарушении установленного порядка проведения ГИА по учебному предмету и (или) о несогласии с выставленными баллами.
Конфликтная комиссия не рассматривает апелляции по вопросам содержания и
структуры заданий по учебным предметам,
а также по вопросам, связанным с нарушением участником ГИА требований Порядка
проведения ГИА и неправильным оформле-

нием экзаменационной работы.
Участник ГИА и (или) его родители (законные представители) при желании присутствуют при рассмотрении апелляции.
При рассмотрении апелляции также
присутствуют:
а) члены ГЭК - по решению председателя ГЭК;
б) общественные наблюдатели, аккредитованные в установленном порядке, - по
желанию;
в) должностные лица Рособрнадзора,
министерства образования и молодежной
политики Ставропольского края - по решению соответствующих органов.
Апелляцию о нарушении установленного порядка проведения ГИА участников ГИА
подают в день проведения экзамена по соответствующему учебному предмету члену
ГЭК, не покидая ППЭ.
В целях проверки изложенных в апелляции сведений о нарушении порядка проведения ГИА членами ГЭК организуется проведение проверки при участии организаторов, не задействованных в аудитории,
в которой сдавал экзамен участник ГИА,
технических специалистов и ассистентов,
общественных наблюдателей, сотрудников, осуществляющих охрану правопорядка, и медицинских работников. Результаты
проверки оформляются в форме заключения. Апелляция и заключение о результатах
проверки в тот же день передаются членами ГЭК в конфликтную комиссию.
При рассмотрении апелляции о нарушении устанавливаемого порядка проведения
ГИА конфликтная комиссия рассматривает
апелляцию и заключение о результатах проверки и выносит одно из решений:
 об отклонении апелляции;
 об удовлетворении апелляции.
Апелляция о несогласии с выставленными баллами подается в течение двух рабочих дней со дня объявления результатов
ГИА по соответствующему учебному предмету.
Обучающиеся подают апелляцию о несогласии с выставленными баллами в организацию, осуществляющую образовательную деятельность, в которой они были допущены в установленном порядке к ГИА, выпускники прошлых лет – в места, в которых
они были зарегистрированы на сдачу ЕГЭ.
Участники ГИА заблаговременно информируются о времени, месте и порядке рассмотрения апелляций.

Руководитель организации, принявший
апелляцию, незамедлительно передает ее
в конфликтную комиссию.
При рассмотрении апелляции о несогласии с выставленными баллами конфликтная комиссия запрашивает в региональном центре обработки информации (РЦОИ),
предметной комиссии распечатанные изображения экзаменационной работы, электронные носители, содержащие файлы с
цифровой аудиозаписью устных ответов
участника ГИА, копии протоколов проверки экзаменационной работы предметной
комиссией и контрольно-измерительные
материалы, тексты, темы, задания, билеты, выполнявшиеся участником ГИА, подавшим апелляцию.
Указанные материалы предъявляются
участнику ГИА (в случае его участия в рассмотрении апелляции). Участник ГИА письменно подтверждает, что ему предъявлены
изображения выполненной им экзаменационной работы, файлы с цифровой аудиозаписью его устного ответа.
При возникновении спорных вопросов по
оцениванию экзаменационной работы конфликтная комиссия устанавливает правильность ее оценивания. Для этого к рассмотрению апелляции привлекаются эксперты
по соответствующему учебному предмету.
По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными баллами конфликтная комиссия принимает решение об отклонении апелляции и сохранении
выставленных баллов либо об удовлетворении апелляции и изменении баллов.
В случае выявления ошибок в обработке
и (или) проверке экзаменационной работы
участника ГИА конфликтная комиссия передает соответствующую информацию в
РЦОИ для пересчета результатов ГИА.
Для пересчета результатов ЕГЭ протокол конфликтной комиссии в течение двух
календарных дней направляется в Федеральный центр тестирования (ФЦТ). ФЦТ
передает измененные по итогам пересчета результаты ЕГЭ в РЦОИ, который в течение одного календарного дня представляет их для дальнейшего утверждения ГЭК.
Конфликтная комиссия рассматривает
апелляцию о нарушении устанавливаемого порядка проведения ГИА в течение двух
рабочих дней, а апелляцию о несогласии с
выставленными баллами - четырех рабочих
дней с момента ее поступления в конфликтную комиссию.

Информация о сроках, местах, порядке информирования о результатах государственной итоговой аттестации
по образовательным программам среднего общего образования в Ставропольском крае в 2014 году
Днем официального опубликования результатов государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования (ГИА-11) считается день официального
размещения на сайте министерства образования и молодежной
политики Ставропольского края информации о проведении заседания государственной экзаменационной комиссии Ставропольского края для проведения государственной итоговой аттестации
по программам среднего общего образования в 2014 году (далее
– ГЭК), на котором утверждены результаты ГИА-11.
После получения протокола ГЭК об утверждении результатов
ГИА-11 региональный центр обработки информации (РЦОИ) незамедлительно (в течение трех часов) направляет протоколы с результатами ГИА-11 в муниципальные органы управления образованием,
результаты ГИА-11 в форме ЕГЭ с учетом соблюдения информационной безопасности размещаются на официальном сайте РЦОИ.
Руководители муниципальных органов управления образованием в день получения результатов ГИА-11 направляют протоколы
с результатами ГИА-11 в образовательные организации, расположенные на территории муниципального района/городского округа, а также в установленные сроки информируют участников ЕГЭ,
зарегистрированных для участия в ЕГЭ в муниципальном органе
управления образованием.
Руководители образовательных организаций после получения
протоколов с результатами ГИА-11 незамедлительно информируют
участников ГИА о результатах сдачи экзаменов. Факт ознакомле-

ния участников ГИА с результатами ГИА-11 подтверждается их подписью в протоколе ознакомления с указанием даты ознакомления.
Ознакомление участников ГИА с полученными ими результатами ГИА-11 по общеобразовательному предмету осуществляется не
позднее двух рабочих дней со дня их утверждения ГЭК.
Ознакомление с результатами сдачи ГИА-11 может быть осуществлено участником ГИА самостоятельно по паспортным данным на сайте РЦОИ (http://ege.stavedu.ru).
Обучающиеся, освоившие образовательные программы среднего общего образования и допущенные в установленном порядке
к ГИА и закончившие общеобразовательные организации со справкой об обучении в образовательной организации, знакомятся с результатами ГИА в образовательной организации, в которой они допущены к ГИА.
Выпускники образовательных организаций прошлых лет, имеющие документ государственного образца о среднем общем образовании, о профессиональном образовании, а также граждане,
имеющие среднее общее образование, полученное в образовательных организациях иностранных государств, знакомятся с результатами ГИА в муниципальных органах управления образованием.
Обучающиеся организаций среднего профессионального образования, освоившие общеобразовательные программы среднего
общего образования, знакомятся с результатами ЕГЭ в организациях среднего профессионального образования.

8

19 апреля 2014 года

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА
УЧРЕДИТЕЛИ:

УЧЕНИЯ

ЗНАЙ НАШИХ!

ПОКАЗАЛИ ВЫСОКИЙ КЛАСС
Успешно выступили в Ростове-на-Дону
на XVI Открытом Южно-Российском конкурсе
исполнителей на духовых и ударных инструментах
студенты Минераловодского краевого
музыкального колледжа им. В.И. Сафонова.

ЗАТОПИЛИ ПОНАРОШКУ
На Ставрополье в рамках Всероссийских учений МЧС прошли тренировки по
ликвидации крупномасштабных чрезвычайных ситуаций.

К

ИРИЛЛ Токарев (класс «труба») и Артем Андресян (класс
«кларнет») стали лауреатами I степени, а первокурсница
Дарья Вихрова (класс «флейта») удостоена диплома лауреата III степени. Они блестяще исполнили весьма насыщенную программу, в которой были такие виртуозные произведения, как «Концертное allegro» для трубы В. Пескина, фантазия
на темы из оперы Дж. Верди «Травиата» для кларнета и фортепиано, «Концерт для флейты с оркестром G-dur» К. Глюка.
Н. БЫКОВА.

ван межведомственный оперативный штаб, в котором представители заинтересованных министерств и ведомств координировали спасательную операцию.
По итогам учений отмечено, что поставленные
задачи успешно выполнены, сообщает прессслужба ГУ МЧС России по СК. В общей сложности
были задействованы 255 специалистов и более
60 единиц техники.
И. БОСЕНКО.
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по СК.

АКТУАЛЬНО

Игра по правилам

Р

татель Ольга Дзюба в игровой форме прививает
юным «курсантам» навыки безопасного движения
по дороге. Одни старательно «проезжают» на игрушечных машинах по всей трассе, другие переходят дорогу по «зебре».
Есть в комнате занятия и для самых маленьких:
воспитанники младшей группы с удовольствием
играют в настольные автомобильные игры и дорожное лото либо прохаживаются с детскими колясками в зоне отдыха.
Свой вклад в дело обучения детей правилам
дорожного движения вносят и родители. Например, семья Роговых связала симпатичный светофор из шерсти.
НАДЕЖДА БАБЕНКО.
Фото автора.

СПОРТ

Н

АКАНУНЕ на льду было разыграно третье место, за которое
сразились команды «Энергия» из Пятигорска и «Ставрополь».
Бронзу завоевали ставропольские хоккеисты, победившие со
счетом 8:5.
Ну а после финального «золотого» матча прошла торжественная церемония закрытия турнира. Клубу-победителю мэр
Невинки С. Батынюк вручил кубок главы города. Лучшими игроками турнира признаны Артур Гирфанов (вратарь), Вячеслав Евглевский (защитник), Александр Ртищев (нападающий) и Михаил Водолазов (бомбардир).

16 ЛЕТ «ПОДПОЛЬЯ»
Более полутора десятка лет скрывался от правосудия 49-летний житель Невинномысска, который еще в 1998 году обворовал
свою сожительницу на 40 тысяч рублей. По сообщению прессслужбы ГУ МВД РФ по СК, на днях в рамках межгосударственной операции «Розыск» он был задержан на территории Республики Армения. Сейчас решается вопрос о доставке подозреваемого в Невинномысск.
Ю. ФИЛЬ.

А. ИВАНОВ.

КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Мастер, специалист по шитью
одежды. 3. Столица КНДР. 6.
Движение рукой или другое телодвижение. 7. Рыба семейства
карповых. 11. Подарок Прометея. 14. Имя негритянской манекенщицы Кемпбелл. 15. Древнегреческий астроном, математик.
16.Поединок для защиты чести.
17. Наружная оболочка прибора,
машины. 22. Имя Шварценеггера. 24. Официальное посещение,
которое «наносят». 25. Клеймо,
выжигаемое на теле животных.
28. Игра с мячом на лошадях.
29. Западный ветер. 30. Устройство для смягчения толчков автомобиля. 31. Бог брака в древнеримской мифологии.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Им гудит
хозяйка при уборке. 2. Короткий
рассказ. 4. «Дети цветов». 5. Неизменяемая часть речи. 8. Опытный, авторитетный вор. 9. Изолированная часть помещения,
отсек. 10. Скиталец по чердакам и подвалам. 12. Жена Клинтона. 13. Местность, прилегающая к морю. 18. Стиль арабского письма. 19. Крупный населенный пункт. 20. Музей в Париже.
21. Персонаж повести Булгакова «Собачье сердце». 23. Лицо,
привлекаемое при обысках, опознании. 26. Проверка выучки, общего вида военнослужащих. 27.
Русский щипковый музыкальный
инструмент.

ка родится?
- Прекрасно, два урожая в
год снимаю.
- Два? В наших условиях? А
какой у тебя сорт?
- У меня их два: «Фестивальная» и «Соседская ночная».

Ну подумайте сами, как я
могу ходить с 18 до 20 часов
в тренажерный зал сбрасывать вес, если в это время у
меня ужин?
- Дорогая, хочешь, я подарю
тебе Луну, Солнце и все звезды…
- Дорогой, а что, денег совсем нет?!
- Кем работаешь?
- Руководитель секретаря.
После того как маленький
Вовочка научился считать, папе приходится делить пельмени поровну...
Урок в первом классе.
Учительница:
- Осень, опала листва,
трава пригнулась к земле.
Кому, ребята, тяжелее всего сейчас прятаться?
Вовочка:
- Гаишникам!
- Слушай, у тебя как клубни-

19 - 21 апреля

Дата

Атмосферные
явления

Ветер,
м/с

t воздуха,оС
ночью днем


  СЗ 2-5 13...15 15...19
21.04   СЗ 2-3 11...12 12...13
Рн КМВ
19.04   СВ 2-4 9...13 17...23
Минводы,
Пятигорск,
20.04   СЗ 2-4 12...16 16...20
Кисловодск,
Георгиевск,
21.04
Новопавловск
  СЗ 2-3 12...15 12...15
Центральная
19.04
 ЮВ 1-2 9...15 16...24
и Северная зоны
Светлоград,
20.04   СЗ 2-4 13...17 17...22
Александровское,
Новоселицкое,
Благодарный, Ипатово, 21.04
  СЗ 2-4 12...13 14...15
Дивное
19.04
Восточная зона
 ЮВ 2-3 7...12 14...25
Буденновск, Арзгир,
20.04
Левокумское,
 СВ 1-2 10...14 14...22
Зеленокумск,
21.04   СЗ 1-2 8...14 16...18
Степное, Рощино
снег
яснопеременная
облачность облачно  дождь T
 гроза
Западная зона

Ставрополь,
Невинномысск,
Новоалександровск,
Красногвардейское,
Донское, Грачевка

19.04

В 2-4

9...13

Среди генетически модифицированных представителей флоры не хватает елки, которая бы сама уходила через две недели, после
того как была установлена и
наряжена.
Собака - друг человека!
Причем она об этом прекрасно знает и поэтому берет котлеты без спроса.

В детском саду висит объявление: «Уважаемые родители! Не верьте всему тому, что
рассказывает ваш ребенок про
детский сад! В свою очередь,
мы гарантируем вам не верить
всему тому, что он рассказывает про вас».

15...23

20.04

 КОЗЕРОГА ожидает благоприятный период для планирования перспективных дел. Постарайтесь не участвовать в разного рода авантюрах и
сомнительных мероприятиях, проявите выдержку и благоразумие. Реализацию всех коммерческих идей лучше отложить. На работе пришло время
разобраться в отношениях с коллегами, поговорите с ними откровенно,
это поможет избежать конфликтов.
 ВОДОЛЕЮ удастся преумножить
свой багаж деловых связей. У вас вероятны знакомства с большими на-

Одновременно сообщаем, что 9 апреля 2014 года на заседании совета директоров ОАО КБ «ЕвроситиБанк» было принято
решение о закрытии Ставропольского филиала ОАО КБ «ЕвроситиБанк».
Корреспондентский счет, на который будут перечисляться денежные средства со счетов закрываемого филиала – корреспондентский субсчет филиала «Пятигорский» ОАО КБ «ЕвроситиБанк» № 30101810200000000790, открытый в расчетно-кассовом
центре г. Пятигорска ГУ Банка России по Ставропольскому краю.
По обязательствам перед клиентами закрываемого Ставропольского филиала ОАО КБ «ЕвроситиБанк» несет ответственность ОАО КБ «ЕвроситиБанк».
Все клиенты закрываемого филиала смогут продолжить
обслуживание в следующих подразделениях ОАО КБ «ЕвроситиБанк» по своему выбору:
- в филиале «Пятигорский» ОАО КБ «ЕвроситиБанк», находящемся по адресу: 357500, Ставропольский край, г. Пятигорск,
пр. 40 лет Октября, 58а;
- в дополнительном офисе № 9 филиала «Пятигорский» ОАО КБ
«ЕвроситиБанк», находящемся по адресу: 355042, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул.45-я Параллель, 2.

Обращаем ваше внимание, что реквизиты счетов
будут изменены. Информация о новых реквизитах
счетов будет доведена до вашего сведения
дополнительно.
По всем вопросам просьба обращаться
по телефонам: 8 (8652) 23-47-30; 8 (495) 777-2770.
Лицензия № 1869 от 21.12.2012.

ПРОДАЮТСЯ

Моя жена напоминает
мне Терминатора: постоянно требует новую одежду и
автомобиль.

в центре с. Донского земля коммерческого назначения
1541 кв. м, 240 кв. м с коммуникациями; торговые помещения: 89,2 кв.м с готовым бизнесом (телефон, Интернет,
санузел); 150 кв. м (на двух этажах) с земельным участком
384 кв. м, без отделки (свет, газ, вода, канализация). Объекты расположены в центре села, что обеспечивает высокий уровень проходимости. Возможны варианты обмена.

Люся всегда мечтала быть
взрослой, поэтому уже в 25 выглядела на 40.

Тел.: 8-918-771-68-98;
8-903-441-14-85.

 РЫБЫ могут оказаться в ситуации,

С 21 ПО 27 АПРЕЛЯ

Открытое акционерное общество Коммерческий
банк «ЕвроситиБанк» (регистрационный номер
1869, ОГРН 1022600000059, ИНН 2632052342)
уведомляет вас о том, что решение о переводе
Ставропольского филиала ОАО КБ «ЕвроситиБанк»,
находящегося по адресу: 355002, Ставропольский
край, г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 199/
ул. Пушкина, 29, в статус внутреннего структурного
подразделения – дополнительный офис № 9
филиала «Пятигорский» ОАО КБ «ЕвроситиБанк»,
принятое на заседании совета директоров
21 января 2014 года, было отменено советом
директоров банка 9 апреля 2014 года.

когда придется выяснять отношения
с окружающими, но к серьезным конфликтам эти разногласия не приведут. В середине недели полностью
раскроются ваш талант организатора и склонность к холодному расчету. При этом помните, что добиваться
поставленных целей в одиночку труднее, чем совместно с коллегами.

 ОВНУ следует иметь в виду, что
на службе очень высока вероятность
конфликтных ситуаций. Если начальник вдруг отчитает вас без видимых
причин, стоит перетерпеть и не скандалить, так как это может плохо сказаться на дальнейших отношениях.
Дома также возможен скандал. И в
этой ситуации вам лучше не пытаться доказывать свою правоту, лучше
просто промолчать.

 ТЕЛЬЦУ придется задуматься о
том, как сохранить свое материальное благополучие. Сделать это просто: надо лишь отказаться от чрезмерных трат, которые сопровождали вас последнее время. В профессиональной сфере вас ожидают стабильность и успех. Кстати, это в равной степени относится и к личной
жизни.

 БЛИЗНЕЦАМ

будет сопутствовать успех в поиске дополнительных
источников дохода или нового места
работы. Если вы давно подумывали
сменить род деятельности, то ближайший период даст вам возможность для реализации подобных желаний. Единственное, вам не следует
переоценивать свои реальные силы.

 РАК должен подготовить себя к тому, что придется принимать серьезные
решения, чтобы избежать конфликта с
кем-то из окружающих. В общении с ними может возникнуть некоторое недопонимание, поэтому лучше сразу все
обсудить, чтобы разногласия не начали нарастать как снежный ком. В ближайшие дни людям вашего знака про-

тивопоказан всякий риск в финансовых делах.

 ЛЬВУ неделя дает отличную возможность проявить свои таланты или
продемонстрировать деловую хватку, подняв тем самым свой рейтинг в
глазах начальства. В ближайшие дни
вам следует проявить максимум инициативы и предприимчивости, тогда
результатом этих усилий обязательно станет реализация вашей личной
цели, связанной с профессиональными делами.

 ДЕВЕ

неделя несет позитивные
тенденции во всех сферах жизни. Вы
сможете значительно продвинуться в своей профессиональной деятельности и смело заняться реализацией всех давно вынашиваемых планов. Поддержку в решении различных
вопросов вам окажут близкие люди и
друзья, с помощью которых вы сможете успешно осуществить абсолютно все задуманное.

 ВЕСАМ

предстоит начало новых
деловых проектов. Это потребует от
вас максимума собранности и сдержанности. Вам надо в полной мере
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ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
РЕДАКЦИИ В МОСКВЕ:

Уважаемые клиенты
Ставропольского филиала
ОАО КБ «ЕвроситиБанк»!

По мнению грузчиков,
флейта и скрипка звучат гораздо интереснее рояля.

чальниками, полезными и влиятельными людьми. Эти контакты надо постараться сберечь, поскольку в недалеком будущем благодаря им вы сможете добиться внушительных успехов
на профессиональном поприще и решить важные для себя вопросы.

Информация с сайта РАСПИСАНИЕ ПОГОДЫ (www.rp5.ru)
Территория

доцентов кафедр
 анатомии (кандидат медицинских наук, доцент) – 1 ставка;
 общей и биологической химии (кандидат биологических
наук) – 1 ставка;
 урологии, детской урологии-андрологии с курсом рентгенологии (кандидат медицинских наук) – 0,5 ставки;
 управления и экономики здравоохранения (кандидат медицинских наук) – 1 ставка;
старшего преподавателя кафедры
 философии и гуманитарных дисциплин (кандидат философских наук) – 0,5 ставки;
ассистентов кафедр
 анатомии (без степени) – 1 ставка;
 госпитальной хирургии (без степени) – 0,5 ставки;
 инфекционных болезней и фтизиатрии с курсом дополнительного профессионального образования (без степени) –
1 ставка;
 клинической фармакологии, аллергологии и иммунологии с
курсом дополнительного профессионального образования (без
степени) – 1 ставка;
 оперативной хирургии и топографической анатомии (без
степени) – 0,5 ставки;
 общей хирургии (без степени) – 1 ставка;
 стоматологии детского возраста (без степени) – 1 ставка.
терапевтической стоматологии (кандидат медицинских наук) – 0,5 ставки;
 факультетской хирургии с курсом урологии (кандидат медицинских наук) – 0,5 ставки;
 факультетской хирургии с курсом урологии (без степени)
– 0,5 ставки;
 физического воспитания и адаптивной физкультуры (без
степени) – 1 ставка;
 хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии (без степени) – 1 ставка;
 эндокринологии, детской эндокринологии и диабетологии (без степени) – 1 ставка;
преподавателя кафедры
 русского языка (без степени) – 1 ставка;
по центру научно-инновационного развития
младшего научного сотрудника лаборатории
 фармакологии (без степени) – 1 ставка.

Обращаться по адресу: 355017, г. Ставрополь,
ул. Мира, 310, тел.: 35-25-12, 35-23-31.

Трагедией закончились дружеские посиделки, сопровождавшиеся обильным возлиянием, в одном из домовладений
Невинномысска. Как рассказали в пресс-службе СУ СКР по краю,
в гости к 54-летнему горожанину и его спутнице жизни пришел
приятель, который, опьянев, стал проявлять повышенный интерес к даме сердца хозяина. Научить друга хорошим манерам
домовладелец решил с помощью молотка. Схватив инструмент,
он нанес несколько ударов по голове соперника. От такого «угощения» потерпевший скончался, а ревнивцу придется ждать суда под стражей.

В Ледовом дворце Невинномысска состоялся
финальный матч Открытого турнира по хоккею
с шайбой на кубок главы города. Как сообщили
в мэрии, на льду встретились хоккейный клуб
«Невинномысск» и команда Ставропольского
президентского кадетского училища. В упорной
борьбе победу одержали невинномысцы со счетом 6:3.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

Государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования «Ставропольский
государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации
объявляет отбор претендентов на замещение должностей
научно-педагогических работников
на основе проведения выборов

Срок подачи заявлений – месяц со дня опубликования.
С условиями конкурса можно ознакомиться в отделе
кадров СтГМУ или на сайте медицинского университета
http://WWW.stgmu.ru

СУД ДА ДЕЛО
ОРУЖИЕ РЕВНИВЦА - МОЛОТОК

ПОБЕДИЛИ ХОЗЯЕВА ЛЬДА

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 18 АПРЕЛЯ.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Аппарат. 3. Капитал. 6. Даль. 7. Иней.
11. Иисус. 14. Гниль. 15. Богомол. 16. Логик. 17. Пьеро. 22. Водопой. 24. Идиот. 25. Грива. 28. Порт. 29. Дичь. 30. Саванна.
31. Запаска.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Аппетит. 2. Азарт. 4. Алеко. 5. Лазанья. 8.
Кубок. 9. Ясли. 10. Липа. 12. Ботинок. 13. Больной. 18. Гриб. 19.
Гогот. 20. Гриф. 21. Гиппиус. 23. Записка. 26. Клоун. 27. Лычка.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

на основе проведения конкурса

У

АБОТАЛИ над ее созданием всем коллективом, вместе с автором идеи - методистом
Светланой Стрельниковой. В просторном помещении сначала хотели оборудовать кинозал, но потом решили, что безопасность всетаки важнее. Здесь есть где развернуться: группа
в полном составе, а это до двух десятков малышей,
может одновременно найти себе интересное и полезное занятие. В комнате не просто пол, а почти настоящая автомобильная дорога с разметкой,
светофорами, пешеходными переходами. Воспи-



заведующего кафедрой
 офтальмологии с курсом дополнительного профессионального образования (доктор медицинских наук, профессор)
– 1 ставка;

ЧЕНИЯ проходили 15 и 16 апреля. В первый
день основные действия развернулись в поселке Солнечнодольске Изобильненского
района. Главным управлением МЧС России
по СК была получена вводная о подтоплении
в Изобильненском и Труновском муниципальных
районах. Все «пострадавшие» были спасены и
доставлены в лечебно-профилактические учреждения. В ходе учений специалисты задействовали беспилотные летательные аппараты и высокоскоростные плавсредства.
А на следующий день «тушили» условный лесной пожар близ села Верхнерусского в Шпаковском районе на площади около 15 гектаров. Под
угрозой возгорания оказался населенный пункт,
однако специалисты не допустили распространения огня.
В ходе учебной ликвидации ЧС был организо-

Детский сад «Улыбка» - самый новый
и современный не только в селе Дивном,
но и во всем Апанасенковском районе.
А недавно в нем появилась комната
Правил дорожного движения.
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задействовать свои организаторские
способности и умение рационально
распределять время. В конечном счете это скажется положительно на результатах работы. Не забывайте следить за своей речью и не давайте выхода отрицательным эмоциям.

 СКОРПИОН

не должен упустить
возможность реализации своего
творческого потенциала. Полезными
будут встречи, обмен опытом и всякого рода консультации. Вам необходимо проявить максимальную активность и заинтересованность на фоне
интересных деловых предложений,
которые будут поступать всю предстоящую неделю.

 СТРЕЛЕЦ проявит уникальную работоспособность, в результате чего
сможет добиться значительных успехов во всех делах. Вы получите отличную возможность доказать коллегам
по работе свое превосходство. Никто из них не возьмется за выполнение ответственного поручения руководства, а вы, как всегда, без лишних
разглагольствований успешно справитесь с ним.

