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СИТУАЦИЯ

АГРОНОВОСТИ

ЭКОЛОГИЯ

АКЦИЯ ПОДРОБНОСТИ

О
ТКРЫВАЯ заседание, 
председатель комите-
та Виктор Озеров ска-
зал:

- Для нас очень важ-
но посмотреть, как в регио-
нах работают те законы, ко-
торые одобряет Совет Феде-
рации, получить тот эмпири-
ческий (основанный на опы-
те. - Ред.) материал, кото-
рый мы используем для со-
вершенствования законода-
тельства. Тема нынешнего 
выездного заседания весь-
ма актуальна для нашего го-
сударства. По мнению ка-
зачьих атаманов, с которы-
ми мы беседовали до начала 
заседания, существующей 
нормативно-правовой базы 
достаточно, для того чтобы 
казачество активно участво-
вало как в охране обществен-
ного порядка, так и в других 
сферах жизни нашей страны. 
А вот реализация этих зако-
нов на местах не везде 
проходит эффективно. 

В этом плане Виктор 
Озеров положительно 
отметил деятельность 
главы края, правитель-
ства и Думы Ставропо-
лья.

- Еще до выхода ба-
зового закона о каза-
честве региональные 
власти регулирова-
ли вопросы становле-
ния казачества: наде-
ляли землей, опреде-
ляли место и роль каза-
ков в охране обществен-
ного порядка. И сегодня 
на Ставрополье реали-
зуют интересные под-
ходы. Например, соз-
дали государственное 
учреждение, которое 
решает триединую задачу: 
служба государству, военно-
патриотическое воспитание и 
возрождение культуры каза-
чества. По всем этим направ-
лениям очень много сдела-
но. Отрадно и то, что полно-
мочный представитель Пре-
зидента России в Северо-
Кавказском федеральном 
округе Сергей Меликов по-
ставил атамана Терского во-
йскового казачьего общества 
Вячеслава Пилипенко своим 
помощником. 

От имени главы региона и 
правительства Ставрополья 
сенаторов и других высоких 
гостей приветствовал вице-
премьер ПСК Юрий Сквор-
цов. Он отметил:

- В Ставропольском крае 
у казачества есть большой 
потенциал для роста и раз-
вития. На мой взгляд, казаки 
действуют достаточно эф-
фективно. Создание усло-
вий для привлечения ка-
зачьих обществ к государ-
ственной службе - одна из 
приоритетных задач реги-
онального правительства. 
Краевое законодательство в 
этом направлении достаточ-
но проработано. Определены 
основные виды службы, со-
циальные гарантии, право-
вые нормы регулирования 
деятельности казачьих дру-
жин. Сегодня муниципаль-
ные казачьи дружины дей-
ствуют практически во всех 
районах края. Всего в охра-
не общественного поряд-
ка участвуют 1200 казаков. 
А в период проведения мас-
совых мероприятий количе-
ство дружинников значитель-
но возрастает. С 2013 года в 
крае создана и действует 
окружная казачья дружина на 
постоянной профессиональ-
ной основе, в которой рабо-
тают 160 казаков. Из бюд-
жета края на эти цели в 2013 
году было выделено 30 мил-
лионов рублей, в нынешнем 

Казачество в крае - 
реальная сила

ФОТОСЕССИЯ ДЛЯ ОМОНА
Как мы уже сообщали, в Ессентуках состоялось выездное заседание 
Комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Федерального 
Собрания РФ, посвященное нормативно-правовому регулированию 
деятельности российского казачества по обеспечению правопорядка. 

	Сенатор от Ставрополья Михаил Афанасов 
 (первый слева) показывает Ессентуки коллегам 
 из Комитета по обороне и безопасности.

- 52,5 миллиона. Все казачьи 
дружины имеют помещения, 
транспорт, средства связи, 
обмундирование. Результаты 
совместной работы полиции 
и казачьих дружин говорят са-
ми за себя: по итогам первого 
полугодия казаками раскрыто 
на Ставрополье 57 преступле-
ний, выявлено свыше четырех 
тысяч административных пра-
вонарушений. 

Высказал свое мнение о 
службе и деятельности став-
ропольского казачества и за-
меститель председателя кра-
евой Думы Юрий Гонтарь:

- На Ставрополье накоплен 
большой опыт взаимодей-
ствия государственных струк-
тур с казачьими объединения-
ми. Сегодня казачество в крае 
представляет собой реальную 
организованную силу. 34 тыся-
чи гектаров земли мы выдели-
ли казачьим общинам, для того 
чтобы они могли создать эко-
номическую основу для своей 
деятельности. Но многим не-
чем ее обрабатывать, поэто-
му казаки порой вынуждены 
сдавать землю в субаренду. Я 
думаю, минсельхозу нужно по-
думать, как помочь им с техни-
кой и организовать, например, 
«казачий лизинг». Так люди по-
лучат возможность сами рабо-
тать на своей земле. Мы пер-
вые в стране подготовили за-
кон о муниципальном казачьем 
самоуправлении. Но последу-
ющая реформа местного са-
моуправления как бы погло-
тила эту изюминку, к которой, 
мы считаем, надо вернуться. В 
станицах Галюгаевской и Сто-
деревской, где глава муници-
пального образования и ата-
ман представлены в одном 
лице, явно видно, что сложе-
ние административных и об-
щественных сил казачества 
идет на пользу. 

Председатель профильно-
го комитета Думы Ставрополь-
ского края Петр Марченко осо-
бое внимание сенаторов обра-

тил на воспитание под-
растающего поколения:

- Неотъемлемым 
условием для государ-
ственной службы каза-
чества является подго-
товка казачат. Краевой 
закон о кадетских об-
разовательных учреж-
дениях принят был еще 
в 2009 году. В крае дей-
ствует один казачий ка-
детский корпус, два ка-
зачьих лицея професси-
онального образования, 
общеобразовательный 
Южно-Российский ли-
цей казачества и наро-
дов Кавказа. В средних 
школах региона дей-
ствует 262 кадетских 
класса. Таким образом, 

в системе кадетского обра-
зования учится около восьми 
тысяч детей. Практика пока-
зала, что казачьи кадетские 
классы превосходят обыч-
ные по успеваемости, дис-
циплине и физической под-
готовке. В результате в крае 
достигнуты хорошие резуль-
таты по подготовке молодежи 
к военной службе. Ставропо-
лье из года в год становится 
одним из лучших регионов в 
стране по проведению при-
зывной кампании. 

Об острых проблемах, 
в том числе и в межнацио-
нальных отношениях, в вос-
точных районах Ставрополь-
ского края членам комите-
та по обороне и безопасно-
сти подробно доложил сена-
тор от Ставрополья Михаил 
Афанасов. Заслушали участ-
ники заседания доклад ата-
мана Терского войскового ка-
зачьего общества Вячеслава 
Пилипенко, а также предста-
вителей федеральных сило-
вых структур: полиции, про-
куратуры, погрануправления.

По итогам заседания под-
готовлен проект постановле-
ния Комитета Совета Феде-
рации по обороне и безопас-
ности. Весьма вероятно, что 
уже в ближайшее время с ним 
ознакомится Президент Рос-
сии. Ибо, как доложил заме-
ститель полпреда Президен-
та РФ в Центральном феде-
ральном округе и член Сове-
та при Президенте России по 
делам казачества Мурат Зя-
зиков, в августе на Ставропо-
лье планируется провести за-
седание Совета по делам ка-
зачества.

- Глава края Владимир 
Владимиров дал согласие 
на проведение данного ме-
роприятия и уже подписал 
соответствующие бумаги, - 
подчеркнул Мурат Зязиков.

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото автора.

	Атаман Терского войскового 
 казачьего общества Вячеслав 
 Пилипенко рассказывает 
 о проблемах реестровых казаков.

К сегодняшнему дню 
на Ставрополье 
пройдено 60 процентов 
хлебного пути. 

П
О оперативной информа-
ции министерства сель-
ского хозяйства СК, ва-
ловой намолот превы-
сил 4,3 миллиона тонн 

при средней урожайности 37,4 
центнера с гектара. В первой 
агроклиматической зоне мак-
симальную урожайность по-
лучают в хозяйствах Нефте-
кумского района (36,4 центне-
ра), во второй - Новоселицкого 
(46,1), в третьей - Новоалексан-
дровского (57,3), в четвертой 
зоне - Георгиевского района 
(41,3 центнера). 

Свыше трехсот тысяч тонн 
засыпали в закрома тружени-
ки Буденновского и Ипатов-
ского районов. Двухсоттысяч-
ный рубеж по производству 

П
РОФЕССИОНА ЛЬНЫМ 
фотографам и любите-
лям была предоставле-
на возможность запе-
чатлеть на своих сним-

ках  сотрудников органов вну-
тренних дел в условиях их по-
вседневной служебной дея-
тельности.

Сначала гости побывали в 
расположении мобильного от-
ряда особого назначения, где 
для них  устроили небольшую 
экскурсию по музею боевой 
славы, а затем омоновцы про-

демонстрировали свои навы-
ки. Фотографы увидели и сня-
ли тренировочное задержание 
вооруженного преступника на 
автотранспорте, а также тре-
нировку по сигналу «Вулкан-1», 
главная цель которого - пресе-
чение массовых беспорядков. 

В зональном центре кино-
логической службы фотогра-
фам продемонстрировали 
«жизнь собачью». Звездой ка-
дров стал пес-про изводитель 
по кличке Рональдо, между 
прочим, чемпион России. За-

тем показали четвероногих 
в деле: они определяли, где 
спрятаны имитаторы взрыв-
чатых или наркотических ве-
ществ. В завершение кинологи 
продемонстрировали, как вы-
глядит задержание преступни-
ков с использованием служеб-
ных псов. 

Известный ставрополь-
ский фотомастер Алексей За-
моркин сказал, что  идея про-
ведения подобных конкурсов 
ему понравилась, органы вну-
тренних дел показали, что они 

открыты к диалогу. Фотограф 
Елена Четверкина призналась, 
что подобных снимков ей де-
лать еще не приходилось.

- Эта работа подарила мне 
новые эмоции и волну вдохно-
вения, - поделилась впечатле-
ниями девушка.

На днях будут подведены 
итоги фотоконкурса, победи-
тели получат подарки от орга-
низаторов.

ТАТЬЯНА ЧЕРНОВА.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

В краевом центре прошел необычный 
фотоконкурс, организатором которого 
стало Главное управление МВД РФ 
по Ставропольскому краю

КАЧЕСТВО ЗЕРНА РАДУЕТ 

зерна преодолели хозяйства 
Апанасенковского, Арзгир-
ского, Левокумского Благо-
дарненского, Петровского и 
Советского районов. Сто ты-
сяч тонн намолотили сельхоз-
предприятия девяти районов. 
Вслед за Нефтекумским райо-
ном жатву хлебов успешно за-
вершили земледельцы Лево-
кумского, не сегодня-завтра 
к финишу придут хозяйства 
Апанасенковского района. 

По итогам последнего мо-
ниторинга качества зерна но-

вого урожая доля обследован-
ной продовольственной пше-
ницы составляет более 81 
процента. Как отмечают спе-
циалисты министерства сель-
ского хозяйства СК, качество 
пшеницы нынче в сравнении 
с предыдущим годом значи-
тельно лучше. В Ставрополь-
ский филиал ФГБУ «Центр 
оценки качества зерна» посту-
пили заявки на поставку и на-
чалась отгрузка 80 тысяч тонн 
продовольственной пшеницы 
и ячменя в Республику Азер-
байджан. 

Параллельно уборке хо-
зяйства ведут комплекс со-
путствующих работ. В частно-
сти, лущение стерни и подъ-
ем полупара выполнены поч-
ти на половине всего наме-
ченного клина. Продолжает-
ся заготовка грубых и сочных 
кормов. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

 ГЛАВНОЕ - 
ДОВЕРИЕ ГРАЖДАН

Вчера прошла конференция судей края, 
на которой обсуждались итоги работы за 
отчетный период. Председатель Ставро-
польского краевого суда Е. Кузин отме-
тил, что усилия судейского сообщества 
направлены на достижение одной об-
щей задачи - повышение доверия граж-
дан к правосудию. В конференции при-
няли  участие  председатель  Думы  СК 
Ю. Белый, первый заместитель предсе-
дателя правительства СК Н. Великдань, 
а также главный федеральный инспектор 
по краю С. Ушаков. В рамках конферен-
ции отличившимся судьям были вруче-
ны награды Верховного суда РФ и пра-
вительства края. 

Т. ЧЕРНОВА.

 БЕЗ ПАУЗЫ
Документы еще троих потенциальных 
кандидатов на губернаторский пост - 
Ольги Дроздовой (ЛДПР), Константина 
Нартова («Партия свободных граждан») 
и Олега Черноусова («Коммунистическая 
партия социальной справедливости») - 
краевая избирательная комиссия отпра-
вила на доработку. Об этом стало извест-
но на очередном заседании избиркома, 
которое прошло в пятницу. Напомним, не 
так давно в такой же ситуации оказался 
и претендент на должность главы края 
Александр  Черногоров. Основные пре-
тензии - к форме документов, которая не 
соответствовала утвержденной законом. 
Об этом  кандидатам было сообщено в 
письменной форме. На заседание избир-
кома прибыли уполномоченные предста-
вители претендентов, которым и были 
вручены копии соответствующих поста-
новлений. После устранения недочетов 
документы будут приняты вновь. Как со-
общили в избиркоме, обнаруженные не-
точности не обязывают кандидатов де-
лать паузу в их избирательных кампани-
ях. Они имеют право проводить встречи 
с избирателями и выпускать агитацион-
ные листовки.

Н. ТАРНОВСКАЯ.

 ЛУЧШИЕ 
ЖИВОТНОВОДЫ

Министерство сельского хозяйства СК 
определило лучших животноводов. В 
номинации «Лучший зоотехник» диплом 
I степени присужден Алексею Левченко 
(СПК колхоз-племзавод «Казьминский» 
Кочубеевского района), которому также 
вручен и переходящий приз имени за-
служенного зоотехника РФ Л. Кравцо-
ва. Диплом II степени достался главным 
зоотехникам Владимиру Авдееву (СПК 
колхоз им. Ленина Советского района), 
Ивану Гурскому (СПК племзавод «Друж-
ба» Апанасенковского района) и Миха-
илу Жендубаеву (ООО «Кавказ-Агро» 
Предгорного района). Обладателем ди-
плома I степени в номинации «Лучший 
овцевод» стал старший чабан Иван Дзи-
на (СПК «Племзавод «Вторая пятилетка» 
Ипатовского района), который также удо-
стоен переходящего приза имени Героя 
Социалистического Труда В. Руденко. 
Диплом II степени у Джабраила Гасано-
ва (СПК колхоз-племзавод имени Лени-
на Арзгирского района) и Николая Касья-
ненко (СПК колхоз-племзавод «Казьмин-
ский» Кочубеевского района). У птицево-
дов победителями признаны Валентина 
Толдина из СХА птицефабрика «Кумская» 
Георгиевского района, Алексей Бузов из 
ЗАО «Ставропольский бройлер» Шпа-
ковского района и Сергей Чеботарев из 
ЗАО «Ставропольский бройлер» Благо-
дарненского района. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

 БЛАГОЕ ДЕЛО
В Изобильном прошел День донора. Ак-
тивное участие в нем приняли предста-
вители завода «Атлант», центральной 
районной больницы, других учреждений 
и ведомств. Штамповщик-сверловщик 
«Атланта» Ирина Авдеева делится своей 
кровью вот уже в седьмой раз. Чувству-
ет себя хорошо и желает крепкого здоро-
вья тем, кому ее перельют. «Когда я уча-
ствую в подобных акциях, всегда думаю, 
что на дорогах происходит много аварий, 
а раненым людям срочно нужна помощь». 
В этот день к передвижному донорскому 
пункту выездной бригады Ставрополь-
ской краевой станции переливания кро-
ви пришла и пенсионерка Наталья Сере-
да. Почетным донором она стала еще в 
1992 году, за прошедшие 22 года не про-
пустила ни одной подобной акции. 

В. МИНЮКОВА.

 ДНЕВНЫЕ И НОЧНЫЕ 
СТРЕЛЬБЫ

На российской военной базе ЮВО, дис-
лоцированной в Республике Абхазия, на-
чались сборы гранатометчиков ручных 
противотанковых гранатометов РПГ-7 и 
автоматических гранатометов АГС-17. 
Особенностью сборов станут практи-
ческие огневые тренировки в различ-
ных физико-географических условиях: в 
горной части республики, а также на мор-
ском побережье. Сборы завершатся вы-
полнением зачетных боевых стрельб. Не 
менее половины стрельб пройдет ночью.

М. ДАЦКО.

 ОСТОРОЖНОСТЬ 
НЕ ПОМЕШАЕТ

В минувший понедельник во время стро-
ительных работ в Юго-Западном микро-
районе Ставрополя произошла авария - 
экскаватор зацепил ковшом газопровод 
высокого давления. В результате без го-
лубого топлива остались десятки мно-
гоквартирных домов и ряд предприятий 
города. Серьезных последствий удалось 
избежать благодаря оперативному реа-
гированию дежурных служб «Ставро-
польгоргаза» и МЧС. Глава администра-
ции краевого центра А. Джатдоев побла-
годарил ликвидаторов ЧП и дал поруче-
ние комитету градостроительства прове-
сти совещание со строителями - напом-
нить им о мерах безопасности во время 
работ. 

 Л. ВАРДАНЯН.

ЕЩЕ ОДНА ГРУППА 
ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ 

Вечером 10 июля на Ставро-
полье прибыла еще одна груп-
па вынужденных переселенцев 
с Украины. В международный 
аэропорт Минеральные Во-
ды их доставил самолет МЧС 
России Ил-76. Из аэропорта 
граждане Украины - их 131 че-
ловек, в т.ч. 51 ребенок, - от-
правились в пункты временно-
го размещения края. Так, 50 че-
ловек уехали в Барсуковскую 
школу-интернат Кочубеевско-
го района. Еще 46 человек - в 
коррекционную общеобра-
зовательную школу-интернат 
№ 26 в поселке Новотерском 
Минераловодского района. А 
35 человек разместили в кор-
рекционной общеобразова-
тельной школе-интернате № 7 
в станице Александрийской Ге-
оргиевского района. В пунктах 

ПОМОЧЬ МОЖЕТ КАЖДЫЙ 
Ставропольское краевое отделение Российско-

го детского фонда напоминает, что продолжается 
прием гуманитарной помощи для прибывающих 
в край жителей юго-восточных районов Украины, 
среди которых много несовершеннолетних детей. 
Одежда, обувь, предметы гигиены, постельное бе-
лье, детское питание, памперсы, игрушки, продукты 
питания, денежные средства для оплаты телефон-
ных разговоров - вот неполный перечень того, чем 
каждый из нас может помочь пострадавшим. Пункт 
приема гуманитарной помощи расположен по адре-
су: г. Ставрополь, ул. Дзержинского, 133 (в помеще-
нии детской художественной школы). Телефоны для 
справок: (8652) 94-15-04, 26-40-69.

*****
Около 400 человек, прибывших на Ставрополье 

из Украины, обратились за медицинской помощью, 
сообщили в министерстве здравоохранения СК. Ру-
ководитель ведомства В. Мажаров поблагодарил 
медицинских работников за эффективную работу 
и призвал их быть готовыми к дальнейшему наплы-
ву вынужденных переселенцев.

 Л. ВАРДАНЯН.

ЧТОБЫ ЛЕСА 
НЕ ГОРЕЛИ
В краевой Думе состоялось 
совещание комитета 
по природопользованию, 
экологии, курортно-
туристической деятельности. 

Д
ЕПУТАТЫ, представители краевого 
правительства, правоохранитель-
ных, надзорных структур и лесхо-
зов обсудили вопрос о пожарной 
безопасности лесов в крае. Сей-

час на Ставрополье есть ряд проблем, 
которые мешают эффективно устранять 
пожары, в частности, не хватает специ-
алистов и техники. На совещании было 
отмечено, что в ближайшее время пла-
нируется создать три лесопатрульных 
комплекса. Заместитель председателя 
Думы края Виктор Лозовой призвал уси-
лить контроль в сфере взыскания штра-
фов с «поджигателей». 

Т. ЧЕРНОВА.

ХОРОШАЯ 
НОВОСТЬ

ИНТЕРНЕТ 
ДЛЯ СЕЛА
На Ставрополье 
начато строительство 
волоконно-оптической 
линии связи, которая 
уже в этом году обеспе-
чит высокоскоростным 
интернет-соединением 
24 удаленных сельских 
населенных пункта.

Проект осуществляется в 
рамках соглашения о сотруд-
ничестве,  заключенном  в    
июне этого года между пра-
вительством края и ОАО «Рос-
те леком». Старт работам был 
дан вчера на хуторе Фельд-
мар шальском, что в Новоалек-
сан дровском районе. Пло-
щадку строительства посе-
тил врио губернатора Влади-
мир Владимиров. Вместе с за-
местителем директора макро-
регионального филиала «Юг» 
ОАО «Ростелеком» Романом 
Завязкиным он ознакомился 
с техническим оснащением и 
современными технологиями, 
применяемыми при укладке 
волоконно-оп ти че ской линии. 

«Ставрополье одним из 
первых в стране подписало 
партнерское соглашение с 
«Ростелекомом». Таким обра-
зом край вошел в федераль-
ную программу по устране-
нию «цифрового неравенства» 
между городскими и сельски-
ми территориями, - отметил 
В. Владимиров. Р. Завязкин, 
в свою очередь, подчеркнул, 
что инвестиции компании в 
расширение оптоволоконной 
сети на Ставрополье соста-
вят в этом году 48 миллионов 
рублей. Как сообщила пресс-
служба губернатора, в рамках 
заключенного между компани-
ей и правительством края со-
глашения до конца 2018 года 
высокоскоростной Интернет 
должен прийти более чем в 
170 населенных пунктов Став-
рополья.

В. АНДРЕЕВ.

временного размещения с пе-
реселенцами будут работать 
представители администра-
ций, сотрудники МЧС и орга-
нов внутренних дел, специа-

листы миграционной службы 
и медики.

И. БОСЕНКО.
Фото пресс-службы 

ГУ МЧС России по СК.
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Это уже десятое 
с начала года плоскостное 
сооружение на 
Ставрополье, построенное 
в рамках крупнейшего 
проекта ООО «Газпром», 
который реализуется 
с 2005 года и предполагает 
целый комплекс мер 
по созданию условий для 
гармоничного духовного 
и физического развития 
детей и подростков, 
в том числе строительство 
и реконструкцию 
спортивных объектов. 
По хорошей доброй 
традиции большинство 
из них возводится 
в глубинке, в малых 
городах и поселках, где 
спортивная инфраструктура 
переживает не самые 
лучшие времена. 
Всего с момента начала 
действия программы 
в 2005 году в зоне 
ответственности 
ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь» было открыто 
более шестидесяти 
аналогичных объектов 
на территории нескольких 
субъектов Федерации. 

П
РОГРАММА по-прежнему 
остается действующей, о 
чем сказал в ходе встречи 
с временно исполняющим 
обязанности губернато-

ра края Владимиром Владими-
ровым приезжавший на Ставро-
полье с рабочим визитом пред-
седатель Правления ОАО «Газ-
пром» Алексей Миллер. И под-
писание Дополнения к Соглаше-
нию  между Ставропольским кра-
ем и ОАО «Газпром» предполага-
ет пролонгирование действия 
программы «Газпром - детям». 
Вопрос сейчас прорабатывает-
ся в другой плоскости: сколько, 
каких и где еще спортивных пло-
щадок будет открыто  на террито-
рии Ставрополья.  Также  Газпром 
запланировал строительство 
физкультурно-оздоровительного 
центра в г. Ставрополе.

Новая спортивная площад-
ка расположена на территории 
средней общеобразовательной 
школы № 1 райцентра. Она пред-
ставляет собой современный 
многофункциональный объект, 
заниматься на котором можно 
как игровыми (мини-футболом 
и баскетболом, гандболом и во-
лейболом), так и другими вида-
ми спорта, в частности, акроба-
тикой. 

Торжественная церемония 
открытия началась с возложе-
ния цветов к мемориалу уча-
щимся школы, погибшим в го-
ды  Великой  Отечественной  
войны. Дорогих гостей - руко-
водство ОАО «Газпром транс-
газ    Ставрополь», районное и 
городское начальство - встре-
чали хлебом-солью под испол-
нение народных песен местным 
фольклорным коллективом. 

- Участвуя в реализации про-
граммы «Газпром - детям», на-
ше предприятие вносит свой 
посильный вклад в воспитание 
здорового подрастающего по-
коления, ведь именно за ним бу-

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

ИЗОБИЛЬНОМУ - 

СПОРТИВНОЕ ИЗОБИЛИЕ 
В городе Изобильном прошло торжественное открытие новой многофункциональной 
спортплощадки, построенной по инициативе депутата Думы Ставропольского края, 
генерального директора ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» Алексея Завгороднева.  
Современный спортивный объект появился при финансовой поддержке ООО «Газпром» 
в рамках реализации программы «Газпром - детям», охватывающей 72 региона страны. 

баскетбольными щитами, спор-
тинвентарем и покрытием, на 
котором, как выяснилось, мож-
но еще заниматься и акробати-
ческими прыжками, о чем нам 
поведал занимающийся прыж-
ками на акробатической дорож-
ке, имеющий успехи на всерос-
сийских соревнованиях 13-лет-
ний Ян Симонов. 

Директор СОШ № 1 города 
Изобильного Сергей Кузьменко 
не скрывал своей радости: 

- У нас довольно большая 
школа - 650 учеников, и подоб-
ная спортплощадка нам про-
сто жизненно необходима. Уве-
рен, пустовать она не будет: ког-
да здесь не будут проводиться 
уроки физкультуры, на ней смо-
гут заниматься не только дети, 
но и их родители, а также жите-
ли всего города и даже района. 
Думаю, площадка послужит по-
вышению интереса у сельской 
молодежи к занятиям физиче-
ской культурой и спортом, а для 

кого-то, возможно, станет трам-
плином в большой спорт.  

Ученик 4 класса Олег Дми-
тренко пояснил, что живет  не-
подалеку от школы:

- Теперь я стану заниматься 
на площадке не только на своих 
любимых уроках физкультуры, 
но обязательно буду приходить 
сюда и после уроков.

 Он очень любит играть в фут-
бол. И в этом его поддерживает 
троюродный брат Илья Катичев, 
любимый предмет которого в 
школе математика, но и футбол 
он тоже очень любит.

- Мы гоняем в основном во 
дворе в микрорайоне, но теперь 
у нас есть такая классная пло-
щадка!

 Одноклассник братьев Семен 
Кокаян признался, что любит ко-
мандные игровые виды спорта - 
футбол и баскетбол. 

- Я и с классом играю, и за 
улицу. И вообще считаю, что луч-
ше проводить время на спорт-
площадке, чем валять дурака, 
шатаясь по улицам. 

Режиссер красочной церемо-
нии открытия Екатерина Сысое-
ва подсчитала, что это уже деся-
тая спортплощадка, для которой 
она с коллегами готовила цере-
монию открытия. 

- Предыдущие площадки бы-
ли стандартными, а эта  поболь-
ше. Таких в ближайшей окру-
ге практически нет, поэтому на 
ней будет возможность прово-
дить соревнования более высо-
кого уровня. 

Новенький, с иголочки пода-
рок оказался изобильненской 
детворе весьма кстати, как го-
ворится, пришелся к школьно-
му двору. Благодаря социаль-
ной политике Общества «Газ-
пром» и усилиям генерального 
директора ООО «Газпром транс-
газ Ставрополь» и депутата Ду-
мы СК Алексея Завгороднева те-
перь у детей и их родителей поя-
вились дополнительные возмож-
ности  занятия физической куль-
турой и спортом, приобщения к 
здоровому образу жизни. 

Подготовил
 СЕРГЕЙ ВИЗЕ.

дущее России, - подчеркнул ге-
неральный директор ООО «Газ-
пром трансгаз Ставрополь» 
Алексей Завгороднев. - Все это 
мы делаем для гармонично-
го развития наших детей - бу-
дущих поколений россиян. Са-
мое главное, чтобы построен-
ные спортивные объекты были 
всегда заполнены и востребо-
ваны. Тогда на них обязательно 
вырастут новые чемпионы, ко-
торые станут гордостью не толь-
ко своего города или района, но 
и всего края.

В качестве приложения к 
большому подарку А. Завго-
роднев преподнес детям ком-
плект мячей для различных ви-
дов спорта. Вместе с Алексе-
ем Завгородневым празднич-
ную ленточку на входе в городок 
спорта и здоровья перерезали 

глава Изобиль-
ненского му-
ниципа льного 
района Андрей 
Чуриков, глава 
администрации 
города Изо-
бильного Ни-
колай Гридин и 
директор шко-
лы Сергей Кузь-
менко. Сразу же 
после открытия 
детишки опро-
бовали спорт-
площадку  и 
всем остались 
довольны: уни-
в е р с а л ь н ы м и 
воротами для 
мини-футбола 
и гандбола и 
м о б и л ь н ы м и 
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- Светлана Алексеевна, 
было много споров о пред-
стоящих изменениях в си-
стеме организации местного 
самоуправления, возникали 
опасения, что принятие это-
го закона сделает власть на 
местах менее демократич-
ной. Внесенные изменения 

предполагают некоторую ва-
риативность на усмотрение 
регионов. Какие особенно-
сти Ставрополья будут учи-
тываться при внесении из-
менений в региональное за-
конодательство? Как изме-
нится у нас организация му-
ниципального самоуправле-
ния?

- Прежде всего кардиналь-
ными изменениями можно на-
звать введение, помимо су-
ществующих пяти видов муни-
ципальных образований, двух 
новых, что позволит еще бо-
лее приблизить наше населе-
ние к местной власти. Это го-
родские округа с внутригород-
ским делением и внутригород-
ские районы. Также нововве-
дением является то, что разде-
лены вопросы местного значе-
ния городского и сельского по-
селений, установлены вопро-
сы местного значения внутри-
городского района. При этом 
за сельскими поселениями и 
внутригородскими районами 
на федеральном уровне закре-
плено только 13 вопросов мест-
ного значения, за городски-
ми поселениями - 39, за город-
скими округами - 44. Субъекты 
РФ могут закреплять за сель-
скими поселениями, внутриго-
родскими районами также дру-
гие вопросы из числа вопросов 
местного значения, предусмо-
тренных для городских поселе-
ний и городских округов соот-
ветственно. Следует отметить, 
что в Ставропольском крае су-
ществует 330 муниципальных 
образований, каждое из кото-
рых имеет разный уровень фи-
нансовой обеспеченности и, 
следовательно, возможность 
решать на своей территории в 
полноценном объеме все во-
просы местного значения. На-
шему субъекту предстоит ре-
шить данный вопрос исходя из 
специфики каждого муници-
пального образования.

Кроме сказанного субъек-
там РФ предоставлены права 
на установление норм по регу-
лированию многих других зна-
чимых вопросов. Это и способ 
формирования представитель-
ных органов муниципальных об-
разований, и порядок избра-
ния глав муниципальных обра-
зований. Нам предстоит уста-
новить критерии для деления 
городских округов с внутриго-
родским делением на внутри-
городские районы, норму пред-
ставительства поселения и вну-
тригородского района в пред-
ставительном органе муници-
пального района и городского 
округа соответственно, вопро-
сы проведения выборов в орга-
ны местного самоуправления и 
многое другое.

С этой целью в крае созда-
на рабочая группа по подго-
товке предложений и коорди-
нации работ по реа лизации 
вышеуказанного федераль-
ного закона. В состав рабочей 
группы включены депутаты Ду-
мы, представители правитель-
ства края, а также представите-
ли от муниципальных образо-
ваний. Не стоит забывать, что 
опыт у края в этих вопросах на-
коплен огромный, Ставрополье 
было  пилотным регионом Рос-
сии по реализации Федераль-
ного закона «Об общих прин-
ципах организации местного 
самоуправлении в Российской 
Федерации». Кстати, до того как 
стать депутатом краевой Думы, 
я являлась главой поселения и 
потому не понаслышке знаю о 
муниципальных проблемах. В 
процессе работы рабочей груп-
пы будут обобщены предложе-
ния и замечания от всех заинте-
ресованных лиц. По итогам бу-
дут приняты соответствующие 
решения на благо наших жите-
лей. Ведь людям, по большо-
му счету, не важно, какой уро-
вень власти отвечает за благо-
устроенность их села, станицы 
или города, важно, чтобы каче-
ство их жизни росло.

- Муниципалитеты жалу-
ются, что у них масса пол-
номочий при отсутствии 
средств к их исполнению. 
Что, на ваш взгляд, можно 
сделать на региональном за-
конодательном уровне для 
повышения эффективности 
работы муниципальных вла-
стей?

- Действительно, на данный 
момент у муниципальных об-
разований огромное количе-
ство полномочий, и, к сожале-
нию, финансовые возможно-
сти во многих случаях не соот-
ветствуют их объему. Указанная 

проблема неоднократно обсуж-
далась на разных уровнях вла-
сти, предпринимались попытки 
к ее решению, но все равно во-
прос стоит остро.

При этом сложно сказать, что 
на их выполнение нет средств, 
потому что никто никогда не 
просчитывал, сколько денег 

нужно, и это сделать, навер-
ное, невозможно. Кроме того, 
законодательством многие во-
просы прописаны как «созда-
ние условий». Кто-то понима-
ет «создание условий» как ор-
ганизационную работу: изда-
ние постановлений, распоря-
жений, кто-то - как строитель-
ство, ремонт, выполнение ра-
бот и т.д. Мы будем стремиться 
к тому, чтобы выработать еди-
ный подход к решению вопро-
сов местного значения, учиты-
вая то, что при решении какого-
либо вопроса возникают новые 
потребности и запросы. 

Но и сегодня есть примеры 
успешных муниципальных об-
разований, как поселений, так 
и районов, где самостоятель-
но стараются решать вопро-
сы местного значения. Увели-
чивают собственные доходы в 
бюджетах, привлекают внебюд-
жетные средства, инвесторов. Я 
считаю, что необходимо законо-
дательно стимулировать муни-
ципальные власти к самостоя-
тельному  поиску путей реше-
ния проблем, в том числе и че-
рез наполнение собственных 
бюджетов. Для таких эффек-
тивных муниципалитетов  долж-
на  быть разработана система 
разнообразных  льгот и преи-
муществ. И над этим мы тоже 
думаем.

Не стоит забывать, что мно-
гие муниципальные образова-
ния уже выстроили процесс ре-
шения вопросов местного зна-
чения, и отдавать их решение на 
уровень муниципальных райо-
нов было бы неверным шагом. 
К тому же гражданам придется 
ездить в район за их решением, 
что может создать неудобства 
для них. Также стоит и помнить 
о том, что дополнительных фи-
нансовых средств у муниципа-
лов не прибавится. Вопрос сто-
ит в правильном перераспреде-
лении полномочий. Все эти во-
просы край должен решить в 
кратчайшие сроки.

- Существуют ли какие-то 
региональные меры по ока-
занию гражданам юридиче-
ской помощи? Люди зача-
стую не могут ею воспользо-
ваться в силу различных об-
стоятельств - к примеру,  ма-
лообеспеченные семьи.

- Напомню, что Думой Став-
ропольского края принят За-
кон от 18.06.2012 № 57-кз «О 
некоторых вопросах обеспече-
ния оказания гражданам бес-
платной юридической помо-
щи на территории Ставрополь-
ского края», который гаранти-
рует обеспечение ею опреде-
ленных категорий граждан. К 
ним относятся неработающие 
пенсионеры, инвалиды III груп-
пы, реабилитированные лица и 
лица, признанные пострадав-
шими от политических репрес-
сий. На получение бесплатной 
помощи имеют право также ро-
дители, воспитывающие несо-
вершеннолетних детей в непол-
ных семьях и (или) трех и более 
несовершеннолетних детей, ес-
ли вопрос связан с обеспечени-
ем и защитой прав и интересов 
их несовершеннолетних детей. 
Такое же право имеют беремен-
ные женщины и женщины, име-
ющие детей в возрасте до трех 
лет, при нарушении их трудо-
вых прав и прав в сфере охраны 
здоровья, несовершеннолетние 
при рассмотрении материалов 
о помещении их в специальные 
учебно-воспитательные учреж-
дения закрытого типа, центры 
временного содержания для 
несовершеннолетних правона-
рушителей органов внутренних 
дел, а также граждане, которым 
данное право предоставлено в 
соответствии с федеральным 
законодательством и законо-
дательством Ставропольского 
края.

К участию в деятельности 
государственной системы бес-
платной юридической помощи 
привлечены адвокаты. Для это-
го между министерством труда 
и социальной защиты СК и Ад-
вокатской палатой Ставрополь-
ского края заключено соответ-
ствующее соглашение.

Для получения бесплатной 
юридической помощи гражда-
нин должен представить соот-
ветствующее заявление, со-
ставленное по форме, утверж-
даемой министерством. Также 
при себе нужно иметь паспорт 
или иной документ, удостове-
ряющий личность, и документ, 
подтверждающий отнесение 
его к одной из названных кате-
горий граждан.

Всего в программе участву-

ТРИБУНА ДЕПУТАТА

В конце мая Государственной  Думой РФ 
внесены изменения в Федеральный закон 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации». 
О том, каких изменений нам ждать в связи с этим  
и как идет работа над региональной версией 
закона, а также по другим значимым вопросам 
мы беседуем с председателем комитета Думы 
края по законодательству, государственному 
строительству и местному самоуправлению 
Светланой Тереховой.

ВЛАСТЬ НА МЕСТАХ 

СТАНЕТ ЭФФЕКТИВНЕЕ
ют более 150 адвокатов, из них 
треть ведут прием в Ставропо-
ле.

Бесплатную юридическую 
помощь в виде правового кон-
сультирования в устной и пись-
менной форме по вопросам, от-
носящимся к их компетенции, 
оказывают также специалисты 
министерства труда и соцза-
щиты, органы исполнительной 
власти Ставрополья и подве-
домственные им учреждения.

На оказание бесплатной 
юридической помощи жителям 
края в бюджете на текущий год 
и плановый период 2015-2016 
годов предусмотрены средства 
в размере 1 млн 100 тыс. руб.

- Как сегодня ведется дея-
тельность по повышению ин-
формированности граждан о 
принимаемых законах?

- В целях повышения инфор-
мированности граждан о при-
нимаемых законах Думой края 
приняты изменения в Закон 
Ставропольского края «О по-
рядке официального опублико-
вания и вступления в силу пра-
вовых актов Ставропольского 
края», которым устанавливает-
ся, что в число источников офи-
циального опубликования кро-
ме «Ставропольской правды» 
и Сборника законов предлага-
ется включить два официаль-
ных интернет-портала право-
вой информации - федераль-
ный (www.pravo. gov.ru) и кра-
евой (www.pravo.stavregion.ru).

- Зачастую многие насущ-
ные для населения края во-
просы можно решить толь-
ко на федеральном уров-
не. Какие краевые законо-
дательные инициативы бы-
ли переданы на рассмотре-
ния ГДРФ? Какие законода-
тельные инициативы других 
регионов поддержало Став-
рополье?

- По направлениям деятель-
ности нашего комитета за по-
следнее время были поддер-
жаны два обращения регио-
нальных парламентов. Это об-
ращение Ярославской област-
ной Думы к Председателю Пра-
вительства РФ об установлении 
административной ответствен-
ности за нарушение правил 
благоустройства территорий 
муниципальных образований. 
Надо сказать, что вопрос стоит 
довольно остро. Если мы не бу-
дем на законодательном уров-
не ужесточать ответственность, 
в том числе и повышать размер 
штрафа, то навести порядок в 
городских и сельских поселе-
ниях будет сложно. Очень на-
деемся, что это обращение бу-
дет поддержано на федераль-
ном уровне. Вторым было об-
ращение Думы Астраханской 
области к Совету Федерации и 
ГДРФ о наделении региональ-
ных парламентов полномочи-
ями по утверждению государ-
ственных программ регионов. 
Это, скорее, технический во-
прос, который облегчит субъ-
ектам принятие региональных 
программ социально-эконо-
мического развития.

- Светлана Алексеевна, в 
прошлом году внесены изме-
нения в Закон «О Думе Став-
ропольского края», преду-
сматривающие новую  фор-
му деятельности   - участие 
в депутатском расследова-
нии. Какие цели преследо-
вались?

- Этими изменениями мы 
устанавливаем основания для 
проведения депутатского рас-
следования, круг лиц, имею-
щих право выступать с инициа-
тивой проведения депутатско-
го расследования, а также по-
рядок его проведения. Подоб-
ные законы уже давно и успеш-
но действуют во многих субъ-
ектах РФ. Такая форма депу-
татской деятельности дает воз-
можность вывести работу де-
путата на качественно новый 
уровень, что позволит   выяс-
нять обстоятельства наруше-
ния законодательства в отно-
шении граждан или государ-
ственной собственности и на-
правлять информацию по ито-
гам проведения депутатско-
го расследования губернатору  
края, в правительство Ставро-
польского края, иные органы го-
сударственной власти региона, 
федеральные органы государ-
ственной власти, органы мест-
ного самоуправления для рас-
смотрения и принятия соответ-
ствующих решений.

НАТАЛЬЯ МИХАЙЛОВА.

АГРОНОВОСТИ

НЕВОСТРЕБОВАННАЯ 
ПОМОЩЬ
Набирает обороты федеральная 
госпрограмма по субсидированию 
сельхозтехники отечественных 
производителей. 

Как  пояснили в министерстве сельского хозяйства 
СК, всего в 2014 году на эти цели  выделено около 2 мил-
лиардов рублей. Однако прогнозируемого всплеска об-
новления машинно-тракторного парка на селе пока не 
случилось. Эксперты отмечают, что сельхозпроизводи-
телям требуется время, чтобы разобраться во всех нюан-
сах и оценить преимущества государственной поддерж-
ки. Напомним, программой предусмотрено, что произ-
водитель предоставляет аграриям скидку в 15 процен-
тов на выпускаемую технику, а государство берет на се-
бя затраты по субсидированию. По этому поводу вышло 
постановление Правительства РФ «Об утверждении пра-
вил предоставления субсидий производителям сельско-
хозяйственной техники». В Ростовской области и Красно-
дарском крае с помощью таких льгот удалось реализо-
вать почти 120 комбайнов. Экономия для хозяйств в за-
висимости от модели машин составляет от трехсот ты-
сяч до полутора миллионов рублей. Между тем в ряде 
случаев бюджетные средства остаются неиспользован-
ными и возвращаются в государственную казну. Как за-
метили в минсельхозе СК, люди порой просто не знают 
о предложенной им помощи. В прошлом году на Ставро-
полье реализовали лишь пятую часть выделенной кво-
ты. Между тем почти 70 процентов машин, работающих 
на полях, устарело и нуждается в обновлении. 

ГОСПОДДЕРЖКА 
ДЛЯ ОВЦЕВОДОВ
Министерство сельского хозяйства СК 
разработало проект целевой программы 
«Развитие овцеводства в Ставропольском 
крае на 2015 - 2017 годы». В региональном 
бюджете на ее финансирование 
предусматривается ежегодно выделять 
30 миллионов рублей. 

Как пояснили в ведомстве, государственная под-
держка прежде всего будет направлена на увеличение 
объемов производства высококачественной шерсти и 
баранины, повышение продуктивности овец, разводи-
мых в племенных и товарных сельскохозяйственных ор-
ганизациях Ставрополья. Еще один из важнейших прио-
ритетов - сокращение убыточности овцеводства.

ТЕСТ-ДРАЙВ 
НА ДЕНЬ ПОЛЯ
На Ставрополье началась подготовка 
к одному из значимых отраслевых 
событий года - V краевой выставке 
сельскохозяйственной техники 
и оборудования «День поля - 2014», 
который впервые пройдет в Михайловске. 

Торжества развернутся на базе СНИИСХа с 14 по 15 
августа.  Традиционно организаторами экспозиции вы-
ступают министерство сельского хозяйства СК и ООО 
«Ставрополь - Агролизинг». Как пояснили в ведомстве, 
будут представлены новинки техники отечественного и 
импортного производства, демонстрационные испыта-
ния комплексов в полевых условиях, в том числе и тест-
драйв. Большое внимание на встрече будет уделено во-
просам агрономии. Запланированы конференция по кор-
мопроизводству и возделыванию полевых культур, де-
монстрация опытных участков. Участников Дня поля ждет 
и яркая развлекательная программа. 

ПАКЕТ 
ВЕТПРЕДЛОЖЕНИЙ 
В Грозном прошло координационное 
совещание по вопросам ветеринарного 
благополучия в Южном и Северо-Кавказском 
федеральных округах. В его  работе приняли 
участие и представители Ставрополья. 

Встреча была инициирована Министерством сельского 
хозяйства РФ. Эпизоотическую обстановку по бруцеллезу  
сельскохозяйственных животных на  Ставрополье  проана-
лизировал начальник управления ветеринарии СК Алек-

сандр Трегубов. Он внес на совещании целый пакет пред-
ложений. В частности, речь шла о необходимости введе-
ния на территориях субъектов двух названных федераль-
ных округов особого режима передвижения  скота. Кро-
ме того, предлагается проводить на территориях неблаго-
получных по этой опасной хвори регионах исследования 
крупного рогатого скота не менее трех раз в году, мелкого 
- не менее двух раз. Участники встречи подчеркнули необ-
ходимость создания межведомственной межрегиональ-
ной комиссии для координации совместных действий по 
вопросам предупреждения распространения бруцеллеза 
животных и заражения им людей.  Департамент ветерина-
рии Минсельхоза России в рамках выделенных средств из 
федерального бюджета обеспечит поставки лекарствен-
ных средств, что позволит провести противоэпизоотиче-
ские мероприятия против бруцеллеза в соответствии с за-
явками ветеринарных служб регионов, входящих в Северо-
Кавказский и Южный федеральные округа.

ВИНОДЕЛЫ 
СОВЕЩАЮТСЯ
В Министерстве сельского хозяйства РФ 
прошло  заседание рабочей группы 
по формированию предложений 
о совершенствовании нормативного 
правового регулирования виноградарской
и винодельческой отраслей. 

В нем приняли участие представители Минэконом-
развития РФ, Росалкогольрегулирования, а также ряда 
региональных ведомств и предприятий, в том числе от 
нашего края -  комитета  по пищевой и перерабатываю-
щей промышленности, торговле и лицензированию, Со-
юза виноградарей и виноделов Ставрополья, концерна 
«Ставропольвиноградпром». 

Т. СЛИПЧЕНКО.

СТАТИСТИКА

КАК РАСТЕТ ПОГОЛОВЬЕ?
Как сообщает Ставропольстат, 
по состоянию на 1 июня 2014 года 
в хозяйствах всех категорий насчитывалось 
410,2 тыс. голов крупного рогатого скота. 
На начало года прирост составил 2,3 
процента. Численность свиней, а также  
овец и коз по сравнению с началом года 
увеличилась соответственно 
на 2,5 и 13,2 процента, птицы - на 5,4.  

Производство скота и птицы на убой (в живом весе) 
за пять месяцев текущего года по сравнению с анало-
гичным периодом 2013-го увеличилось на 6,8; молока 
- на 1,4 процента. Вместе с тем из-за сокращения по-
головья кур-несушек на птицефабриках Предгорного, 
Кировского и Шпаковского районов производство яиц 
в крае уменьшилось на 17,2 процента.

Надои молока на одну корову в сельхозорганизаци-
ях края увеличились на 6,1 процента и в среднем со-
ставили 2725 кг. Самые высокие надои молока в сель-
хозорганизациях Шпаковского (3624 кг), Труновского 
(3243 кг) и Ипатовского (3213 кг) районов. 

А. ЗАГАЙНОВ.
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Приложение
к постановлению Губернатора 

Ставропольского края от 07 июля 2014 г. № 357

«Приложение
к предельным (максимальным) индексам изменения размера 

вносимой гражданами платы за коммунальные услуги 
в муниципальных образованиях Ставропольского края 

на период с 01 июля 2014 года по 2018 год

ОБОСНОВАНИЕ ВЕЛИЧИН
утвержденных предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы

за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Ставропольского края на 2014 год

№ 
п/п

Муниципальное 
образование Обоснование

1. Муниципальные образо-
вания Ставропольского 
края за исключением 
города Невинномысска 
(далее - муниципальные 
образования Ставро-
польского края)

1) соответствующий предельный (максимальный) индекс изменения размера вносимой гражданином 
платы за коммунальные услуги в муниципальном образовании Ставропольского края определяется 
по следующей формуле:

ИКУмо
макс =

КУ мо
рег декабрь

½100% – 100%, где
КУ мо

июнь

 - соответствующий предельный (максимальный) индекс изменения размера вносимой 
гpажданином платы за коммунальные услуги в муниципальном образовании Ставропольского края;

- размер вносимой гражданином платы за коммунальные услуги в муниципальном образо-
вании Ставропольского края в декабре 2014 года;

- размер вносимой гражданином платы за коммунальные услуги в муниципальном образовании 
Ставропольского края в июне 2014 года.
Расчет предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за ком-
мунальные услуги в муниципальных образованиях Ставропольского края выполнен для потребителей, 
проживающих в домах с газовым отоплением, исходя из установленных тарифов и нормативов потре-
бления коммунальных услуг, при неизменном их наборе и объеме. Под набором коммунальных услуг 
понимаются холодное водоснабжение, водоотведение, электроснабжение и газоснабжение;
2) размер вносимой гражданином платы за коммунальные услуги в муниципальном образовании Став-
ропольского края на очередной период 2014 года определяется по следующей формуле:

КУ мо = ぇ s
k=1 ((Nk ½ Tk ½ Sпотреб ) + (Nk ½ Tk ½ Чпотреб )), где

КУмо - размер вносимой гражданином платы за коммунальные услуги  в муниципальном образовании 
Ставропольского края на очередной период 2014 года;
ぇ - знак суммирования;
s - количество видов коммунальных услуг;
k - виды коммунальных услуг, входящих в наиболее невыгодный для потребителя набор коммуналь-
ных услуг;
Nk - норматив потребления соответствующей k-й коммунальной услуги, установленный в соответствии 
с законодательством Российской Федерации;
Tk - тариф на соответствующий k-й вид коммунальной услуги, установленный для населения Ставро-
польского края в соответствующем расчетном периоде;
Sпотреб - площадь жилого помещения с наиболее невыгодным для потребителя (с точки зрения приро-
ста размера платы за коммунальные услуги) набором коммунальных услуг (степенью благоустрой-
ства) (этот показатель используется при расчетах размера платы за газоснабжение для нужд отопле-
ния. При расчете предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами 
платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Ставропольского края Sпотреб  прини-
мается равной 18 кв. метрам);
Чпотреб - численность граждан, зарегистрированных в жилом помещении с наиболее невыгодным для по-
требителя (с точки зрения прироста размера платы за коммунальные услуги) набором коммунальных 
услуг (степенью благоустройства) (этот показатель используется при расчетах размера платы за услу-
ги холодного водоснабжения, водоотведения, газоснабжения для приготовления пищи и нагрева во-
ды и электроснабжения. При расчете предельных (максимальных) индексов изменения размера вно-
симой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Ставропольского 
края Чпотреб  принимается равной 1).
Нормативы потребления коммунальных услуг, использованные в расчетах размера вносимой гражда-
нами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Ставропольского края, утверж-
дены (установлены):
норматив потребления газа населением Ставропольского края для отопления жилых помещений от 
индивидуальных газовых приборов при отсутствии приборов учета газа, нормативы потребления газа 
населением Ставропольского края для приготовления пищи и нагрева воды при отсутствии приборов 
учета газа (приготовление пищи и нагрев воды при отсутствии газового водонагревателя и централь-
ного горячего водоснабжения и приготовление пищи и нагрев воды при наличии газовой плиты и газо-
вого водонагревателя в отсутствие центрального горячего водоснабжения) - постановлением Прави-
тельства Ставропольского края от 20 декабря 2006 г. № 173-п;
нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению в жилых помещениях, определен-
ные с применением расчетного метода, - приказом министерства жилищно-коммунального хозяйства 
Ставропольского края от 29 августа 2012 г. № 298-о/д;
нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению и водоотведению в жилых 
помещениях - приказом министерства жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края от 
16 мая 2013 г. № 131-о/д

2. г. Невинномысск 1) предельный (максимальный) индекс изменения размера вносимой гражданином платы за комму-
нальные услуги в городе Невинномысске определяется по следующей формуле:

ИКУмо
макс =

КУ мо
рег декабрь

½100% – 100%, где
КУ мо

июнь

- предельный (максимальный) индекс изменения размера вносимой гражданином платы за ком-
мунальные услуги в городе Невинномысске;

- размер вносимой гражданином платы за коммунальные услуги в городе Невинномысске в 
декабре 2014 года;

- размер вносимой гражданином платы за коммунальные услуги в городе Невинномысске в ию-
не 2014 года.
Расчет предельного (максимального) индекса изменения размера вносимой гражданином платы за 
коммунальные услуги в городе Невинномысске выполнен для потребителя, проживающего в доме с 
централизованным отоплением, исходя из установленных тарифов и нормативов потребления ком-
мунальных услуг, при неизменном их наборе и объеме. Под набором коммунальных услуг понимают-
ся холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснаб-
жение и отопление;
2) размер вносимой гражданином платы за коммунальные услуги в городе Невинномысске на очеред-
ной период 2014 года определяется по следующей формуле:

КУ мо = ぇ s
k=1 ((Nk ½ Tk ½ Sпотреб ) + (Nk ½ Tk ½ Чпотреб )), где

КУмо - размер вносимой гражданином платы за коммунальные услуги в городе Невинномысске на оче-
редной период 2014 года; 
ぇ- знак суммирования;
s - количество видов коммунальных услуг;
k - виды коммунальных услуг, входящих в наиболее невыгодный для потребителя набор коммуналь-
ных услуг;
Nk - норматив потребления соответствующей k-й коммунальной услуги, установленный в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации;
Tk - тариф на соответствующий k-й вид коммунальной услуги, установленный для населения Ставро-
польского края в соответствующем расчетном периоде;
Sпотреб  - площадь жилого помещения с наиболее невыгодным для потребителя (с точки зрения приро-
ста размера платы за коммунальные услуги) набором коммунальных услуг (степенью благоустрой-
ства) (этот показатель используется при расчетах размера платы за тепловую энергию для нужд ото-
пления. При расчете предельного (максимального) индекса изменения размера вносимой граждана-
ми платы за коммунальные услуги в городе Невинномысске Sпотреб  принимается равной 18 кв. метрам);
Чпотреб - численность   граждан,   зарегистрированных   в   жилом   помещении   с   наиболее невыгодным 
для потребителя (с точки зрения прироста размера платы за коммунальные услуги) набором комму-
нальных услуг (степенью благоустройства) (этот показатель используется при расчетах размера пла-
ты за услуги холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, газоснабжения для приготовления 
пищи и нагрева воды и электроснабжения. При расчете предельного (максимального) индекса изме-
нения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в городе Невинномысске Чпотреб  
принимается равной 1).
Нормативы потребления коммунальных услуг, использованные в расчетах размера вносимой гражда-
нином платы за коммунальные услуги в городе Невинномысске, утверждены (установлены):
нормативы потребления газа населением Ставропольского края для приготовления пищи и нагрева 
воды при отсутствии приборов учета газа (приготовление пищи при наличии центрального отопления 
и центрального горячего водоснабжения) - постановлением Правительства Ставропольского края от 
20 декабря 2006 г. № 173-п;
нормативы потребления тепловой энергии для отопления жилых домов города Невинномысска, обо-
рудованных централизованной системой теплоснабжения, - решением Думы города Невинномысска 
Ставропольского края от 23 декабря 2009 г. № 851-65;
нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению в жилых помещениях, определен-
ные с применением расчетного метода, - приказом министерства жилищно-коммунального хозяйства 
Ставропольского края от 29 августа 2012 г. № 298-о/д; 
нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению и водоотведе-
нию в жилых помещениях - приказом министерства жилищно-коммунального хозяйства Ставрополь-
ского края от 16 мая 2013 г. № 131-о/д

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края 

07 июля 2014 г. г. Ставрополь № 357

О внесении изменений в предельные 
(максимальные) индексы изменения размера 

вносимой гражданами платы за коммунальные 
услуги в муниципальных образованиях 

Ставропольского края на период с 01 июля 2014 
года по 2018 год, утвержденные постановлением 

Губернатора Ставропольского края 
от 20 июня 2014 г. № 329

В соответствии с протоколом совещания у Заместителя Пред-
седателя Правительства Российской Федерации Д.Н. Козака от 
27  июня 2014 г. № ДК-П9-127пр

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в предельные (максимальные) индексы изменения 

размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в 
муниципальных образованиях Ставропольского края на период 
с 01  июля 2014 года по 2018 год, утвержденные постановлением 

Губернатора Ставропольского края от 20 июня 2014 г. № 329 «Об 
утверждении предельных (максимальных) индексов изменения 
размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в 
муниципальных образованиях Ставропольского края на период с 
01 июля 2014 года по 2018 год», следующие изменения:

1.1. Примечание дополнить абзацем следующего содержания: 
«Обоснование величин утвержденных предельных (максималь-

ных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы 
за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Ставро-
польского края на 2014 год представлено в приложении к настоя-
щим Предельным (максимальным) индексам.».

1.2. Дополнить приложением в редакции согласно приложению 
к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя председателя Правительства Ставрополь-
ского 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.

О 
ТОМ, что в годы Вели-
кой Отечественной войны 
Кисловодск  превратил-
ся в крупнейший город-
госпиталь, известно всем. 

За это он, единственный на Юге 
России, удостоен ордена Оте-
чественной войны I степени. А 
вот о том, что начало этому бес-
примерному подвигу было по-
ложено тремя десятилетиями 
ранее, многие участники торже-
ственного митинга, проходив-
шего на территории историко-
краеведческого музея «Кре-
пость», узнали впервые. Вот по-
чему выступавшие на митинге 
директор музея Сергей Лузин и 
его юный коллега краевед Роман 
Нодадзе вновь и вновь называли 
Первую мировую войну великой 
и забытой. 

- К сожалению, на территории 
Советского Союза не сохрани-
лось ни одного воинского клад-
бища 1914 – 1918 годов, - сказал 
Роман Нодадзе.

Вот и в Кисловодске под со-
временной городской застрой-
кой скрыто кладбище солдат 
Первой мировой, умерших от 
ран в здешних госпиталях. Сер-
гей Лузин рассказал: 

- 100 лет назад Кисловодск 
стал городом-госпиталем. 
Здесь были открыты лазаре-
ты и госпитали на шесть ты-
сяч мест. Под них отводили да-
чи, особняки, школы, пансио-
наты. Самоотверженно труди-
лись врачи, сестры милосер-
дия и их добровольные помощ-
ники. Дума города организова-
ла ряд благотворительных ме-
роприятий в пользу жертв вой-
ны. Кисловодчане много делали 
для того, чтобы инвалиды, по-
лучившие увечья, были окруже-
ны заботой и вниманием. 

Один из лазаретов для ниж-
них чинов русской армии рас-

П
РАВДА,  председатель  
профкома крайводоканала 
на этом важном мероприя-
тии отсутствовал, посколь-
ку, увольняясь с предпри-

ятия, не счел нужным отчитать-
ся о своей профсоюзной рабо-
те. Поэтому с информацией о 
проделанной работе выступил 
председатель Ставропольской 
краевой организации профсо-
юза работников жизнеобеспе-
чения Николай Мельничук. От-
части это было оправдано, по-
тому что созданную пять лет на-
зад в очень непростых услови-
ях объединенную профсоюзную 
организацию ГУПа он все эти го-
ды курировал лично. Н. Мельни-
чук напомнил, что до 2009 года 
в 32 подразделениях «Ставро-
полькрайводоканала» действо-
вали 32 отдельных профкома и, 
как следствие, 32 системы опла-
ты труда и 32 коллективных дого-
вора. Это мешало делу, особен-
но если учесть, что  региональ-
ная тарифная комиссия отказа-
лась формировать фонд оплаты 
труда по трем десяткам коллек-
тивных договоров.

Пришло время объединить-
ся в одну профсоюзную орга-
низацию, главной задачей кото-
рой стало создание единого кол-
лективного договора и контроль 
за его исполнением. В проекте 
колдоговора были учтены пред-
ложения всех филиалов, ведь 
его задача - защищать интере-
сы почти девяти тысяч сотруд-
ников (столько тогда трудилось 
в крайводоканале). Так что с при-

нятием единого колдоговора все 
филиалы получили равные пра-
ва на социальный пакет, кото-
рый  этот договор гарантиро-
вал. Основное внимание в до-
кументе - оплате труда. По сло-
вам Н. Мельничука, зарплата в 
«Ставрополькрайводоканале» с 
2009 года выросла на 36 процен-
тов. И это плод совместных уси-
лий администрации предприя-
тия и профсоюза. На заседани-
ях тарифной  комиссии  краевой 
профсоюз работников жизне-
обеспечения отстаивает имен-
но такой подход. Но темпы  ро-
ста зарплаты, констатировали 
участники конференции, все же 
отстают от краевых показателей 
(кстати, это характерно для всех 
предприятий ЖКХ). Профсоюз 
работников жизнеобеспечения 
обратился к главе края с прось-
бой повлиять на ситуацию, но по-
лученным ответом из профиль-
ного министерства не удовлет-
ворен. Так что задача номер один 
уже есть и у нового профкома.

О других, не менее важных 
задачах говорила на профсоюз-
ной конференции генеральный 
директор «Ставрополькрайводо-
канала» Наталья Ефимченко. Она 
подчеркнула, что, работая со-
вместно с краевой профсоюз-
ной организацией, удалось мно-
гого добиться. В частности, син-
хронизировать повышение зар-
платы, то есть тарифной став-
ки, с датой повышения тарифа. 
С 1  июля такое повышение со-
ставит по ГУПу 12,6 процента. 
По другим направлениям кол-

КРЫМЧАНЕ 
НА СТАЖИРОВКЕ
В Ростове-на-Дону на базе 
областного военкомата за-
вершилась стажировка долж-
ностных лиц вновь образо-
ванных военных комиссари-
атов Республики Крым и го-
рода Севастополя. В течение 
двух недель крымчане изуча-
ли особенности организации 
и проведения призыва, подго-
товки допризывной молодежи 
по воинским специальностям 
на базе учебных организаций 
ДОСААФ России, а также во-
просы ведения воинского уче-
та граждан, подлежащих при-
зыву на военную службу.

МИНЕРЫ
НА ВЫСОКОГОРЬЕ
В период проведения ком-
плексных учений с привлече-
нием 70 процентов личного со-
става российской военной ба-
зы ЮВО в Республике Армения 
на полигонах «Камхуд» и «Ала-
гяз» проводятся специальные 
учения с расчетами минно-
разыскной службы (МРС). В 
данных занятиях принимают 
участие более 10 единиц спе-
циальной военной техники и 
100 военнослужащих с обучен-
ными определять взрывчатые 
вещества собаками.

ИСПЫТАНИЕ 
ПЕХОТЫ
На 4-й российской военной 
базе ЮВО, дислоцированной 
в Республике Южная Осетия, 
начались испытания на при-
своение (подтверждение) 
классной квалификации спе-
циалистов сухопутных войск. 
В испытаниях примут участие 
более 250 офицеров. Свой 
профессионализм им пред-
стоит подтвердить в ходе сда-
чи целого ряда зачетов как по 
теоретическим предметам 
боевой подготовки в учебных 
аудиториях, так и при выпол-
нении практических навыков 
на полигонах.

МАКСИМ ДАЦКО.
По сообщениям 

пресс-службы ЮВО.

В 
ИПАТОВО состоялось заседа-
ние совета директоров центров 
социального обслуживания на-
селения края, которые обсуди-
ли тему повышения качества и 

эффективности работы возглавляе-

мых ими учреждений. Директор ипа-
товского центра Людмила Беляева 
поделилась моделью планирования 
работы в коллективе. А ее коллега из 
Арзгирского района Антонина Мед-
ведева рассказала о способах борь-

бы с синдромом профессионально-
го выгорания и о том, какие формы 
психологической разгрузки наибо-
лее результативны. Директор учреж-
дения из Левокумского Владимир 
Облачевский сообщил о принципах 
и оптимальном стиле руководства 
учреждением. 

Много у собравшихся общих про-
блем. К примеру, сложно бывает удер-
жать хорошего специалиста – если 
поманят высокой зарплатой, люди, 
как правило, уходят. Бюджетных де-
нег выделяется все меньше, и служба 
вынуждена выживать за счет платных 
услуг. К тому же постоянно растет на-

грузка на социальных работников. Да 
и выполнение одной и той же услуги в 
разных местностях требует неодина-
ковых усилий. Если в городе магазин 
или, скажем, почта всегда в шаговой 
доступности, то в глубинке совсем не 
так. А расценки усредненные. 

Участники встречи высказывали 

мнения по реализации плана меропри-
ятий (так называемой дорожной карты) 
по повышению эффективности и каче-
ства услуг в сфере социального обслу-
живания населения Ставропольского 
края на 2013 - 2018 годы. 

НАДЕЖДА БАБЕНКО.

Т
АКИМ образом, после воз-
вращения прямых выборов 
губернаторский корпус бу-
дет обновлен более чем 
наполовину - назначенцы 

останутся только в 37 регионах 
из 85. Выдвигать кандидатов на 
должность глав регионов впра-
ве только политические партии 
и зарегистрированные избира-
тельные объединения.

В поддержку выдвижения 
кандидата должны быть собраны 
подписи «депутатов представи-
тельных органов муниципальных 
образований и (или) избранных 
на муниципальных выборах глав 
муниципальных образований». 
Число необходимых подписей 
должно составлять 6 процентов 
от общего числа указанных де-
путатов и глав муниципальных 
образований. Одно выборное 
лицо местного самоуправления 
может поддержать только одно-
го кандидата на соответствую-
щую должность. Подписи депу-
татов и (или) глав муниципаль-
ных образований должны быть 
нотариально удостоверены ли-

бо нотариусами, либо главами 
поселений.

Вопросы прохождения «му-
ниципального фильтра» актив-
но освещаются в федераль-
ной прессе, в частности, газе-
та «Коммерсантъ» отмечает, что 
«секретарь президиума генсове-
та «Единой России» Сергей Не-
веров заявил, что партия готова 
поделиться подписями муници-
пальных депутатов с кандидата-
ми в губернаторы от оппозиции». 
Ставропольское региональное 
отделение «СР» также выступи-
ло с подобной инициативой.

В ряде других регионов, в 
частности на Урале, оппозиция 
вообще отказалась от участия 
в губернаторских выборах. А 
именно партия «Справедливая 
Россия» не намерена бороться 
за посты губернаторов Курган-
ской и Челябинской областей, 
причем такое решение было при-
нято в связи с отсутствием ре-
альных шансов на победу.

Наиболее резонансными 
проблемы с прохождением «му-
ниципального фильтра» оказа-

ГОТОВЫ ПОДЕЛИТЬСЯ
14 сентября выборы губернаторов пройдут 
в 33 российских регионах. В КБР, Крыму 
и Севастополе глав выберут депутаты заксобраний 
(из трех кандидатур, представленных Президентом 
РФ). Из оставшихся 30 кампаний только 11 будут 
плановыми: 19 назначены после досрочных отставок 
глав регионов, как на Ставрополье.

лись в Республике Алтай и Орло-
вской области, причем обозна-
чившиеся там конфликтные си-
туации вышли уже на федераль-
ный уровень. 17 июня газета «Из-
вестия» сообщила о том, что Ал-
тайские республиканские отде-
ления партий КПРФ, «Родина» и 
«Парнас» обратились к Прези-
денту РФ и главе ЦИК с прось-
бой «.провести проверку и пре-
кратить нарушения избиратель-
ного законодательства со сторо-
ны врио главы Республики Алтай 
Александра Бердникова», кото-
рый, по их мнению, «использует 
административный ресурс и бло-
кирует регистрацию кандидатов 
в губернаторы от конкурирующих 
с «Единой Россией» партий». 

На Ставрополье нет подоб-
ной проблемы. Напротив, кан-
дидат на должность губернатора 
Владимир Владимиров поддер-
жал региональных «единорос-
сов» в их стремлении поделить-
ся подписями депутатов пред-
ставительных органов местного 
уровня с другими парламентски-
ми партиями в составе краевой 
Думы. Учтено явное преимуще-
ство «Единой России» по числу 
депутатских мандатов муници-
пального уровня (около 85% от 
общего числа). Партия власти 
выступает за прозрачные, чест-
ные и конкурентные выборы.

Актуализация темы наруше-

ний при организации прохожде-
ния «муниципального фильтра» в 
регионах помимо прочего может 
означать дополнительное вни-
мание, уделяемое федераль-
ным центром обеспечению мак-
симального уровня легитимности 
первой волны губернаторских 
выборов. Причем не исключено, 
что в рамках такой установки фе-
деральные СМИ призваны фик-
сировать и обнародовать наибо-
лее неприемлемые случаи нару-
шения выборного законодатель-
ства в субъектах. В первую оче-
редь в плане прохождения «му-
ниципального фильтра», кото-
рый на сегодня является наибо-
лее критикуемым элементом за-
конодательства о выборах губер-
наторов. В этой связи приведен-
ные примеры публикаций могут 
служить в том числе и в качестве 
некоего предупреждения главам 
«выборных» регионов о том, что 
использование административ-
ного ресурса не должно сопрово-
ждаться резонансными сканда-
лами, в особенности в тех случа-
ях, когда тотальная зачистка вы-
борного поля объективно не тре-
буется, а участие оппозиционных 
кандидатов не может в целом по-
влиять на общий исход выборов, 
но, скорее, способно придать им 
большую легитимность.

Л. НИКОЛАЕВА.

Героям Первой мировой

	Кисловодские казаки 
 у памятного знака полным
 георгиевским кавалерам.

К 100-летию начала Первой мировой войны 
в Кисловодске торжественно открыли 
мемориальную доску на здании, где находился 
лазарет для нижних чинов, и презентовали 
памятный знак, посвященный кисловодчанам - 
полным георгиевским кавалерам.

	На митинг, посвященный солдатам Первой мировой, 
 пришли и ветераны Великой Отечественной войны.

полагался в помещениях Кис-
ловодской крепости. Теперь 
об этом кисловодчанам и мно-
гочисленным гостям города-
курорта будет напоминать ме-
мориальная доска, которую от-
крыл почетный гражданин горо-
да Кисловодска Николай Зем-
цев.

Сегодняшнее мероприятие - 
это первый в городе вклад в вос-
крешение памяти о героизме 
солдат Первой мировой, гово-
рили выступавшие и предлагали 
установить мемориальные доски 
и на других зданиях, где распо-
лагались госпитали и лазареты. 

Например, на бывшей школе №  3 
на улице Кольцовской, на Народ-
ном доме на улице Ермолова. 
Это позволит не только восста-
новить историческую справед-
ливость, но и станет существен-
ным подспорьем в воспитании 
молодого поколения.

«Отними у народа историю, 
и он превратится в толпу. А еще 
через поколение им можно будет 
управлять как стадом», - проци-
тировал известное изречение 
атаман Кисловодского город-
ского казачьего общества Вла-
димир Лазебный. 

Первый заместитель предсе-

дателя городской Думы Людми-
ла Крещенович отметила, что в 
1914-м казаки станицы Кисло-
водской живо откликнулись на 
призыв защитить Отечество, 
многие ушли на фронт добро-
вольцами. Шестеро из них ста-
ли полными георгиевскими кава-
лерами. В их честь у стены Кис-
ловодской крепости установили 
памятный знак.

В торжественном мероприя-
тии участвовал и прямой пото-
мок полного георгиевского ка-
валера Джатая Байрамукова - 
депутат Думы города Кисловод-
ска предыдущего созыва Алек-
сей Байрамуков: 

- Мой прадед в 20 лет ушел 
на фронт добровольцем и уже 
через три года стал полным ге-
оргиевским кавалером, - рас-
сказал Алексей Ибрагимович. – 
В городе Карачаевске ему уста-
новлен памятник, его именем на-
звана средняя школа.

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото автора.

Основное внимание - 
оплате труда
Состоялась внеочередная отчетно-выборная 
конференция профсоюзной организации 
ГУП «Ставрополькрайводоканал».

лективного договора админи-
страция также выполняет свои 
обязанности полностью. Напри-
мер, в 2013 году она осуществи-
ла выплаты на 22 миллиона ру-
блей, более половины – за счет 
прибыли от так называемой про-
чей деятельности, не входящей в 
состав тарифа. Очень жаль, от-
метила руководитель ГУПа, что 
сумма материальной помощи 
на погребение ушедших из жиз-
ни сотрудников вдвое больше та-
ких же выплат при рождении де-
тей в семьях работающих.

Что же касается решения про-
блем, стоящих перед коллекти-
вом, то без совместных уси-
лий работодателя и профсоюза 
здесь не обойтись. Изменения в 
федеральном законодательстве, 
вступившие в силу с начала ме-
сяца, непростые условия, в ко-
торых уже работает крайводо-
канал, казалось бы, делают со-
циальное партнерство делом 
не очень выгодным для адми-
нистрации ГУПа. Тем более что 
из 4 миллиардов 200 миллионов 
рублей прибыли (отметим, пред-
приятие отдает в бюджет 1 мил-
лиард 422 миллиона) ему самому 
- на развитие, капитальный ре-
монт сетей, ГСМ и прочие произ-
водственные надобности - оста-
ется  всего 400 миллионов. Но 
Н. Ефимченко подчеркнула, что 
она поддержит профком в пред-
ложении снять ограничительную 
планку на премирование, осо-
бенно за выполнение аварий-
ных работ.

Председателем объединенно-
го профкома «Ставрополькрайво-
доканала» была единогласно из-
брана Оксана Лесниченко, пред-
седатель профкома Красногвар-
дейского филиала ГУПа.

ВАЛЕНТИНА ЛЕЗВИНА.

И КОМПЬЮТЕР, И КАРТОТЕКА

АРМИЯ
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ПРИКАЗ
министерства экономического 

развития Ставропольского края 
от 06 мая 2014 г.                            г. Ставрополь                           № 745/од

О внесении изменения в Административный 
регламент предоставления министерством 

экономического развития Ставропольского края 
государственной услуги «Аккредитация организаций, 

осуществляющих классификацию объектов 
туристской индустрии, включающих гостиницы 

и иные средства размещения, горнолыжные трассы, 
пляжи», утвержденный приказом министерства 
экономического развития Ставропольского края 

от 29 ноября 2013 г. № 775/од 

В соответствии с Федеральным законом «О внесении изменений 
в статью 26.3 Федерального закона «Об общих принципах органи-
зации законодательных (представительных) и исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов Российской Федерации» 
и в Федеральный закон «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства 
Ставропольского края от 31 января 2014 г. № 24-п «О внесении из-
менений в пункт 25 Правил подачи и рассмотрения жалоб на реше-
ния и действия (бездействие) органов исполнительной власти Став-
ропольского края, предоставляющих государственные услуги, и их  
должностных лиц, государственных гражданских служащих Став-
ропольского края,  утвержденных постановлением Правительства 
Ставропольского края от 22 ноября 2013 г. № 428-п»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменение в  Административный регламент предостав-

ления министерством экономического развития Ставропольского 
края государственной услуги «Аккредитация организаций, осущест-
вляющих классификацию объектов туристской индустрии, включа-
ющих гостиницы и иные средства размещения, горнолыжные трас-
сы, пляжи», утвержденный приказом министерства экономического 
развития Ставропольского края от 29 ноября 2013 г. № 775/од «Об 
утверждении Административного регламента предоставления ми-
нистерством экономического развития Ставропольского края госу-
дарственной услуги «Аккредитация организаций, осуществляющих 
классификацию объектов туристской индустрии, включающих го-
стиницы и иные средства размещения, горнолыжные трассы, пля-
жи»,  изложив его в новой прилагаемой  редакции. 

2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя  министра  экономического развития Ставропольского  
края  Ходжаева Ю.А. 

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

Министр экономического развития 
Ставропольского края

Ю.Н. КОСАРЕВА. 

Приложение 1
к Административному регламенту предо-
ставления министерством экономическо-
го развития Ставропольского края госу-
дарственной услуги «Аккредитация орга-
низаций, осуществляющих классифика-
цию объектов туристкой индустрии, вклю-
чающих гостиницы и иные средства раз-
мещения, горнолыжные трассы, пляжи»

Форма

Министерство экономического 
развития Ставропольского края 

ЗАЯВКА
об аккредитации

В  _____________________________________________________
(указывается наименование органа по аккредитации)

_______________________________________________________
(указывается сфера аккредитации)

1. От  __________________________________________________
_________________________________________________________

(указываются полное и сокращенное наименования, организационно-
правовая форма юридического лица)

2. Место нахождения и места осуществления деятельности ___
__________________________________________________________
__________________________________________________________

(указываются почтовые адреса места нахождения и мест осуществления 
деятельности, номера  телефонов, телефаксов, адреса электронной почты 

юридического лица)

3. Основной государственный регистрационный номер записи 
о государственной регистрации юридического лица ____________
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________

(указываются ОГРН и реквизиты документа, подтверждающего 
внесение сведений о юридическом лице в Единый государственный реестр 

юридических лиц)

4. Идентификационный номер налогоплательщика  ___________
__________________________________________________________

(реквизиты документа о постановке на учет в налоговом органе)

Достоверность представленной информации гарантирую.
С обработкой персональных данных посредством их получения 

из иного государственного органа, органа местного самоуправле-
ния и подведомственной им организации в целях предоставления 
государственной услуги по аккредитации организаций, осущест-
вляющих классификацию объектов туристской индустрии, включа-
ющих гостиницы и иные средства размещения, горнолыжные трас-
сы, пляжи согласен.

Приложение:
1) информация о стоимости работ по классификации;
2) данные о разработанной и внедренной системе качества про-

ведения работ по классификации объектов туриндустрии, а также 
системе учета и документирования результатов выполнения работ 
по классификации, в том числе утвержденных руководителем правил 
организации делопроизводств, ведения архива (с указанием сро-
ков хранения документов, касающихся проведения работ по клас-
сификации);

3) данные о наличии не менее 2 специалистов (экспертов), име-
ющих не менее 3 лет стажа практической работы в области класси-
фикации объектов туриндустрии, а также высшее профессиональ-
ное образование в сфере оказания туристских и гостиничных услуг, 
в том числе по направлениям «Туризм» и/или «Гостиничное дело», ли-
бо непрофильное высшее профессиональное образование, и про-
шедших дополнительную профессиональную подготовку или про-
грамму повышения квалификации по направлению «Классифика-
ция объектов туристской индустрии», в течение 5 последних лет, 
подтверждаемые наличием документов государственного образца.

Руководитель 
юридического лица              _________          ___________________
                                                                (подпись)                (расшифровка подписи)

                                                             М.П.                          _______ (дата)

Приложение 2
к Административному регламенту предо-
ставления министерством экономического 
развития Ставропольского края государ-
ственной услуги «Аккредитация органи-
заций, осуществляющих классификацию 
объектов туристской индустрии, включа-
ющих гостиницы и иные средства разме-

щения, горнолыжные трассы, пляжи»

БЛОК – СХЕМА 
предоставления государственной услуги «Аккредитация 

организаций, осуществляющих классификацию объектов  
туристской индустрии, включающих гостиницы и иные средства 

размещения, горнолыжные трассы, пляжи»

Приложение 3
к Административному регламенту предостав-
ления министерством экономического развития 
Ставропольского края государственной услу-
ги «Аккредитация организаций, осуществляю-
щих классификацию объектов туристской ин-
дустрии, включающих гостиницы и иные сред-
ства размещения, горнолыжные трассы, пляжи»

Форма

КНИГА
учета выданных аттестатов аккредитации

_________________________________________________
(наименование органа исполнительной власти субъекта

Российской Федерации, уполномоченного на выдачу
аттестатов аккредитации)

№ 
п/п

Дата 
выда-

чи
Получатель

Должностное 
лицо, выдавшее 
аттестат аккре-

дитации

Номер 
атте-
стата 

аккре-
дита-
ции

фами-
лия, 
имя, 
отче-
ство

рекви-
зиты до-
кумента, 

удостове-
ряющего 
личность

рекви-
зиты 

доверен-
ности

под-
пись

фами-
лия, имя, 
отчество

под-
пись

1 2 3 4 5 6 7 8 9

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства

экономического развития
Ставропольского края

от 06 мая 2014 г. № 745/од

Административный регламент
предоставления министерством экономического развития 

Ставропольского края государственной услуги «Аккредитация 
организаций, осуществляющих классификацию объектов 

туристской индустрии, включающих гостиницы и иные средства 
размещения, горнолыжные трассы, пляжи»

I. Общие положения

1.1. Настоящий Административный регламент предоставления 
министерством экономического развития Ставропольского края 
государственной услуги «Аккредитация организаций, осуществля-
ющих классификацию объектов туристской индустрии, включающих 
гостиницы и иные средства размещения, горнолыжные трассы, пля-
жи» (далее соответственно – Административный регламент, мини-
стерство, государственная услуга), устанавливает сроки и последо-
вательность административных процедур и административных дей-
ствий министерства, порядок взаимодействия между его структур-
ными подразделениями и должностными лицами, а также его взаи-
модействие с иными органами государственной власти, юридиче-
скими лицами при предоставлении государственной услуги. 

1.2. Получателями государственной услуги являются юридиче-
ские лица, зарегистрированные в любом субъекте Российской Фе-
дерации, претендующие на аккредитацию для классификации объ-
ектов туристской индустрии и имеющие опыт работы в указанной 
сфере (далее – Заявитель).

1.3. Требования к порядку информирования о порядке предостав-
ления государственной услуги:

1.3.1. Информация об органе исполнительной власти Ставрополь-
ского края, предоставляющем государственную услугу:

министерство экономического развития Ставропольского края;
юридический адрес: 355025, Ставропольский край, г. Ставрополь, 

пл. Ленина, 1;
фактический адрес: 355003, Ставропольский край, г. Ставрополь, 

ул. Ленина, 293;
телефон/факс приемной: (8652) 35-22-01 / 35-21-30;
график работы министерства: понедельник-пятница с 9.00 до 

18.00, перерыв с 13.00 до 14.00; суббота, воскресенье – выходные 
дни;

официальный сайт министерства:  http://www.stavinvest.ru;
адрес электронной почты: invest@stavinvest.ru;
место нахождения комиссии по аккредитации организаций, осу-

ществляющих классификацию объектов туристской индустрии, 
включающих гостиницы и иные средства размещения, горнолыж-
ные трассы, пляжи (далее – комиссия): 357601, Ставропольский край, 
г. Ессентуки, ул. Интернациональная, 2.

1.3.2. Информирование о порядке предоставления государствен-
ной услуги осуществляется:

через организации туристской инфраструктуры, издание и рас-
пространение информационных материалов (листовок, буклетов и 
т.д.);

посредством размещения информации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», публикации в средствах 
массовой информации;

на специализированных светодиодных экранах, расположенных 
в г. Ставрополе и г. Пятигорске;

на официальном сайте министерства  http://www.stavinvest.ru;
во время проведения конференций, семинаров, совещаний, кру-

глых столов и иных мероприятий;
по телефону (87934) 7-02-50.
по электронной почте: invest@stavinvest.ru;
с использованием федеральной государственной информаци-

онной системы «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)» http://www.gosuslugi.ru и государственной инфор-
мационной системы Ставропольского края «Портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняе-
мых) органами исполнительной власти Ставропольского края и орга-
нами местного самоуправления муниципальных образований Став-
ропольского края» http://26gosuslugi.ru. 

Информирование о порядке предоставления государственной 
услуги осуществляют должностные лица отдела по развитию турист-
ской деятельности министерства при личном контакте с Заявителем, 
а также посредством почтовой, телефонной и электронной связи.

При личном обращении Заявителя в министерство время ожида-
ния в очереди для получения у должностного лица отдела по раз-
витию туристской деятельности министерства  консультации о по-
рядке  предоставления государственной услуги не должно превы-
шать 10 минут.

Должностное лицо отдела  по развитию туристской деятельно-
сти министерства, дающий устную консультацию о порядке предо-
ставления государственной услуги, обязан подробно и в вежливой 
(корректной) форме проинформировать Заявителя по поставлен-
ным им вопросам, касающимся порядка и правил предоставления 
государственной услуги. Ответ на телефонный звонок должен на-
чинаться с информации о наименовании органа, в который обрати-
лось заинтересованное лицо, фамилии, имени, отчестве и должно-
сти сотрудника лицо отдела по развитию туристской деятельности 
министерства, принявшего телефонный звонок.

Устное информирование Заявителя при личном обращении в Ми-
нистерство осуществляется сотрудником министерства не более 
15 минут.

При поступлении от Заявителя письменного обращения в мини-
стерство письменный ответ на обращение направляется почтовым 
отправлением в адрес Заявителя  в срок, не превышающий тридца-
ти дней со дня поступления письменного обращения.

При поступлении от Заявителя  обращения в форме электрон-
ного сообщения с использованием информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет», ответ на обращение направляет-
ся по электронной почте в адрес заинтересованного лица в срок, 
не превышающий тридцати дней со дня поступления электронно-
го обращения.

При невозможности  должностного  лица отдела по развитию 
туристской деятельности министерства, принявшего телефонный 
звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, теле-
фонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другое 
должностное лицо министерства или же обратившемуся Заявителю  
должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно по-
лучить необходимую информацию о правилах предоставления го-
сударственной услуги.

Максимальное время ожидания в очереди при подаче докумен-
тов для получения государственной услуги и при получении резуль-
тата предоставления государственной услуги не должно превышать 
15 минут.

В случае если подготовка ответа требует продолжительного вре-
мени, должностное лицо отдела по развитию туристской деятель-
ности министерства может предложить обратиться в письменной 
форме либо назначить другое удобное для заинтересованных лиц 
время для устного информирования.

II. Стандарт предоставления государственной услуги

2.1. Наименование государственной услуги – аккредитация ор-
ганизаций, осуществляющих классификацию объектов туристской 
индустрии, включающих гостиницы и иные средства размещения, 
горнолыжные трассы, пляжи (далее – аккредитация).

Целью аккредитации является определение организаций, осу-
ществляющих классификацию объектов туристской индустрии, 
включающих гостиницы и иные средства размещения, направлен-
ной на обеспечение баланса интересов государства, хозяйствующих 
субъектов, общественных организаций и потребителей, повышение 
конкурентоспособности российского и регионального туристско-
го рынка, создание условий для развития предпринимательства на 
основе повышения качества туристских услуг, а также признание 
результатов аккредитации за рубежом.

2.2. Наименование органа исполнительной власти Ставрополь-
ского края, предоставляющего государственную услугу, – министер-
ство экономического развития Ставропольского края.

Непосредственное предоставление государственной услуги осу-
ществляет министерство, а также в предоставлении государствен-
ной услуги участвует Управление Федеральной налоговой службы 
по Ставропольскому краю.

Запрещается требовать от Заявителя осуществления действий, 
в том числе согласований, необходимых для получения государ-
ственной услуги и связанных с обращением в иные организации, 

участвующие в предоставлении государственной услуги, за исклю-
чением получения услуг, включенных в Перечень услуг, которые яв-
ляются необходимыми и обязательными для предоставления орга-
нами исполнительной власти Ставропольского края государствен-
ных услуг, утверждаемый правовым актом Правительства Ставро-
польского края.

2.3. Результатом предоставления государственной услуги явля-
ется:

выдача аттестата аккредитации (оформление/переоформление);
отказ в выдаче аттестата аккредитации и направление Заявите-

лю уведомления о причинах отказа;
принятие решений по апелляциям заявителей.
2.4. Общий срок предоставления государственной услуги состав-

ляет 15 дней.
2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих пре-

доставление государственной услуги:
Конституция Российской Федерации: принята всенародным го-

лосованием 12 декабря 1993 года (с учетом поправок, внесенных 
Законами Российской Федерации о поправках к Конституции Рос-
сийской Федерации от 30 декабря 2008 г. № 6-ФКЗ, от 30 декабря 
2008 г. № 7-ФКЗ, от 05 февраля 2014 г. № 2-ФКЗ) («Собрание  зако-
нодательства РФ», 2014, № 9, ст. 851);

Федеральный закон от 24 ноября 1996 года № 132-ФЗ «Об осно-
вах туристской деятельности в Российской Федерации» («Собра-
ние законодательства Российской Федерации», 02.12.1996, № 49, 
ст. 5491, «Российская газета», № 231, 03.12.1996); 

Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
(«Российская газета», № 168, 30.07.2010);

Федеральный закон от 02 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмо-
трения обращений граждан Российской Федерации» («Собрание за-
конодательства Российской Федерации», 08.05.2006, № 19, ст. 2060);

Федеральный закон от 06 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об элек-
тронной подписи» («Российская газета», № 75, 08.04.2011);

постановление Правительства Российской Федерации от 25 ав-
густа 2012 года № 852 «Об утверждении Правил использования уси-
ленной квалифицированной электронной подписи при обращении 
за получением государственных и муниципальных услуг и о внесе-
нии изменения в Правила разработки и утверждения администра-
тивных регламентов предоставления государственных услуг» («Рос-
сийская газета», № 200, 31.08.2012);

приказ Министерства спорта, туризма и молодежной политики 
Российской Федерации от 15 декабря 2010 г. № 1351 «Об утвержде-
нии порядка аккредитации организаций, осуществляющих класси-
фикацию объектов туристской индустрии, включающих гостиницы 
и иные средства размещения, горнолыжные трассы, пляжи» («Бюл-
летень нормативных актов федеральных органов исполнительной 
власти», № 7, 14.02.2011);

постановление Губернатора Ставропольского края от 09 июля 
2008 г. № 541 «Об утверждении Положения о министерстве экономи-
ческого развития Ставропольского края» («Сборник законов и других 
правовых актов Ставропольского края», 25.09.2008, № 27, ст. 7520);

постановление Правительства Ставропольского края от  22 ноя-
бря  2013 г. № 428-п «О правилах подачи и рассмотрения жалоб на 
решения и действия (бездействие) органов исполнительной вла-
сти Ставропольского края, предоставляющих государственные 
услуги, и их должностных лиц, государственных гражданских слу-
жащих Ставропольского края» («Ставропольская правда», № 330-
331, 07.12.2013). 

2.6. Исчерпывающий перечень документов*, необходимых в со-
ответствии с нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации и нормативными правовыми актами Ставропольского края 
для предоставления государственной услуги:

1) заявка об аккредитации по форме, рекомендуемой приказом 
Министерства спорта, туризма и молодежной политики Россий-
ской Федерации от 15 декабря 2010 года № 1351 «Об утверждении 
порядка аккредитации организаций, осуществляющих классифи-
кацию объектов туристской индустрии, включающих гостиницы и 
иные средства размещения, горнолыжные трассы, пляжи», соглас-
но приложению 1 к настоящему Административному регламенту, с 
указанием: 

наименования юридического лица, места его нахождения;
основного государственного регистрационного номера;
данных документа, подтверждающего факт внесения записи о 

юридическом лице в Единый государственный реестр юридических 
лиц (запрашивается министерством в рамках межведомственного 
взаимодействия);

области аккредитации (классификация гостиниц и иных средств 
размещения и/или классификация пляжей и/или классификация гор-
нолыжных трасс);

2) копия свидетельства о постановке заявителя на учет в нало-
говом органе (запрашивается министерством в рамках межведом-
ственного взаимодействия);

3) справка налогового органа, подтверждающая отсутствие за-
долженности перед бюджетом и внебюджетными фондами, выдан-
ную не ранее чем за последний отчетный период, предшествую-
щая дате подачи заявления (запрашивается министерством в рам-
ках межведомственного взаимодействия);

4) информация о стоимости работ по классификации;
5) данные о разработанной и внедренной системе качества про-

ведения работ по классификации объектов туриндустрии, а также 
системе учета и документирования результатов выполнения работ 
по классификации, в том числе утвержденных руководителем правил 
организации делопроизводств, ведения архива (с указанием сро-
ков хранения документов, касающихся проведения работ по клас-
сификации);

6) данные о наличии не менее 2 специалистов (экспертов), имею-
щих не менее 3 лет стажа практической работы в области классифи-
кации объектов туриндустрии, а также высшее профессиональное 
образование в сфере оказания туристских и гостиничных услуг, в том 
числе по направлениям «Туризм» и/или «Гостиничное дело», либо не-
профильное высшее профессиональное образование, и прошедших 
дополнительную профессиональную подготовку или программу по-
вышения квалификации по направлению «Классификация объектов 
туристской индустрии», в течение 5 последних лет, подтверждаемые 
наличием документов государственного образца. Эксперты, выпол-
няющие работы по классификации объектов туристской индустрии, 
могут являться штатными сотрудниками заявителя или работать по 
договорам гражданско-правового характера.

Запрещается требовать от Заявителя:
представления документов и информации или осуществления 

действий, предоставление или осуществление которых не преду-
смотрено нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции и нормативными правовыми актами Ставропольского края, ре-
гулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 
государственной услуги;

представления документов и информации, которые находятся 
в распоряжении органов исполнительной власти Ставропольского 
края, предоставляющих государственные услуги, иных организаций, 
участвующих в предоставлении государственной услуги, в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Ставропольского края, муници-
пальными правовыми актами, за исключением документов, указан-
ных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля    2010 го-
да № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг».

Документы могут быть представлены Заявителем в форме элек-
тронных документов, в том числе с использованием федеральной 
государственной информационной системы «Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)».

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в со-
ответствии с нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации и нормативными правовыми актами Ставропольского края 
для предоставления государственной услуги, которые находятся в 
распоряжении иных организаций, участвующих в предоставлении 
государственной услуги, и которые Заявитель вправе представить.

Сведения о постановке Заявителя на учет в налоговом органе 
запрашиваются в Управлении Федеральной налоговой службы по 
Ставропольскому краю. 

Сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином госу-
дарственном реестре юридических лиц, запрашиваются в Управ-
лении Федеральной налоговой службы по Ставропольскому краю. 

Сведения об исполнении Заявителем обязанности по уплате на-
логов и сборов запрашиваются в Управлении Федеральной налого-
вой службы по Ставропольскому краю. 

Непредставление Заявителем указанных документов не являет-
ся основанием для отказа Заявителю в предоставлении государ-
ственной услуги.

2.8. Заявитель несет ответственность за достоверность пред-
ставляемых министерству сведений в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

2.9. Перечень оснований для отказа в приеме документов, при-
остановления и отказа предоставления государственной услуги: 

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

предоставление неполного комплекта документов предусмо-
тренных пунктом 2.6 настоящего Административного регламента;

наличие в документах серьезных повреждений, не позволяющих 
однозначно истолковать их содержание.

2.9.2. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 
или отказа в предоставлении государственной услуги:

наличие в документах, представленных Заявителем, недосто-
верной информации.

2.10. Министерство предоставляет государственную услугу бес-
платно.

2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче доку-
ментов для предоставления государственной услуги составляет пят-
надцать минут.

2.12. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предо-
ставления государственной услуги, в том числе сведения о доку-
менте (документах), выдаваемом (выдаваемых) иными организа-
циями, участвующими в предоставлении государственной услуги.

Для предоставления государственной услуги обращение в иные 
организации не требуется.

2.13. Требования к местам предоставления государственной услу-
ги:

2.13.1. Предоставление государственной услуги осуществляется 
в министерстве по адресу: 357601, Ставропольский край, г. Ессен-
туки, ул. Интернациональная, 2, и в многофункциональных центрах 
предоставления государственных и муниципальных услуг в Ставро-
польском крае (далее – МФЦ).

На входе в здание министерства размещена вывеска с указа-
нием полного наименования министерства и график работы мини-
стерства.

2.13.2. Требования к месту приема Заявителей:
консультирование (предоставление справочной информации) За-

явителей должно осуществляться в служебном кабинете должност-
ных лиц отдела по развитию туристской деятельности министерства 
(далее – отдел, должностные лица отдела).

Каждое рабочее место должностных лиц отдела должно быть 
оборудовано персональным компьютером с возможностью досту-
па к необходимым информационным базам данных и печатающим 
устройством.

Места для консультирования и подачи документов  должны быть 
оснащены информационными стендами с образцами их заполнения.

2.14. Информация о предоставлении государственной услуги ре-
гулярно размещается в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на официальном сайте министерства http://www.
stavinvest.ru.

2.15. Состав показателей доступности и качества предоставле-
ния государственной услуги подразделяется на количественные и 
качественные.

2.15.1. В число количественных показателей доступности госу-
дарственной услуги входят:

уровень удовлетворенности Заявителя качеством предоставле-
ния государственной услуги; 

время ожидания в очереди при обращении Заявителя в мини-
стерство для получения  государственной услуги;

график работы министерства и МФЦ;
количество взаимодействия Заявителя с должностными лицами 

отдела при предоставлении государственной услуги; 
соблюдение сроков предоставления государственной услуги.
2.15.2. В число качественных показателей доступности государ-

ственной услуги входят:
достоверность информации о предоставляемой государствен-

ной услуге; 
простота и ясность изложения информационных документов о 

предоставляемой государственной услуге; 
культура обслуживания (вежливость); 
качество результатов труда (профессиональное мастерство) 

должностных лиц министерства. 

III. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, требования к порядку 

их выполнения, в том числе особенности выполнения 
административных процедур в электронной форме, 

а также особенности выполнения административных процедур
 в многофункциональных центрах

3. Предоставление государственной услуги включает в себя вы-
полнение следующих Административных процедур:

1) прием и регистрация заявки и документов, представленных 
Заявителем для  предоставления государственной услуги;

2) формирование и направление межведомственного запроса;
3) рассмотрение документов, представленных Заявителем для  

предоставления государственной услуги;
4) принятие решения об аккредитации (или об отказе в аккреди-

тации) с уведомлением Заявителя о принятии данного решения ;
5) оформление аттестата об аккредитации;
6) переоформление аттестата об аккредитации.
Блок-схема предоставления государственной услуги представ-

лена в Приложении 2 к настоящему Административному регламенту.
3.1. Описание каждой административной процедуры предусма-

тривает:
3.1.1. Прием и регистрация заявки и документов, представлен-

ных Заявителем.
Основанием для начала административной процедуры является 

подача заявки Заявителем для получения государственной услуги.
Прием документов осуществляет должностное лицо отдела ка-

дрового и документационного обеспечения министерства (далее 
– должностное лицо министерства, ответственное за делопроиз-
водство).

Регистрация документов осуществляется в течение одного рабо-
чего дня со дня их получения (поступления). Регистрации подлежат 
только заявки, соответствующие требованиям пункта  2.6 настояще-
го Административного регламента. Регистрацию документов, по-
ступивших по почте, в форме электронных документов, представ-
ленных лично Заявителем в системе электронного документообо-
рота и делопроизводства, осуществляет должностное лицо мини-
стерства, ответственное за делопроизводство. Зарегистрированные 
документы передаются министру экономического развития Ставро-
польского края (лицу, исполняющему его обязанности) для направ-
ления документов должностным лицам отдела.

3.2.  Формирование и направление межведомственного запроса.
Получив зарегистрированный комплект документов, должност-

ное  лицо отдела в рамках системы межведомственного электрон-
ного взаимодействия запрашивает в Управлении Федеральной на-
логовой службы по Ставропольскому краю следующую информацию:

1) сведения о постановке Заявителя на учет в налоговом органе;
2) сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином госу-

дарственном реестре юридических лиц;
3) сведения об исполнении Заявителем обязанности по уплате 

налогов и сборов.
Критерием принятия решения о формировании и направлении в 

Управление Федеральной налоговой службы по Ставропольскому 
краю по системе межведомственного электронного взаимодействия 
межведомственного запроса сведений о постановке Заявителя на 
учет в налоговом органе; сведений о юридическом лице, содержа-
щихся в Едином государственном реестре юридических лиц; све-
дений об исполнении Заявителем обязанности по уплате налогов 
и сборов, является отсутствие документов, указанных в пункте 2.6 
настоящего Административного регламента.

Максимальный срок выполнения процедуры по формированию 
и направлению в Управление Федеральной налоговой службы по 
Ставропольскому краю по системе межведомственного электронно-
го взаимодействия межведомственного запроса – в течение одного 
рабочего дня, следующего за днем регистрации заявки. 

Результатом выполнения административной процедуры по фор-
мированию и направлению в Управление Федеральной налоговой 
службы по Ставропольскому краю по системе межведомственного 
электронного взаимодействия межведомственного запроса явля-
ется получение от Управления Федеральной налоговой службы по 
Ставропольскому краю по системе межведомственного электрон-
ного взаимодействия в электронной форме документа, подтверж-
дающего сведения о постановке Заявителя на учет в налоговом ор-
гане; сведения о юридическом лице, содержащихся в Едином госу-
дарственном реестре юридических лиц и сведения об исполнении 
Заявителем обязанности по уплате налогов и сборов.

Непредставление заявителем документов, которые могут быть 
получены посредствам системы межведомственного электронного 
взаимодействия и предусмотренные пунктом 2.6 настоящего  Ад-
министративного регламента, не является основанием для отказа 
заявителю в предоставлении государственной услуги.

3.3. Рассмотрение документов, представленных Заявителем для  
предоставления государственной услуги.

Основанием начала выполнения данной административной про-
цедуры является передача сформированного пакета документов 
должностным лицам отдела.

Должностное лицо отдела  в течение 2 рабочих дней с момента 
получения заявки и документов осуществляет проверку документов:

1) на полноту и достоверность содержащихся в них сведений;
2) на соответствие требованиям законодательства, настоящего 

Административного регламента.
3.4. Принятие решения об аккредитации (или отказе в аккреди-

тации).  
В установленный день и время на заседании комиссии осущест-

вляется рассмотрение представленных заявок Заявителей для по-
лучения государственной услуги.

По итогам заседания комиссии путем открытого голосования про-
стым большинством голосов члены комиссии по аккредитации при-
нимают решение об аккредитации (либо об отказе в аккредитации). 

Секретарь комиссии на основании решения комиссии в течение 
двух рабочих дней со дня заседания комиссии оформляет протокол 
заседания комиссии (далее – протокол), в котором указывает приня-
тое решение и подписывает его у председателя и членов комиссии.

Секретарь комиссии в течение двух рабочих дней со дня заседа-
ния комиссии письменно информирует Заявителя о принятом ре-
шении комиссии.

Заявитель имеет право после устранения причин, послуживших 
основанием для возврата документов, вновь направить в министер-
ство заявку об аккредитации. 

3.5. Оформление аттестата об аккредитации. 
Заявителю, в отношении которого министерством было принято 

решение об аккредитации, выдается аттестат аккредитации, подпи-
санный руководителем министерства и заверенный печатью.

Аттестат аккредитации содержит следующую информацию: 
наименование министерства; 
номер и дату выдачи; 
полное наименование аккредитованной организации, включая 

организационно-правовую форму; 
место нахождения аккредитованной организации; 

_____________________________________

* Запрашивается с использованием единой системы межведомственного вза-
имодействия. Заявитель вправе представить указанные документы по соб-
ственной инициативе.
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срок аккредитации; 
должность, фамилия, имя и отчество руководителя министерства.
Аттестат аккредитации оформляется на основании протокола и 

выдается Заявителю в течение пяти рабочих дней с даты принятия 
решения об аккредитации.

Срок действия аттестата аккредитации составляет пять лет. 
По окончании срока действия аттестата аккредитации Заявитель 

проходит аккредитацию в установленном порядке.
3.6. Переоформление аттестата об аккредитации.  
В случае изменения наименования, места нахождения, состава 

руководящих органов, внесения изменений в учредительные доку-
менты, либо утраты аттестата аккредитации аккредитованная ор-
ганизация обязана в течение пяти календарных дней уведомить об 
этом министерство и подать заявление о переоформлении атте-
стата об аккредитации.

Выдача нового аттестата об аккредитации осуществляется в те-
чение пяти календарных дней с даты представления в министерство 
заявления о переоформлении аттестата об аккредитации с прило-
жением документов, подтверждающих изменение сведений, ука-
занных в абзаце втором настоящего подпункта.

Получение аттестата аккредитации удостоверяется личной под-
писью лица, получающего аттестат аккредитации, в книге учета вы-
данных аттестатов аккредитации (приложение 3).

Особенности выполнения административных процедур 
в многофункциональных центрах

Предоставление государственной услуги в МФЦ включает в себя 
выполнение следующих административных процедур:

1) прием и регистрация заявок и документов, представленных 
Заявителем для предоставления государственной услуги;

2) формирование и направление межведомственного запроса;
3) направление сформированного пакета документов в мини-

стерство.
В случае подачи Заявителем заявки и документов, предусмотрен-

ных пунктом 2.6 настоящего Административного регламента в МФЦ, 
работник  МФЦ осуществляет следующие действия. 

Регистрирует  заявки и документы соответствующие  требовани-
ям пункта 2.6 настоящего Административного регламента.

При предоставлении Заявителем всех документов, предусмо-
тренных пунктом 2.6 настоящего Административного регламента, 
работник МФЦ в течение одного рабочего дня со дня регистрации 
заявки направляет сформированный пакет документов в министер-
ство.

В течение одного рабочего дня со дня регистрации заявки в рам-
ках межведомственного электронного взаимодействия запрашивает 
в Управлении Федеральной налоговой службы по Ставропольскому 
краю следующую информацию:

1) сведения о постановке Заявителя на учет в налоговом органе;
2) сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином госу-

дарственном реестре юридических лиц;
3) сведения об исполнении Заявителем обязанности по уплате 

налогов и сборов.
Результатом выполнения административной процедуры по фор-

мированию и направлению в Управление Федеральной налоговой 
службы по Ставропольскому краю по системе межведомственного 
электронного взаимодействия межведомственного запроса явля-
ется получение от Управления Федеральной налоговой службы по 
Ставропольскому краю по системе межведомственного электрон-
ного взаимодействия в электронной форме документа, подтверж-
дающего сведения о постановке Заявителя на учет в налоговом ор-
гане; сведения о юридическом лице, содержащихся в Едином госу-
дарственном реестре юридических лиц и сведения об исполнении 
Заявителем обязанности по уплате налогов и сборов.

Сформированный пакет документов работник МФЦ в течение 
одного рабочего дня с момента получения от Управления Федераль-
ной налоговой службы по Ставропольскому краю по системе межве-
домственного электронного взаимодействия в электронной форме 
документа, подтверждающего сведения о постановке Заявителя на 
учет в налоговом органе; сведения о юридическом лице, содержа-
щиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, и све-
дения об исполнении Заявителем обязанности по уплате налогов и 
сборов направляет в министерство. 

IV. Порядок и формы контроля 
за исполнением Административного регламента

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдени-
ем и исполнением ответственными должностными лицами положе-
ний настоящего Административного регламента и иных норматив-
ных правовых актов, устанавливающих требования к предоставле-
нию государственной услуги, а также за принятием решений ответ-
ственными лицами:

в ходе предоставления государственной услуги председатель ко-
миссии (в его отсутствие заместитель председателя комиссии) осу-
ществляет текущий контроль за соблюдением сроков, последова-
тельности действий по предоставлению государственной услуги.

Контроль может быть плановым и внеплановым и осуществляет-
ся с целью выявления нарушений прав Заявителей путем проведе-
ния проверок соблюдения и исполнения должностными лицами ми-
нистерства положений настоящего Административного регламен-
та и нормативных правовых актов Российской Федерации и Став-
ропольского края, регламентирующих порядок и сроки предостав-
ления государственной услуги.

Периодичность осуществления контроля устанавливает предсе-
датель комиссии, но не реже одного раза в месяц.

4.2. Ответственность государственных гражданских служащих 
министерства за решения и действия (бездействие), принимаемые 
(осуществляемые) в ходе предоставления государственной услуги:

государственные гражданские служащие министерства, ответ-
ственные за предоставления государственной услуги, несут персо-
нальную ответственность за нарушение порядка и сроков выполне-
ния административных процедур, а также за нарушение требований 
административного регламента.

Персональная ответственность государственных гражданских 
служащих министерства, ответственных за предоставления госу-
дарственной услуги, закреплена в их должностных регламентах.

По результатам проведенных проверок в случае выявления на-
рушения прав Заявителя должностное лицо министерства, ответ-
ственное за предоставление государственной услуги, привлекается 
к ответственности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и законодательством Ставропольского края.

О мерах, принятых в отношении гражданского служащего мини-
стерства, ответственного за предоставление государственной услу-
ги, за  нарушение законодательства Российской Федерации и Став-
ропольского края при предоставлении государственной услуги, в 
течение десяти дней министерство сообщает в письменной форме 
Заявителю, права и (или) законные интересы которого нарушены.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действий (бездействия) органа, предоставляющего 

государственную услугу, а также его  должностных лиц, 
государственных гражданских служащих

5.1. Порядок обжалования решений и действий (бездействия) ор-
гана, предоставляющего государственную услугу, а также его долж-
ностных лиц, государственных гражданских служащих. 

Жалоба может быть подана заявителем или его уполномочен-
ным представителем:

на имя Губернатора Ставропольского края, в случае если обжалу-
ются решения министра экономического развития Ставропольского 
края, в письменной форме на русском языке на бумажном носите-
ле почтовым отправлением либо в электронном виде, а также при 
личном приеме Заявителя или его уполномоченного представителя;

в министерство, в случае если обжалуются решения и действия 
(бездействие) министерства и его должностного лица, гражданского 
служащего в письменной форме на русском языке на бумажном но-
сителе почтовым отправлением либо в электронном виде, а также 
при личном приеме Заявителя или его уполномоченного предста-
вителя  по адресу: 355003, г. Ставрополь, ул. Ленина 293, каб. 314.

Жалоба в электронном виде может быть подана на официальный 
сайт (www.stavinvest.ru), в федеральную государственную информа-
ционную систему «Единый портал государственных и муниципаль-
ных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru) и государственную систему 
«Портал государственных Ставропольского края» (www.gosuslugi.
stavkray.ru) (в личные кабинеты пользователей) в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» или в случае обжалова-
ния решения министра экономического развития Ставропольского 
края на  официальный  сайт Губернатора Ставропольского края в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.
gubernator.stavkray.ru).

Жалоба может быть подана в МФЦ, который обеспечивает ее пе-
редачу в министерство, а в случае подачи жалобы на имя Губерна-
тора Ставропольского края - в аппарат Правительства Ставрополь-
ского края.

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следую-
щих случаях:

1) нарушение срока регистрации заявки о предоставлении госу-
дарственной услуги;

2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование у Заявителя документов, не предусмотренных нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации для пре-
доставления государственной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых преду-
смотрено нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами Ставропольского края, для 
предоставления государственной, у Заявителя;

5) отказ в предоставлении государственной услуги, если осно-
вания отказа не предусмотрены федеральными законами и приня-
тыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, нормативными правовыми актами Став-
ропольского края;

6) затребование с Заявителя при предоставлении государствен-
ной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Ставропольского края;

7) отказ органа, предоставляющего государственную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего государственную 
услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления государственной услуги документах 
либо нарушение установленного срока таких исправлений.

Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего государственную 

услугу, органа, должностного лица органа, предоставляющего го-
сударственную услугу, либо государственного служащего, решения 
и действия (бездействие) которых обжалуются;

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

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
органа, предоставляющего государственную услугу, органа долж-
ностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, 
либо государственного служащего;

4) доводы, на основании которых Заявитель не согласен с реше-
нием и действием (бездействием) органа, предоставляющего госу-
дарственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
государственную услугу, либо государственного. Заявителем могут 
быть представлены документы (при наличии), подтверждающие до-
воды Заявителя, либо их копии.

Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий государствен-
ную услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделен-
ным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати 
рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отка-
за органа, предоставляющего государственную услугу, должностно-
го лица органа, предоставляющего государственную услугу, в при-
еме документов у Заявителя либо в исправлении допущенных опе-
чаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установлен-
ного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня 
ее регистрации.

По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий 
государственную услугу, принимает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принято-
го решения, исправления допущенных органом, предоставляющим 
государственную услугу, опечаток и ошибок в выданных в резуль-
тате предоставления государственной услуги документах, возвра-
та Заявителю денежных средств, взимание которых не предусмо-
трено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Ставропольского края, а также 
в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, Заяви-

телю в письменной форме и по желанию Заявителя в электронной 
форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмо-
трения жалобы.

В ответе о результатах рассмотрения жалобы указываются:
должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного 

лица, принявшего решение по жалобе;
сведения об органе, предоставляющем государственную услу-

гу, и его должностном лице, гражданском служащем, решения или 
действия (бездействие) которых обжалуются;

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

основания для принятия решения по жалобе;
принятое решение по жалобе;
сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок пре-

доставления результата государственной услуги, в случае призна-
ния жалобы обоснованной;

сведения о сроке и порядке обжалования принятого решения по 
жалобе.

В удовлетворении жалобы отказывается в следующих случаях:
наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитраж-

ного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того 

же Заявителя и по тому же предмету жалобы;
если жалоба признана необоснованной.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 

жалобы признаков состава административного правонарушения или 
преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рас-
смотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся мате-
риалы в органы прокуратуры.

Заявитель, обратившийся с жалобой на решение, действие (без-
действие) министерства, а также должностных лиц министерства, 
может отозвать ее в любой момент до принятия решения по жалобе.

В случае если в жалобе не указаны фамилия Заявителя или по-
чтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на 
жалобу не дается.

При получении жалобы, в которой содержатся нецензурные ли-
бо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуще-
ству должностного лица, гражданского служащего, а также членов 
его семьи, на жалобу не дается ответ по существу поставленных в 
ней вопросов и в течение трех рабочих дней со дня регистрации жа-
лобы сообщается Заявителю по адресу электронной почты (при на-
личии) и почтовому адресу, указанным в жалобе,  о недопустимости 
злоупотребления правом на обращение.

В случае ели текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жа-
лобу не дается и она не подлежит направлению на рассмотрение в 
орган, предоставляющий государственную услугу, и его должност-
ному лицу, гражданскому служащему, о чем в течение семи дней со 
дня регистрации жалобы сообщается Заявителю, если его фамилия 
и почтовый адрес поддаются прочтению. 

ПРИКАЗ
министерства сельского хозяйства 

Ставропольского края
28 мая 2014 г.                                      г. Ставрополь                              № 233

О внесении изменения в Административный 
регламент предоставления министерством сельского 

хозяйства Ставропольского края государственной 
услуги «Ведение реестра виноградных насаждений 

на территории Ставропольского края», утвержденный 
приказом министерства сельского хозяйства 

Ставропольского края от 26 июня 2012 г. № 226
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменение в Административный регламент предостав-
ления министерством сельского хозяйства Ставропольского края 
государственной услуги «Ведение реестра виноградных насажде-
ний на территории Ставропольского края», утвержденный приказом 
министерства сельского хозяйства Ставропольского края от 26 ию-
ня 2012 г. № 226 «Об утверждении Административного регламента 
предоставления министерством сельского хозяйства Ставрополь-
ского края государственной услуги «Ведение реестра виноградных 
насаждений на территории Ставропольского края» (с изменениями, 
внесенными приказом министерства сельского хозяйства Ставро-
польского края 24 апреля 2014 г. № 140), изложив его в прилагае-
мой редакции.

2. Признать утратившим силу приказ министерства сельского хо-
зяйства Ставропольского края от 24 апреля 2014 г. № 140 «О внесе-
нии изменения в раздел V «Досудебный (внесудебный) порядок об-
жалования решений и действий (бездействия) министерства, а также 
должностных лиц, государственных гражданских служащих» Адми-
нистративного регламента предоставления министерством сельско-
го хозяйства Ставропольского края государственной услуги «Веде-
ние реестра виноградных насаждений на территории Ставрополь-
ского края», утвержденного приказом министерства сельского хо-
зяйства Ставропольского края от 26 июня 2012 г. № 226».

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

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

Исполняющий обязанности министра 
сельского хозяйства Ставропольского края

первый заместитель министра сельского 
хозяйства Ставропольского края

С.Д. РИДНЫЙ.

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства 

сельского хозяйства 
Ставропольского края 

от «26» июня 2012 г. № 226 
(в редакции приказа министерства 

сельского хозяйства 
Ставропольского края 

от 28 мая 2014 г. № 233)

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления министерством сельского хозяйства Ставрополь-

ского края государственной услуги «Ведение реестра виноград-
ных насаждений на территории Ставропольского края»

I. Общие положения

Предмет регулирования административного регламента
1. Административный регламент предоставления министерством 

сельского хозяйства Ставропольского края государственной услу-

ги «Ведение реестра виноградных насаждений на территории Став-
ропольского края» (далее соответственно – министерство, государ-
ственная услуга, Административный регламент) устанавливает сро-
ки и последовательность административных процедур и админи-
стративных действий министерства, порядок взаимодействия меж-
ду его структурными подразделениями и должностными лицами с 
заявителями, указанными в пункте 2 настоящего Административно-
го регламента, иными учреждениями и организациями, при предо-
ставлении государственной услуги.

Круг заявителей
2. Заявителями на предоставление государственной услуги яв-

ляются виноградарские организации и крестьянские (фермерские) 
хозяйства, зарегистрированные и осуществляющие свою деятель-
ность на территории Ставропольского края.

Требования к порядку информирования о предоставлении 
государственной услуги

3. Местонахождение   министерства: 355035, г. Ставрополь, 
ул.  Мира, 337.

График работы министерства: понедельник – пятница с 9.00 до 
18.00, перерыв с 13.00 до 14.00; суббота, воскресенье – выходные дни.

Телефон приемной министерства: (8652) 24-01-02.
4. Информация о местонахождении и графике работы министер-

ства, а также о порядке предоставления государственной услуги и 
перечне документов, необходимых для ее получения, размещается:

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте министерства (www.mshsk.ru), в федеральной 
государственной информационной системе «Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru) и 
государственной информационной системе Ставропольского края 
«Портал государственных и муниципальных услуг (функций), предо-
ставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти Став-
ропольского края и органами местного самоуправления муници-
пальных образований Ставропольского края» (www.26gosuslugi.ru);

на информационных стендах, размещаемых в министерстве.
Информация о месте нахождения и графике работы многофунк-

циональных центров предоставления государственных и муници-
пальных услуг Ставропольского края (далее – многофункциональ-
ный центр), телефоны и адреса сайтов указаны в приложении 1 к на-
стоящему Административному регламенту.

5. Для получения информации о порядке предоставления госу-
дарственной услуги и сведений о ходе предоставления государ-
ственной услуги (далее – информация) заявители обращаются:

1) лично в министерство по адресу: г. Ставрополь, ул. Мира, 337, 
отдел растениеводства, кабинеты 513а и 512;

2) устно по следующим телефонам: 8(8652) 26-09-87; 35-49-44;
3) в письменной форме путем направления почтовых отправле-

ний в министерство по адресу: 355035, г. Ставрополь, ул. Мира, 337;
4) посредством направления письменных обращений в министер-

ство по факсу по следующему номеру: 8(8652) 35-30-30;
5) в форме электронного документа:
с использованием электронной почты в министерство по адре-

сам: info@mshsk.ru;
с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» путем направления обращений в федеральную государ-
ственную информационную систему «Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru) и государ-
ственную информационную систему Ставропольского края «Портал 
государственных и муниципальных услуг (функций), предоставляе-
мых (исполняемых) органами исполнительной власти Ставрополь-
ского края и органами местного самоуправления муниципальных 
образований Ставропольского края» (www.26gosuslugi.ru) (в личные 
кабинеты пользователей);

через многофункциональный центр.
Информация предоставляется бесплатно.
6. Основными требованиями к информированию заявителей о 

порядке предоставления государственной услуги (далее – инфор-
мирование) являются:

достоверность предоставляемой информации;
четкость изложения информации;
полнота предоставления информации;
удобство и доступность получения информации;
оперативность предоставления информации.
7. Предоставление информации осуществляется в виде: 
индивидуального информирования заявителей;
публичного информирования заявителей.
Информирование проводится в форме:
устного информирования;
письменного информирования.
8. Индивидуальное устное информирование заявителей обеспе-

чивается должностными лицами отдела растениеводства лично и 
по телефону.

9. При индивидуальном устном информировании лично время 
ожидания заявителя не должно превышать 15 минут.

На индивидуальное устное информирование лично каждого за-
явителя должностное лицо отдела растениеводства, осуществляю-
щее информирование, выделяет не более 10 минут.

При индивидуальном устном информировании по телефону от-
вет на телефонный звонок должностное лицо отдела растениевод-
ства, осуществляющее информирование, начинает с информации 
о наименовании органа, в который позвонил гражданин, своей фа-
милии, имени, отчестве и должности. Время телефонного разгово-
ра не должно превышать 10 минут.

При устном обращении заявителя должностное лицо отдела рас-
тениеводства, осуществляющее информирование, дает ответ на по-
ставленные вопросы самостоятельно.

При невозможности должностного лица отдела растениеводства, 
принявшего телефонный звонок, самостоятельно ответить на по-
ставленные вопросы должностное лицо предлагает заявителю об-
ратиться за необходимой информацией в письменной форме или 
в форме электронного документа, либо назначить другое удобное 
для заявителя время для индивидуального устного информирова-
ния, либо переадресовать (перевести) телефонный звонок на другое 
должностное лицо, либо сообщить телефонный номер, по которому 
можно получить интересующую заявителя информацию.

Должностное лицо отдела растениеводства, осуществляющее 
информирование, должно:

корректно и внимательно относиться к заявителям; 
во время телефонного разговора произносить слова четко, из-

бегать параллельных разговоров с окружающими людьми и не пре-
рывать разговор по причине поступления звонка по другому теле-
фонному аппарату;

в конце информирования кратко подвести итоги и перечислить 
меры, которые надо принять заявителю (кто именно, когда и что дол-
жен сделать).

Должностное лицо отдела растениеводства, осуществляющее 
информирование, не вправе осуществлять информирование зая-
вителей, выходящее за рамки информирования от стандартных про-
цедур и условий оказания государственной услуги и влияющее пря-
мо или косвенно на индивидуальные решения заявителя.

10. Индивидуальное письменное информирование заявителей 
осуществляется путем направления заявителю ответа в письмен-
ной форме по почтовому адресу, указанному в обращении заяви-
теля, или в форме электронного документа по адресу электронной 
почты, указанному в обращении заявителя, в срок, не превышаю-
щий 15 календарных дней со дня регистрации такого обращения.

При индивидуальном письменном информировании ответы на 
письменные обращения заявителей даются в простой, четкой и по-
нятной форме в письменном виде и должны содержать: 

ответы на поставленные вопросы;
должность, фамилию и инициалы должностного лица, подписав-

шего ответ;
фамилию и инициалы исполнителя;
наименование структурного подразделения-исполнителя;
номер телефона исполнителя.
11. Публичное информирование заявителей проводится посред-

ством привлечения печатных средств массовой информации, а так-
же путем размещения информационных материалов с использова-
нием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте министерства (www.mshsk.ru), в федеральной 
государственной информационной системе «Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.
ru) и государственной информационной системе Ставропольского 
края «Портал государственных и муниципальных услуг (функций), 
предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти 
Ставропольского края и органами местного самоуправления муни-
ципальных образований Ставропольского края» (www.26gosuslugi.
ru) и на информационных стендах, размещаемых в министерстве.

12. На информационных стендах, размещаемых в министерстве 
в местах предоставления государственной услуги, размещаются и 
поддерживаются в актуальном состоянии следующие информаци-
онные материалы:

исчерпывающая информация о порядке предоставления государ-
ственной услуги в виде блок-схемы предоставления государствен-
ной услуги (далее – блок-схема) (приложение 2 к настоящему Адми-
нистративному регламенту);

извлечения из настоящего Административного регламента 
(полная версия в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» на официальном сайте министерства (www.mshsk.ru));

исчерпывающий перечень органов государственной власти и ор-
ганов местного самоуправления муниципальных образований Став-
ропольского края, организаций, в которые необходимо обратиться 
заявителю, с описанием конечного результата обращения в каждый 
из указанных органов (организаций), а также их последовательность 
посещения (при наличии);

местонахождение, график (режим) работы, номера телефо-
нов, адреса официальных сайтов в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» и электронной почты органов, в ко-
торых заявители могут получить документы, необходимые для пре-
доставления государственной услуги (при наличии);

номера кабинетов, в которых предоставляются государственные 
услуги, фамилии, имена, отчества и должности соответствующих 
должностных лиц;

перечень документов, направляемых заявителем в министерство, 
и требования к этим документам;

формы документов для заполнения, образцы заполнения доку-
ментов;

перечень оснований для отказа в предоставлении государствен-
ной услуги;

порядок обжалования решения или действия (бездействия) 
должностных лиц министерства, предоставляющих государствен-
ную услугу.

13. В информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
размещаются следующие информационные материалы:

1) на официальном сайте министерства (www.mshsk.ru):
полное наименование и полный почтовый адрес министерства;
справочные телефоны, по которым можно получить информацию 

по порядку предоставления государственной услуги;
адреса электронной почты министерства и его структурных под-

разделений;
текст настоящего Административного регламента с блок-схемой, 

отображающей алгоритм прохождения административных процедур;
полная версия информационных материалов, содержащихся на 

информационных стендах, размещаемых в министерстве в местах 
предоставления государственной услуги;

2) в федеральной государственной информационной системе 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)» (www.gosuslugi.ru) и государственной информационной си-
стеме Ставропольского края «Портал государственных и муници-
пальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) органа-
ми исполнительной власти Ставропольского края и органами мест-
ного самоуправления муниципальных образований Ставропольского 
края» (www.26gosuslugi.ru);

полное наименование, полный почтовый адрес и график работы 
министерства, структурных подразделений министерства, предо-
ставляющих государственную услугу;

справочные телефоны, по которым можно получить информацию 
по порядку предоставления государственной услуги;

адреса электронной почты;
порядок получения информации заявителем по вопросам предо-

ставления государственной услуги, сведений о результатах предо-
ставления государственной услуги.

II. Стандарт предоставления государственной услуги

Наименование государственной услуги
14. Наименование государственной услуги – ведение реестра ви-

ноградных насаждений на территории Ставропольского края (да-
лее – реестр).

Наименование органа, предоставляющего 
государственную услугу

15. Государственная услуга предоставляется министерством 
сельского хозяйства Ставропольского края. Ответственными за 
предоставление государственной услуги является отдел растени-
еводства.

16. Для получения государственной услуги заявителю не требу-
ется обращаться за услугами, необходимыми и обязательными для 
предоставления государственной услуги.

17. При предоставлении государственной услуги запрещается 
требовать от заявителей осуществления действий, в том числе со-
гласований, необходимых для получения государственной услуги и 
связанных с обращением в иные государственные органы, органы 
местного самоуправления, организации, за исключением получения 
услуг и получения документов и информации, предоставляемых в ре-
зультате предоставления таких услуг, включенных в перечень услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предостав-
ления государственных услуг и предоставляются организациями, 
участвующими в предоставлении государственных услуг, утверж-
даемый нормативным правовым актом Ставропольского края.

Результат предоставления государственной услуги
18. Результатом предоставления государственной услуги явля-

ется:
издание приказа министерства о включении виноградных насаж-

дений в реестр с направлением заявителю уведомления о включе-
нии виноградных насаждений в реестр;

издание приказа министерства о внесении изменений в реестр 
с направлением заявителю уведомления о внесении изменений в 
реестр;

издание приказа министерства об исключении виноградных на-
саждений из реестра с направлением заявителю уведомления об 
исключении виноградных насаждений из реестра;

отказ в предоставлении государственной услуги с направлением 
заявителю уведомления об отказе в предоставлении государствен-
ной услуги с указанием причины отказа.

Срок предоставления государственной услуги
19. Государственная услуга предоставляется в течение 12 рабо-

чих дней со дня регистрации документов, указанных в пункте 22 на-
стоящего Административного регламента. 

Для ежегодного подтверждения наличия виноградных насажде-
ний документы, предусмотренные подпунктом «4» пункта 22 насто-
ящего Административного регламента, представляются до 15 де-
кабря текущего года.

20. Срок выдачи (направления) документов, являющихся резуль-
татом предоставления государственной услуги, составляет 3 рабо-
чих дня со дня принятия решения.

Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации 
и  нормативных правовых актов Ставропольского края, 

регулирующих  предоставление государственной услуги
21. Предоставление государственной услуги осуществляется в 

соответствии со следующими нормативными правовыми актами:
Конституция   Российской   Федерации   («Российская газета», 

№ 237, 25.12.1993);
Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об орга-

низации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
(«Собрание законодательства Российской Федерации», 02.08.2010, 
№ 31, ст. 4179);

Федеральный закон от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об элек-
тронной подписи» («Собрание законодательства Российской Феде-
рации», 11.04.2011,  № 15, ст. 2036);

постановление Правительства Российской Федерации от 7 ию-
ля  2011 г. № 553 «О порядке оформления и предоставления заяв-
лений и иных документов, необходимых для предоставления госу-
дарственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных до-
кументов» («Собрание законодательства Российской Федерации», 
18.07.2011, № 29, ст. 4479);

постановление Правительства Российской Федерации от 16 авгу-
ста  2012 г. № 840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на реше-
ния и действия (бездействие) федеральных органов исполнительной 
власти и их должностных лиц, федеральных государственных слу-
жащих, должностных лиц государственных внебюджетных фондов 
Российской Федерации» («Российская газета», № 192, 22.08.2012);

постановление Правительства Российской Федерации от 25 ав-
густа 2012 г. № 852 «Об утверждении Правил использования уси-
ленной квалифицированной электронной подписи при обращении 
за получением государственных и муниципальных услуг и о внесе-
нии изменения в Правила разработки и утверждения администра-
тивных регламентов предоставления государственных услуг» («Рос-
сийская газета», № 200, 31.08.2012);

Закон Ставропольского края от 17 мая 2004 г. № 29-кз «О госу-
дарственной поддержке производства винограда и винодельческой 
продукции в Ставропольском крае» («Сборник законов и других пра-
вовых актов Ставропольского края», 2004, № 12, ст. 3712);

приказ министерства сельского хозяйства Ставропольского 
края от  27 февраля 2012 г. № 52 «О реестре виноградных насаж-
дений на территории Ставропольского края» («Ставропольская 
правда», № 67-68, 28.03.2012);

постановление Правительства Ставропольского края от 25 июля 
2011 г. № 295-п «Об утверждении Порядка разработки и утвержде-
ния органами исполнительной власти Ставропольского края адми-
нистративных регламентов предоставления государственных услуг, 
Порядка разработки и утверждения органами исполнительной вла-
сти Ставропольского края административных регламентов исполне-
ния государственных контрольных (надзорных) функций и Порядка 
проведения экспертизы проектов административных регламентов 
предоставления государственных услуг и проектов административ-
ных регламентов исполнения государственных контрольных (над-
зорных) функций» («Ставропольская правда», № 183, 03.08.2011);

постановление Правительства Ставропольского края от 02 ию-
ля 2012 г. № 225-п «О государственных информационных системах 
Ставропольского края, обеспечивающих предоставление (исполне-
ние) в электронной форме государственных и муниципальных услуг 
(функций) в Ставропольском крае» («Ставропольская правда», № 175-
176, 17.07.2012);

постановление Правительства Ставропольского края от 13 июля 
2012 г. № 247-п «Об утверждении Положения о министерстве сель-
ского хозяйства Ставропольского края» («Ставропольская правда», 
№ 187-188, 28.07.2012);

постановление Правительства Ставропольского края от 22 ноя-
бря 2013 г. № 428-п «О правилах подачи и рассмотрения жалоб на 
решения и действия (бездействие) органов исполнительной вла-
сти Ставропольского края, предоставляющих государственные 
услуги, и их должностных лиц, государственных гражданских слу-
жащих Ставропольского края» («Ставропольская правда», № 330-
331, 07.12.2013),

а также последующими редакциями указанных нормативных пра-
вовых актов

Исчерпывающий перечень документов, необходимых 
в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и нормативными правовыми актами 
Ставропольского края для предоставления государственной 

услуги и услуг, необходимых и обязательных для предоставления 
государственной услуги, подлежащих предоставлению 

заявителем, способы их получения заявителем, в том числе 
в электронной форме, порядок их представления
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22. Для получения государственной услуги заявитель самостоя-
тельно представляет следующие документы:

1) для включения виноградных насаждений в реестр:
ходатайство о включении виноградных насаждений в реестр 

виноградных насаждений на территории Ставропольского края по 
форме, утверждаемой министерством (далее – ходатайство);

сведения о виноградных насаждениях по форме, утверждаемой 
министерством;

копия сведений о сборе урожая сельскохозяйственных культур по 
форме федерального государственного статистического наблюде-
ния № 29-СХ, заверенная руководителем заявителя;

2) для внесения изменений в реестр виноградных насаждений:
заявление о внесении изменений в реестр виноградных насажде-

ний на территории Ставропольского края по форме, согласно при-
ложению 3 к настоящему Административному регламенту (далее – 
заявление о внесении изменений в реестр);

сведения о виноградных насаждениях по форме, утверждаемой 
министерством;

копия сведений о сборе урожая сельскохозяйственных культур по 
форме федерального государственного статистического наблюде-
ния № 29-СХ, заверенная руководителем заявителя;

3) для исключения виноградных насаждений из реестра – заявле-
ние об исключении виноградных насаждений из реестра виноград-
ных насаждений на территории Ставропольского края по форме со-
гласно приложению 4 к настоящему Административному регламен-
ту (далее – заявление об исключении из реестра);

4) для подтверждения наличия виноградных насаждений:
сведения о виноградных насаждениях по форме, утверждаемой 

министерством;
копия сведений о сборе урожая сельскохозяйственных культур по 

форме федерального государственного статистического наблюде-
ния № 29-СХ, заверенная руководителем заявителя.

23. Формы ходатайства, сведений о виноградных насаждениях, 
заявления о внесении изменений в реестр, заявления об исключе-
нии из реестра заявитель может получить:

непосредственно в министерстве по адресу: 355035, г. Ставрополь, 
ул. Мира, 337, кабинеты 513а, 412;

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте министерства (www.mshsk.ru), в федеральной 
государственной информационной системе «Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru) и 
государственной информационной системе Ставропольского края 
«Портал государственных и муниципальных услуг (функций), предо-
ставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти Став-
ропольского края и органами местного самоуправления муници-
пальных образований Ставропольского края» (www.26gosuslugi.ru);

в информационно-правовых системах «КонсультантПлюс» и «Га-
рант».

Форму федерального статистического наблюдения заявитель 
может получить:

непосредственно в территориальных органах Федеральной служ-
бы государственной статистики по Ставропольскому краю;

в информационно-правовых системах «КонсультантПлюс» и «Га-
рант».

24. Документы, предусмотренные пунктом 22 настоящего Адми-
нистративного регламента, могут быть заполнены от руки разбор-
чиво (печатными буквами) чернилами черного или синего цвета или 
при помощи средств электронно-вычислительной техники.

Представляемые документы, предусмотренные пунктом 22 на-
стоящего Административного регламента, должны быть:

прошиты, пронумерованы и скреплены печатью заявителя;
надлежащим образом оформлены и содержать все установлен-

ные для их идентификации реквизиты: наименование и адрес орга-
низации, должность и подпись подписавшего лица с расшифровкой, 
печать при наличии, дату, номер и серию (если есть) документа. До-
кументы не должны иметь серьезных повреждений, наличие которых 
не позволяет однозначно истолковать их содержание;

четко и разборчиво напечатаны (написаны) синими или черными 
чернилами, в тексте документа не допускаются подчистки, припи-
ски, наличие зачеркнутых слов, нерасшифрованные сокращения, 
исправления, за исключением исправлений, скрепленных печатью 
и заверенных подписью уполномоченного лица. Исполнение доку-
ментов карандашом не допускается.

Документы, предусмотренные пунктом 22 настоящего Админи-
стративного регламента, в электронной форме представляются за-
явителем в порядке, установленном постановлением Правительства 
Российской Федерации от 7 июля 2011 г. № 553 «О порядке оформ-
ления и представления заявлений и иных документов, необходимых 
для предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, 
в форме электронных документов».

Ответственность за достоверность и полноту представляемых 
сведений и документов, являющихся необходимыми для предостав-
ления государственной услуги, возлагается на заявителя.

25. Заявитель имеет право представить документы:
1) лично в министерство по адресу: г. Ставрополь, ул. Мира, 337, 

отдел растениеводства, кабинет 513а;
2) через многофункциональный центр – в порядке, установлен-

ном законодательством Российской Федерации;
3) через уполномоченного представителя при наличии у него до-

веренности (условие о наличии доверенности не распространяется 
на работников заявителя):

непосредственно  в  министерство  по  адресу:  г.  Ставрополь, 
ул. Мира, 337, отдел растениеводства, кабинет 513а;

через многофункциональный центр;
4) путем направления почтовых отправлений:
в министерство непосредственно по адресу: 355035, г. Ставрополь, 

ул. Мира, 337;
через многофункциональный центр;
5) путем направления с использованием информационно-

телекомму-никационной сети «Интернет» в федеральную государ-
ственную информационную систему «Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)» по адресу: www.gosuslugi.ru 
и государственную информационную систему Ставропольского края 
«Портал государственных и муниципальных услуг (функций), предо-
ставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти Став-
ропольского края и органами местного самоуправления муниципаль-
ных образований Ставропольского края» (www.26gosuslugi.ru) (в лич-
ные кабинеты пользователей).

Исчерпывающий перечень документов, необходимых 
в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и нормативными правовыми актами 
Ставропольского края для предоставления государственной 

услуги и услуг, необходимых и обязательных для предоставления 
государственной услуги, которые находятся в распоряжении иных 

организаций, участвующих в предоставлении государственной 
услуги и которые заявитель вправе представить, а также способы 

их получения заявителями, в том числе в электронной форме, 
порядок их представления

26. Нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
нормативными правовыми актами Ставропольского края не преду-
смотрено представление заявителем документов, которые находят-
ся в распоряжении иных организаций, участвующих в предоставле-
нии государственных услуг.

Указание на запрет требовать от заявителей
27. При предоставлении государственной услуги запрещается 

требовать от заявителей:
представления документов и информации или осуществления 

действий, представление или осуществление которых не преду-
смотрено нормативными правовыми актами, регулирующими от-
ношения, возникающие в связи с предоставлением государствен-
ной услуги;

представления документов и информации, в том числе об опла-
те государственной пошлины, взимаемой за предоставление госу-
дарственной услуги, которые находятся в распоряжении органов, 
предоставляющих государственную услугу, иных государственных 
органов, органов местного самоуправления либо подведомствен-
ных государственным органам или органам местного самоуправле-
ния организаций, участвующих в предоставлении государственных 
услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами Ставрополь-
ского края, за исключением документов, включенных в определен-
ный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» перечень документов.

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

услуги
28. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых 

для предоставления государственной услуги, являются: 
документы, предусмотренные пунктом 22 настоящего Админи-

стративного регламента, представлены не в полном объеме;
представленные документы не прошиты, не пронумерованы и не 

скреплены печатью заявителя;
документы представлены не по установленным формам.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 
предоставления государственной услуги

29. Основания для приостановления предоставления государ-
ственной услуги нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации и нормативными правовыми актами Ставропольского края 
не предусмотрены.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа 
в предоставлении государственной услуги

30. Основаниями для отказа в предоставлении государственной 
услуги являются:

заявитель не зарегистрирован на территории Ставропольского 
края;

заявитель не осуществляет свою деятельность на территории 
Ставропольского края;

заявитель не является виноградарской организацией или кре-
стьянским (фермерским) хозяйством;

виноградные насаждения заявителя не входят в установленные 
на территории Ставропольского края виноградарские зоны;

непредставление заявителем документов, предусмотренных под-
пунктом «4» пункта 22 настоящего Административного регламента;

отсутствие оснований для внесения изменений в реестр, преду-
смотренных пунктом 11 Порядка ведения реестра виноградных на-
саждений на территории Ставропольского края, утвержденного при-
казом министерства сельского хозяйства Ставропольского края от 
27 февраля 2012 г. № 52 «О реестре виноградных насаждений на 
территории Ставропольского края»;

раскорчевка всей площади виноградных насаждений.

Перечень услуг, необходимых и обязательных для предостав-
ления государственной услуги, в том числе сведения о документе 
(документах), выдаваемом (выдаваемых) иными организациями, 

участвующими в предоставлении государственной услуги
31. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления государственной услуги, нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации и нормативными правовы-
ми актами Ставропольского края не предусмотрены.

Порядок, размер и основания взимания государственной 
пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление 

государственной услуги
32. Государственная услуга предоставляется без взимания госу-

дарственной пошлины или иной платы.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 
о предоставлении государственной услуги и услуг, 

необходимых и обязательных для предоставления 
государственной услуги и при получении результата 

предоставления таких услуг
33. Максимальное время ожидания заявителя в очереди при по-

даче документов, необходимых для предоставления государствен-
ной услуги, и при получении результата предоставления государ-
ственной услуги не должно превышать 15 минут. 

Срок и порядок регистрации запроса заявителя 
о предоставлении государственной услуги и услуг, 

необходимых и обязательных для предоставления 
государственной услуги, в том числе в электронной форме

34. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении го-
сударственной услуги, в том числе в электронной форме, состав-
ляет 15 минут.

35. Ходатайство, заявление о внесении изменений в реестр и за-
явление об исключении из реестра регистрируются в отделе расте-
ниеводства, кабинет 513а.

36. Письменное обращение заявителя о получении информации 
о порядке предоставления государственной услуги и сведений о хо-
де предоставления государственной услуги регистрируется в об-
щем отделе, кабинет 213. 

Требования к помещениям, в которых предоставляется 
государственная услуга, к местам ожидания и приема 

заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой 
и мультимедийной информации о порядке предоставления 

государственной услуги
37. Помещения министерства должны соответствовать санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам «Гигиенические тре-
бования к персональным электронно-вычислительным машинам и 
организации работы. СанПин 2.2.2/2.4.1340-03» и быть оборудованы 
противопожарной системой и средствами пожаротушения, систе-
мой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации.

Вход и выход из помещений оборудуются соответствующими ука-
зателями.

Вход в помещения министерства оборудуется пандусом, рас-
ширенным переходом, позволяющим обеспечить беспрепятствен-
ный вход инвалидов (инвалидов-колясочников). Вход в министер-
ство оборудуется информационной табличкой (вывеской), содер-
жащей информацию о наименовании, местонахождении и режиме 
работы министерства.

Кабинеты оборудуются информационной табличкой (вывеской), 
содержащей информацию о наименовании структурного подраз-
деления министерства. 

38. Места ожидания должны соответствовать комфортным усло-
виям для заявителей и оптимальным условиям работы должностных 
лиц министерства, в том числе необходимо наличие доступных мест 
общего пользования (туалет).

Места ожидания в очереди на предоставление или получение до-
кументов оборудуются стульями, кресельными секциями или ска-
мьями (банкетками). Количество мест ожидания определяется ис-
ходя из фактической нагрузки и возможностей для размещения в 
здании.

39. Места для заполнения заявлений для предоставления госу-
дарственных услуг размещаются в холле министерства и оборуду-
ются образцами заполнения документов, бланками заявлений, ин-
формационными стендами, информационным киоском, стульями и 
столами (стойками).

40. Визуальная, текстовая и мультимедийная информация о по-
рядке предоставления государственной услуги размещается на ин-
формационных стендах или информационном киоске в холле мини-
стерства в местах для ожидания и приема заявителей (устанавлива-
ются в удобном для заявителей месте), а также в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте ми-
нистерства (www.mshsk.ru), в федеральной государственной инфор-
мационной системе «Единый портал государственных и муниципаль-
ных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru) и государственной системе 
Ставропольского края «Портал государственных и муниципальных 
услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) органами испол-
нительной власти Ставропольского края и органами местного са-
моуправления муниципальных образований Ставропольского края» 
(www.26.gosuslugi.ru). 

Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной инфор-
мации о порядке предоставления государственной услуги должно 
соответствовать оптимальному зрительному и слуховому восприя-
тию этой информации заявителями. 

Помещения многофункциональных центров также соответствуют 
требованиям, предъявляемым к зданию (помещению) многофункци-
онального центра, установленным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22 декабря 2012 года № 1376 «Об утверж-
дении Правил организации деятельности многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных услуг».

41. Рабочие места должностных лиц, предоставляющих государ-
ственную услугу, оборудуются компьютерами и оргтехникой, позво-
ляющей своевременно и в полном объеме получать справочную ин-
формацию по вопросам предоставления государственной услуги 
и организовать предоставление государственной услуги в полном 
объеме.

Показатели доступности и качества государственной услуги
42. К показателям доступности и качества государственной услу-

ги относятся:
своевременность (Св):
Св = Ср / Вр x 100%, где
Ср – срок, установленный настоящим Административным регла-

ментом;
Вр – время, фактически затраченное на предоставление госу-

дарственной услуги.
Показатель 100% и более является положительным и соответ-

ствует требованиям настоящего Административного регламента;
доступность (Дос): 
Дос = Дэл + Динф + Дмфц, где
Дэл – возможность подачи документов, необходимых для предо-

ставления государственной услуги, в электронном виде:
Дэл = 35% при наличии возможности подачи документов, необ-

ходимых для предоставления государственной услуги, в электрон-
ном виде;

Дэл = 0% при отсутствии возможности подачи документов, необ-
ходимых для предоставления государственной услуги, в электрон-
ном виде;

Динф – доступность информации о порядке предоставления го-
сударственной услуги:

Динф = 65% если информация о порядке предоставления госу-
дарственной услуги размещена с использованием информационно-
телеком-муникационной сети Интернет (40%), на информационных 
стендах (20%) и есть доступный для заявителей раздаточный ма-
териал (5%);

Динф = 0% если для получения информации о порядке предо-
ставления государственной услуги необходимо пользоваться дру-
гими способами получения информации о порядке предоставления 
государственной услуги, в том числе самостоятельно изучать нор-
мативные правовые акты;

Дмфц – возможность подачи документов, необходимых для пре-
доставления государственной услуги, в многофункциональные цен-
тры:

Дмфц = 5% при наличии возможности подачи документов, не-
обходимых для предоставления государственной услуги, в много-
функциональные центры;

Дмфц = 0% при отсутствии возможности подачи документов, не-
обходимых для предоставления государственной услуги, в много-
функциональные центры;

3) качество (Кач):
Кач = Кобслуж + Квзаим + Кпрод, где
Кобслуж – качество обслуживания при предоставлении государ-

ственной услуги:
Кобслуж = 20% если должностные лица, предоставляющие госу-

дарственную услугу, корректны, доброжелательны, дают подробные 
и доступные разъяснения; 

Кобслуж = 0% если должностные лица, предоставляющие госу-
дарственную услугу, некорректны, недоброжелательны, не дают под-
робных и доступных разъяснений;

Квзаим – количество взаимодействий заявителя с должностным 
лицом, предоставляющим государственную услугу:

Квзаим = 50% при отсутствии в ходе предоставления государ-
ственной услуги взаимодействий заявителя с должностным лицом, 
предоставляющим государственную услугу;

Квзаим = 40% при наличии в ходе предоставления государствен-
ной услуги одного взаимодействия заявителя с должностным лицом, 
предоставляющим государственную услугу;

Квзаим = 20% при наличии в ходе предоставления государствен-
ной услуги более одного взаимодействия заявителя с должностным 
лицом, предоставляющим государственную услугу;

Кпрод – продолжительность взаимодействий заявителя с долж-
ностным лицом, предоставляющим государственную услугу:

Кпрод = 30% при взаимодействии заявителя с должностным ли-
цом, предоставляющим государственную услугу, в течение сроков, 
предусмотренных настоящим Административным регламентом;

Кпрод = минус 1% за каждые 5 минут взаимодействия заявителя 
с должностным лицом, предоставляющим государственную услу-
гу, сверх сроков, предусмотренных настоящим Административным 
регламентом.

Значение показателя 100% говорит о том, что предоставление 
государственной услуги осуществляется в строгом соответствии с 
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

4) удовлетворенность (Уд):
Уд = 100% - Кобж / Кзаяв x 100%, где
Кобж – количество обжалований при предоставлении государ-

ственной услуги;
Кзаяв – количество заявителей.
Для осуществления контроля качества и доступности предостав-

ления государственной услуги, определения обобщенных показате-
лей за определенный промежуток времени необходимо сумму пока-
зателей по каждому заявителю разделить на количество заявителей.

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

и особенности предоставления государственной услуги 
в электронной форме

43. При предоставлении государственной услуги через много-
функциональный центр заявитель представляет документы, преду-
смотренные пунктом 24 настоящего Административного регламен-
та, оператору многофункционального центра.

Оператор многофункционального центра осуществляет элек-
тронное взаимодействие с должностным лицом общего отдела, от-
ветственным за регистрацию документов, с использованием защи-
щенной информационно-телекоммуникационной сети органов го-
сударственной власти Ставропольского края.

В ходе электронного взаимодействия между оператором мно-
гофункционального центра и должностным лицом общего отдела, 
ответственным за регистрацию документов, осуществляется пере-
дача в министерство документов, предусмотренных пунктом 24 на-
стоящего Административного регламента.

44. При предоставлении государственной услуги обеспечива-
ется возможность заявителя с использованием информационно-
телекоммуникацион-ной сети «Интернет» через официальный сайт 
министерства (www.mshsk.ru), федеральную государственную ин-
формационную систему «Единый портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru) и государственную 
информационную систему Ставропольского края «Портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых (ис-
полняемых) органами исполнительной власти Ставропольского края 
и органами местного самоуправления муниципальных образований 
Ставропольского края» (www.26gosuslugi.ru):

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

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

III. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур (действий), требования 

к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 
административных процедур (действий) в электронной форме, 
а также особенности выполнения административных процедур 

в многофункциональных центрах

45. Предоставление государственной услуги включает в себя сле-
дующие административные процедуры:

1) прием и регистрация документов;
2) включение виноградных насаждений в реестр;
3) внесение изменений в реестр;
4) исключение виноградных насаждений из реестра;
5) подтверждение наличия виноградных насаждений.
Блок-схема, наглядно отображающая алгоритм прохождения ад-

министративных процедур, приводится в приложении 2 к настояще-
му Административному регламенту.

Прием и регистрация документов
46. Основанием для начала предоставления государственной 

услуги является поступление документов в министерство, преду-
смотренных пунктом 22 настоящего Административного регламен-
та (далее – документы).

47. Должностное лицо отдела растениеводства, ответственное 
за прием документов, устанавливает: 

представлены или не представлены в полном объеме документы;
представленные документы прошиты или не прошиты, пронуме-

рованы или не пронумерованы, скреплены или не скреплены печа-
тью заявителя;

документы представлены по установленным формам или нет.
48. В случае установления оснований для отказа в приеме доку-

ментов, предусмотренных пунктом 28 настоящего Административ-
ного регламента, должностное лицо отдела растениеводства, ответ-
ственное за прием документов, возвращает документы заявителю 
с приложением уведомления об отказе в приеме документов с ука-
занием причины отказа по форме согласно приложению 5 к настоя-
щему Административному регламенту.

Если причины отказа в приеме документов, предусмотренные 
пунктом 28 настоящего Административного регламента, могут быть 
устранены заявителем в ходе приема документов, должностное лицо 
отдела растениеводства, ответственное за прием документов, пре-
доставляет заявителю возможность для их устранения.

49. В случае установления отсутствия оснований для отказа в при-
еме документов, предусмотренных пунктом 28 настоящего Админи-
стративного регламента, должностное лицо отдела растениевод-
ства, ответственное за прием документов: 

регистрирует документы в журнале регистраций, листы которо-
го должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печа-
тью министерства;

готовит в двух экземплярах уведомление о приеме документов 
по форме согласно приложению 6 к настоящему Административно-
му регламенту, один экземпляр прикладывает к документам, а вто-
рой экземпляр направляет заявителю.

50. Максимальное время выполнения административной про-
цедуры по приему и регистрации документов составляет 15 минут.

51. Результатом выполнения административной процедуры яв-
ляется: 

прием и регистрация документов с направлением заявителю уве-
домления о приеме документов;

отказ в приеме документов с направлением заявителю уведом-
ления об отказе в приеме документов с указанием причины отказа.

Результат административной процедуры передается заявителю 
лично в ходе приема документов или направляется по адресам, ука-
занным заявителем.

52. Способом фиксации результата административной процеду-
ры является оформление на бумажном носителе уведомления о при-
еме документов или уведомления об отказе в приеме документов с 
указанием причины отказа. 

Включение виноградных насаждений в реестр
53. Основанием для начала административной процедуры явля-

ется прием и регистрация документов, поступивших в министер-
ство, предусмотренных подпунктом «1» пункта 22 настоящего Ад-
министративного регламента.

54. Должностное лицо отдела растениеводства, ответственное 
за рассмотрение документов;

1) рассматривает принятые документы и в соответствии с име-
ющимися в министерстве информационными ресурсами устанав-
ливает:

все документы принадлежат одному заявителю;
зарегистрирован или не зарегистрирован заявитель на террито-

рии Ставропольского края;
осуществляет или не осуществляет заявитель свою деятельность 

на территории Ставропольского края;
является или не является заявитель виноградарской организа-

цией или крестьянским (фермерским) хозяйством;
входят или не входят виноградные насаждения заявителя в уста-

новленные на территории Ставропольского края виноградарские 
зоны;

2) по результатам рассмотрения документов:
в случае установления оснований для отказа в предоставлении 

государственной услуги, предусмотренных пунктом 30 настоящего 
Административного регламента, готовит в двух экземплярах уве-
домление об отказе в предоставлении государственной услуги с ука-
занием причины отказа по форме согласно приложению 7 к насто-
ящему Административному регламенту, подписывает его у долж-
ностного лица, предусмотренного в форме, один экземпляр прикла-
дывает к документам, а второй экземпляр направляет заявителю;

в случае установления отсутствия оснований для отказа в пре-
доставлении государственной услуги, предусмотренных пунктом 30 
настоящего Административного регламента:

готовит проект приказа министерства о включении виноградных 
насаждений в реестр; 

обеспечивает визирование проекта приказа министерства у 
должностных лиц министерства в соответствии с регламентом ра-
боты министерства сельского хозяйства Ставропольского края и 
подписание у министра сельского хозяйства Ставропольского края;

готовит в двух экземплярах уведомление о включении виноград-
ных насаждений в реестр по форме согласно приложению 8 к насто-
ящему Административному регламенту, подписывает его у долж-

ностного лица, предусмотренного в форме, один экземпляр прикла-
дывает к документам, а второй экземпляр направляет заявителю.

Максимальный срок выполнения административной процедуры 
по рассмотрению документов, подготовке уведомлений и проекта 
приказа министерства составляет 10 рабочих дней. 

55. Должностное лицо отдела растениеводства, ответственное 
за ведение реестра, на основании приказа министерства о вклю-
чении виноградных насаждений в реестр вносит сведения о вино-
градных насаждениях заявителя в реестр на электронном носителе 
в порядке, установленном приказом министерства сельского хозяй-
ства Ставропольского края от 27 февраля 2012 г. № 52 «О реестре 
виноградных насаждений на территории Ставропольского края».

Максимальное время выполнения административного действия 
по внесению сведений о виноградных насаждениях заявителя в ре-
естр на электронном носителе составляет 1 рабочий день.

56. Результатом выполнения административной процедуры яв-
ляется:

издание приказа министерства о включении виноградных насаж-
дений в реестр с направлением заявителю уведомления о включе-
нии виноградных насаждений в реестр;

отказ в предоставлении государственной услуги с направлением 
заявителю уведомления об отказе в предоставлении государствен-
ной услуги с указанием причины отказа.

Результат административной процедуры направляется заявите-
лю по адресу, указанному заявителем.

57. Способом фиксации результата административной процеду-
ры является оформление приказа министерства о включении ви-
ноградных насаждений в реестр, уведомления о включении вино-
градных насаждений в реестр, уведомления об отказе в предостав-
лении государственной услуги с указанием причины отказа на бу-
мажном носителе.

Внесение изменений в реестр
58. Основанием для начала административной процедуры явля-

ется прием и регистрация документов, поступивших в министер-
ство, предусмотренных подпунктом «2» пункта 22 настоящего Ад-
министративного регламента.

59. Должностное лицо отдела растениеводства, ответственное 
за рассмотрение документов: 

1) рассматривает принятые документы и устанавливает:
все документы принадлежат одному заявителю;
имеются или не имеются основания для внесения изменений в ре-

естр, предусмотренные пунктом 11 Порядка ведения реестра вино-
градных насаждений на территории Ставропольского края, утверж-
денного приказом министерства сельского хозяйства Ставрополь-
ского края от 27 февраля 2012 г. № 52 «О реестре виноградных на-
саждений на территории Ставропольского края»;

2) по результатам рассмотрения документов:
в случае установления оснований для отказа в предоставлении 

государственной услуги, предусмотренных пунктом 30 настоящего 
Административного регламента, готовит в двух экземплярах уве-
домление об отказе в предоставлении государственной услуги с ука-
занием причины отказа по форме согласно приложению 7 к насто-
ящему Административному регламенту, подписывает его у долж-
ностного лица, предусмотренного в форме, один экземпляр прикла-
дывает к документам, а второй экземпляр направляет заявителю;

в случае установления отсутствия оснований для отказа в пре-
доставлении государственной услуги, предусмотренных пунктом 30 
настоящего Административного регламента:

готовит проект приказа министерства о внесении изменений в 
реестр; 

обеспечивает визирование проекта приказа министерства у 
должностных лиц министерства в соответствии с Регламентом ра-
боты министерства сельского хозяйства Ставропольского края и 
подписание у министра сельского хозяйства Ставропольского края;

готовит в двух экземплярах уведомление о внесении изменений в 
реестр по форме согласно приложению 9 к настоящему Администра-
тивному регламенту, подписывает его у должностного лица, преду-
смотренного в форме, один экземпляр прикладывает к документам, 
а второй экземпляр направляет заявителю.

Максимальное время выполнения административного действия 
по рассмотрению документов, подготовке уведомлений и проекта 
приказа министерства составляет 7 рабочих дней.

60. Должностное лицо отдела растениеводства, ответственное 
за ведение реестра, на основании приказа министерства о внесе-
нии изменений в реестр вносит изменения в реестр на электронном 
носителе в порядке, установленном приказом министерства сель-
ского хозяйства Ставропольского края от 27 февраля 2012 г. № 52 
«О реестре виноградных насаждений на территории Ставрополь-
ского края».

Максимальное время выполнения административного действия 
по внесению изменений в реестр на электронном носителе состав-
ляет 1 рабочий день.

61. Результатом выполнения административной процедуры яв-
ляется:

издание приказа министерства о внесении изменений в реестр 
с направлением заявителю уведомления о внесении изменений в 
реестр;

отказ в предоставлении государственной услуги с направлени-
ем заявителю уведомления об отказе с указанием причины отказа.

Результат административной процедуры направляется заявите-
лю по адресу, указанному заявителем.

62. Способом фиксации результата административной процеду-
ры является оформление приказа министерства о внесении измене-
ний в реестр, уведомления о внесении изменений в реестр, уведом-
ления об отказе в предоставлении государственной услуги с указа-
нием причины отказа на бумажном носителе.

Исключение виноградных насаждений из реестра
63. Основанием для начала административной процедуры яв-

ляется поступление документов в министерство, предусмотрен-
ных подпунктом «3» пункта 22 настоящего Административного ре-
гламента.

64. Должностное лицо отдела растениеводства, ответственное 
за рассмотрение документов на основании заявление об исключе-
нии из реестра:

готовит проект приказа министерства об исключении виноград-
ных насаждений из реестра;

обеспечивает визирование проекта приказа министерства у 
должностных лиц министерства в соответствии с Регламентом ра-
боты министерства сельского хозяйства Ставропольского края и 
подписание у министра сельского хозяйства Ставропольского края;

готовит в двух экземплярах уведомление об исключении вино-
градных насаждений из реестра по форме согласно приложению 
10 к настоящему Административному регламенту, подписывает его 
у должностного лица, предусмотренного в форме, один экземпляр 
прикладывает к документам, а второй экземпляр направляет зая-
вителю.

Максимальное время выполнения административного действия 
по подготовке уведомлений и проекта приказа министерства со-
ставляет 3 рабочих дня.

65. По иным основаниям, предусмотренным пунктом 15 Поряд-
ка ведения реестра виноградных насаждений на территории Став-
ропольского края, утвержденного приказом министерства сельско-
го хозяйства Ставропольского края от 27 февраля 2012 г. № 52 «О 
реестре виноградных насаждений на территории Ставропольского 
края», должностное лицо отдела растениеводства, ответственное 
за ведение реестра:

в случае их выявления принимает меры по проверке их досто-
верности путем направления соответствующих запросов в уполно-
моченные органы;

готовит проект приказа министерства об исключении виноград-
ных насаждений из реестра;

обеспечивает визирование проекта приказа министерства у 
должностных лиц министерства в соответствии с регламентом ра-
боты министерства сельского хозяйства Ставропольского края и 
подписание у министра сельского хозяйства Ставропольского края;

готовит в двух экземплярах уведомление об исключении вино-
градных насаждений из реестра по форме согласно приложению 
10 к настоящему Административному регламенту, подписывает его 
у должностного лица, предусмотренного в форме, один экземпляр 
прикладывает к документам, а второй экземпляр направляет зая-
вителю.

Максимальное время выполнения административного действия 
по подготовке уведомлений и проекта приказа министерства со-
ставляет 3 рабочих дня.

66. Должностное лицо отдела растениеводства, ответственное 
за ведение реестра, на основании приказа министерства об исклю-
чении виноградных насаждений из реестра исключает виноград-
ные насаждения из реестра на электронном носителе в порядке, 
установленном приказом министерства сельского хозяйства Став-
ропольского края от 27 февраля 2012 г. № 52   «О реестре виноград-
ных насаждений на территории Ставропольского края».

Максимальное время выполнения административного действия 
по исключению виноградных насаждений из реестра на электрон-
ном носителе составляет 1 рабочий день.

67. Результатом выполнения административной процедуры яв-
ляется издание приказа министерства об исключении виноградных 
насаждений из реестра с направлением заявителю уведомления об 
исключении виноградных насаждений из реестра.

Результат административной процедуры направляется заявите-
лю по адресу, указанному заявителем.

68. Способом фиксации результата административной процеду-
ры является оформление приказа министерства об исключении ви-
ноградных насаждений из реестра, уведомления об исключении ви-
ноградных насаждений из реестра на бумажном носителе.

Подтверждение наличия виноградных насаждений
69. Основанием для начала административной процедуры явля-

ется окончание срока, установленного пунктом 19 настоящего Ад-
министративного регламента для подачи заявителем документов, 
предусмотренных подпунктом «4» пункта 22 настоящего Админи-
стративного регламента.

70. Должностное лицо отдела растениеводства, ответственное 
за рассмотрение документов:
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1) рассматривает поступившие в министерство документы и уста-
навливает:

наличие или отсутствие оснований для внесения изменений в 
реестр;

наличие или отсутствие оснований для исключения виноградных 
насаждений из реестра;

2) по результатам рассмотрения документов, поступивших в ми-
нистерство, в случае установления оснований для внесения измене-
ний в реестр или исключения виноградных насаждений из реестра:

готовит проект приказа министерства о внесении изменений в 
реестр или исключении виноградных насаждений из реестра; 

обеспечивает визирование проекта приказа министерства у 
должностных лиц министерства в соответствии с Регламентом ра-
боты министерства сельского хозяйства Ставропольского края и 
подписание у министра сельского хозяйства Ставропольского края;

готовит в двух экземплярах уведомление о внесении изменений 
в реестр или исключении виноградных насаждений из реестра по 
формам согласно приложениям 9 или 10 к настоящему Администра-
тивному регламенту, подписывает его у должностного лица, преду-
смотренного в форме, один экземпляр прикладывает к документам, 
а второй экземпляр направляет заявителю.

Максимальный срок выполнения административного действия 
по подготовке уведомлений и проектов приказов министерства со-
ставляет 10 рабочих дней.

71. Должностное лицо отдела растениеводства, ответственное за 
ведение реестра, на основании приказа министерства о внесении 
изменений в реестр или исключении виноградных насаждений из 
реестра вносит изменения в реестр или исключает виноградные на-
саждения из реестра на электронном носителе в порядке, установ-
ленном приказом министерства сельского хозяйства Ставрополь-
ского края от 27 февраля 2012 г. № 52 «О реестре виноградных на-
саждений на территории Ставропольского края».

Максимальное время выполнения административного действия по 
внесению изменений в реестр или исключению виноградных насажде-
ний из реестра на электронном носителе составляет 1 рабочий день.

72. Результатом выполнения административной процедуры яв-
ляется:

издание приказа министерства о внесении изменений в реестр 
с направлением заявителю уведомления о внесении изменений в 
реестр;

издание приказа министерства об исключении виноградных на-
саждений из реестра с направлением заявителю уведомления об 
исключении виноградных насаждений из реестра.

Результат административной процедуры направляется заявите-
лю по адресу, указанному заявителем.

73. Способом фиксации результата административной процеду-
ры является оформление приказа министерства о внесении изме-
нений в реестр или об исключении виноградных насаждений из ре-
естра, уведомления о внесении изменений в реестр или об исклю-
чении виноградных насаждений из реестра на бумажном носителе.

Особенности выполнения административных процедур 
(действий) в электронной форме

74. Основанием для начала административной процедуры яв-
ляется поступление документов, необходимых для предостав-
ления государственной услуги, в форме электронного докумен-
та с электронной подписью с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» в федеральную государ-
ственную информационную систему «Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru) и государ-
ственную информационную систему Ставропольского края «Портал 
государственных и муниципальных услуг (функций), предоставляе-
мых (исполняемых) органами исполнительной власти Ставрополь-
ского края и органами местного самоуправления муниципальных об-
разований Ставропольского края» (www.26gosuslugi.ru) в порядке, 
установленном постановлением Правительст- ва Российской Фе-
дерации от 7 июля 2011 г. № 553 «О порядке оформления и пред-
ставления заявлений и иных документов, необходимых для предо-
ставления государственных и (или) муниципальных услуг, в форме 
электронных документов».

75. Документы, необходимые для предоставления государствен-
ной услуги, в форме электронного документа принимаются долж-
ностным лицом общего отдела, ответственным за регистрацию до-
кументов. Должностное лицо общего отдела, ответственное за реги-
страцию документов, распечатывает документы, необходимые для 
предоставления государственной услуги, на бумажный носитель.

Далее документы, необходимые для предоставления государ-
ственной услуги и поступившие в форме электронного документа, 
подлежат регистрации и рассмотрению должностными лицами ми-
нистерства в порядке и сроки, установленные настоящим разделом 
Административного регламента.

76. В случае если в обращении заявитель указал о предоставле-
нии ему информации о ходе предоставления государственной услуги 
и результатах предоставления государственной услуги в электрон-
ной форме должностные лица министерства обеспечивают направ-
ление заявителю такой информации в электронном виде по адресу 
электронной почты, указанному заявителем в обращении.

IV. Формы контроля за исполнением административного 
регламента

77. Текущий контроль за:
полнотой, доступностью и качеством предоставления государ-

ственной услуги осуществляется первым заместителем министра 
сельского хозяйства Ставропольского края, курирующим отдел рас-
тениеводства, путем проведения выборочных проверок соблюде-
ния и исполнения должностными лицами министерства положений 
настоящего Административного регламента и опроса мнения зая-
вителей;

соблюдением последовательности административных действий, 
определенных административными процедурами по предоставле-
нию государственной услуги, сроками рассмотрения документов 
осуществляется начальником отдела растениеводства постоянно 
путем проведения проверок соблюдения и исполнения должност-
ными лицами, предоставляющими государственную услугу, поло-
жений настоящего Административного регламента, иных норматив-
ных правовых актов Российской Федерации нормативных правовых 
актов Ставропольского края.

По результатам проведения проверок в случае выявления нару-
шений виновные лица привлекаются к ответственности в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации и законодатель-
ством Ставропольского края.

78. Последующий контроль за исполнением положений настоя-
щего Административного регламента осуществляется посредством 
проведения проверок соблюдения последовательности админи-
стративных действий, определенных административными проце-
дурами, соблюдения сроков, проверки полноты, доступности и ка-
чества предоставления государственной услуги, выявления и устра-
нения нарушений прав заявителей, рассмотрения принятия реше-
ний и подготовки ответов на их обращения, содержащие жалобы на 
решения, действия (бездействие) должностных лиц министерства.

Периодичность осуществления последующего контроля состав-
ляет один раз в три года.

79. Для проведения проверки в министерстве формируется ко-
миссия. Результаты деятельности комиссии оформляются в виде 
справки, в которой отмечаются выявленные недостатки и предло-
жения по их устранению. Справка подписывается председателем 
комиссии, секретарем комиссии и всеми членами комиссии, уча-
ствовавшими в проверке.

80. Проверки могут быть плановыми (осуществляться на осно-
вании годового плана работы министерства) и внеплановыми (осу-
ществляться на основании приказа министерства). При проверке 
могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением 
государственной услуги (комплексные проверки), или отдельные во-
просы (тематические проверки). Проверка также может проводить-
ся по конкретному обращению заявителя.

По результатам проведения проверок в случае выявления нару-
шений виновные лица привлекаются к ответственности в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации и законодатель-
ством Ставропольского края.

81. В любое время с момента регистрации документов в мини-
стерстве заявитель имеет право знакомиться с документами и ма-
териалами, касающимися его рассмотрения, если это не затраги-
вает права, свободы и законные интересы других лиц и если в ука-
занных документах и материалах не содержатся сведения, состав-
ляющие государственную или иную охраняемую федеральным за-
коном тайну.

82. Должностные лица министерства, участвующие в предостав-
лении государственной услуги, несут персональную ответствен-
ность за полноту и качество предоставления государственной услу-
ги, за соблюдение и исполнение положений настоящего Админи-
стративного регламента и правовых актов Российской Федерации 
и Ставропольского края, устанавливающих требования к предостав-
лению государственной услуги.

Персональная ответственность должностных лиц министерства, 
ответственных за исполнение административных процедур, закре-
пляется в их должностных регламентах в соответствии с требовани-
ями законодательства Российской Федерации и законодательства 
Ставропольского края.

В случае выявления нарушения прав обратившихся заявителей, 
порядка и сроков рассмотрения запросов заявителей, утраты до-
кументов заявителей виновные лица несут ответственность в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации, в том числе 
дисциплинарную ответственность в соответствии с законодатель-
ством о государственной гражданской службе.

83. Контроль за предоставлением государственной услуги со 
стороны граждан, их объединений и организаций не предусмотрен.

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

лиц, государственных гражданских служащих

84. Заявитель может обратиться с жалобой на решения и действия 
(бездействие) министерства, должностных лиц, государственных 

гражданских служащих министерства, участвующих в предостав-
лении государственной услуги (далее соответственно – должност-
ные лица, жалоба), в досудебном (внесудебном) и судебном порядке.

Жалоба может быть подана заявителем или его уполномочен-
ным представителем в письменной форме, на русском языке на бу-
мажном носителе почтовым отправлением либо в электронном ви-
де, а также при личном приеме заявителя или его уполномоченно-
го представителя:

на имя Губернатора Ставропольского края, в случае если обжа-
луются решения министра; 

в министерство, в случае если обжалуются решения и действия 
(бездействие) министерства, должностных лиц;

через многофункциональный центр, который обеспечивает ее 
передачу в министерство, а в случае подачи жалобы на имя Губер-
натора Ставропольского края – в аппарат Правительства Ставро-
польского края.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Жалоба в электронном виде подается заявителем на имя Губер-
натора Ставропольского края посредством использования офици-
ального сайта Губернатора Ставропольского края в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (www.gubernator.stavkray.ru).

При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные 
в абзаце шестом пункта 86 настоящего Административного регла-
мента, могут быть представлены в форме электронных докумен-
тов в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 7 июля 2011 г. № 553 «О порядке оформления и пред-
ставления заявлений и иных документов, необходимых для предо-
ставления государственных и (или) муниципальных услуг, в форме 
электронных документов», при этом документ, удостоверяющий лич-
ность заявителя, не требуется; 

3) по «Телефону доверия министерства» по следующему номе-
ру: 8 (8652) 75-13-75;

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

89. Жалоба, поступившая в министерство в письменной форме 
на бумажном носителе, подлежит регистрации в течение одного ра-
бочего дня со дня ее поступления.

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

Жалоба рассматривается должностным лицом министерства, на-
деленным полномочиями по рассмотрению жалоб на нарушения прав 
граждан и организаций при предоставлении государственных услуг 
(далее – уполномоченное должностное лицо), в случае, предусмо-
тренном абзацем четвертым пункта 84 настоящего Административ-
ного регламента, в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в 
случае обжалования отказа министерства, должностного лица в прие-
ме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток 
и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока 
таких исправлений – в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

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

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

Регистрация жалоб, направленных в электронном виде с ис-
пользованием государственной информационной системы Став-
ропольского края «Портал государственных и муниципальных услуг 
(функций), предоставляемых (исполняемых) органами исполни-
тельной власти Ставропольского края и органами местного само-
управления муниципальных образований Ставропольского края» 
(www.26gosuslugi.ru), осуществляется оператором портала в по-
рядке, установленном Правительством Ставропольского края.

92. Жалоба может быть подана заявителем через многофункцио-
нальный центр, который обеспечивает ее передачу в министерство 
или в случае подачи жалобы на имя Губернатора Ставропольского 
края – в аппарат Правительства Ставропольского края.

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

В аппарат Правительства Ставропольского края жалоба пере-
дается многофункциональным центром не позднее рабочего дня, 
следующего за рабочим днем, в который поступила жалоба в мно-
гофункциональный центр.

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

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

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

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

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

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

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

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

96. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следу-
ющих случаях:

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

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

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

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

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

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

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

97. В случае установления в ходе или по результатам рассмотре-
ния жалобы признаков состава административного правонаруше-
ния или преступления, уполномоченное должностное лицо, неза-
медлительно направляет соответствующие материалы в органы 
прокуратуры.

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

Информирование заявителей о порядке обжалования решений 
и действий (бездействия) министерства, а также должностных лиц, 
государственных гражданских служащих, осуществляется посред-
ством размещения такой информации в холле министерства на ин-
формационных стендах, в месте предоставления государственной 
услуги, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
на официальном сайте министерства (www.mshsk.ru), в федеральной 
государственной информационной системе «Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru) и 
в государственной информационной системе Ставропольского края 
«Портал государственных и муниципальных услуг (функций), предо-
ставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти Став-
ропольского края и органами местного самоуправления муници-
пальных образований Ставропольского края» (www.26gosuslugi.ru).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

104. Уполномоченное должностное лицо отказывает в удовлет-
ворении жалобы в следующих случаях:

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

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

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

если жалоба признана необоснованной.
105. Уполномоченное должностное лицо оставляет жалобу без 

ответа в следующих случаях:
отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жа-

лобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес 
заявителя, указанные в жалобе;

отсутствие адреса, по которому должен быть направлен ответ.
106. Уполномоченное должностное лицо уведомляет заявителя, 

направившего обращение, в следующих случаях:
при получении обращения, в котором обжалуется судебное ре-

шение, в течение 7 дней со дня регистрации возвращается заяви-
телю, направившему обращение, с разъяснением порядка обжало-
вания данного судебного решения;

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

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

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

107. В случае если ответ по существу поставленного в жалобе 
вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составляю-
щих государственную или иную охраняемую федеральным законом 
тайну, заявитель, направивший жалобу, в течение трех рабочих дней 
со дня ее регистрации, уведомляется в письменной форме о невоз-
можности дать ответ по существу поставленного вопроса в связи с 
недопустимостью разглашения указанных сведений.

108. В случае если причины, по которым ответ по существу по-
ставленных в жалобе вопросов не мог быть дан, в последующем бы-
ли устранены, заявитель вправе вновь направить жалобу в мини-
стерство.

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

110. Споры, связанные с решениями и действиями (бездействи-
ем) должностных лиц, осуществляемыми (принимаемыми) в ходе 
предоставления государственной услуги, разрешаются в судеб-
ном порядке в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации.

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

ПРИКАЗ
министерства природных ресурсов 

и охраны окружающей среды 
Ставропольского края

10.07.2014 г.  г. Ставрополь № 217

Об утверждении Норм допустимой добычи отдельных 
видов охотничьих ресурсов (перепела, голубей, 

горлиц), в отношении которых не устанавливается 
лимит добычи, и норм пропускной способности 

охотничьих угодий в сезон охоты 2014 года 
на территории Ставропольского края

В соответствии со статьями 34 и 38 Федерального закона «Об  охо-
те и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации», постанов-
лением Губернатора Ставропольского края от 18 июля 2011 г. №  513 
«Об утверждении схемы размещения, использования и охраны охот-
ничьих угодий на территории Ставропольского края» и подпунктом 
10.21 Положения о министерстве природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Ставропольского края, утвержденного поста-
новлением Правительства Ставропольского края от 02 июля 2012  г. 
№ 221-п «Об утверждении Положения о министерстве природных ре-
сурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края»,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемые Нормы допустимой добычи отдельных 

видов охотничьих ресурсов (перепела, голубей, горлиц), в отноше-
нии которых не устанавливается лимит добычи, и нормы пропуск-
ной способности охотничьих угодий в сезон охоты 2014 года на тер-
ритории Ставропольского края.

2. Признать утратившим силу приказ министерства природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края от 
20  июня 2013 г. № 201 «Об утверждении на территории Ставрополь-
ского края норм допустимой добычи охотничьих ресурсов, в отноше-
нии которых не устанавливается лимит добычи, и норм пропускной 
способности охотничьих угодий в сезон охоты 2013 года».

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

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

Первый заместитель министра
А.В. ЕЛИСЕЕВ.

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом министерства 

природных ресурсов и охраны
окружающей среды 

Ставропольского края
от 10.07.2014 г. № 217

Нормы
допустимой добычи отдельных видов охотничьих ресурсов 

(перепела, голубей, горлиц), в отношении которых 
не устанавливается лимит добычи, и нормы пропускной 
способности охотничьих угодий в сезон охоты 2014 года 

на территории Ставропольского края

1. Дневные нормы допустимой добычи охотничьих ресурсов, в от-
ношении которых не устанавливается лимит добычи, на территории 
Ставропольского края в сезон охоты 2014 года:

1.1. Степная и полевая дичь:
1.1.1. Перепел:
- не более 15 особей на одного охотника в каждом охотничьем 

угодье Александровского, Андроповского, Благодарненского, Геор-
гиевского, Грачевского, Изобильненского, Ипатовского, Кировско-
го, Кочубеевского, Красногвардейского,  Минераловодского,  Ново-
александровского,  Петровского, Предгорного, Труновского и Шпа-
ковского районов;

- не более 5 особей на одного охотника в каждом охотничьем уго-
дье Апанасенковского, Арзгирского, Буденновского, Курского, Ле-
вокумского, Нефтекумского, Новоселицкого, Советского, Степнов-
ского и Туркменского районов.

1.1.2. Голуби и горлицы:
- суммарно не более 15 особей одного или разных видов на одного 

охотника в каждом охотничьем угодье Александровского, Андропов-
ского, Апанасенковского, Арзгирского, Благодарненского, Буденнов-
ского, Георгиевского, Грачевского, Изобильненского, Ипатовского, 
Кировского, Кочубеевского, Красногвардейского, Минераловодско-
го, Новоалександровского, Новоселицкого, Советского, Петровско-
го, Предгорного, Туркменского, Труновского и Шпаковского районов;

- суммарно не более 4 особей одного или разных видов на одно-
го охотника в каждом охотничьем угодье Курского, Левокумского, 
Нефтекумского и Степновского районов.

2. Нормы территориальной пропускной способности охотничьих 
угодий на территории Ставропольского края в сезон охоты 2014 года 
определяются путем расчета на площадь пригодных местообитаний:

2.1. При осуществлении охоты на степную и полевую дичь (пере-
пел, голуби, горлицы) - 50 га на одного охотника.

ПРИКАЗ
управления ветеринарии 

Ставропольского края 
08 июля 2014 г. г. Ставрополь № 156

Об отмене ограничительных мероприятий 
(карантина) на подворьях в поселке Славенском, 

Новоалександровский район

В соответствии с Законом Российской Федерации «О ветерина-
рии»,  Положением об управлении ветеринарии Ставропольского 
края, утвержденным постановлением Правительства Ставрополь-
ского края от 07 мая 2012 г. № 162-п, в связи с ликвидацией очагов 
бруцеллеза, выявленного у крупного рогатого скота на подворьях 
в поселке Славенском (дом № 8, дом № 16), Новоалександровский 
район, на основании представления начальника государственного 
бюджетного учреждения Ставропольского края «Новоалександров-
ская районная станция по борьбе с болезнями животных» Симаче-
ва А.М. от 08.07.14 г. № 210 об отмене ограничительных мероприя-
тий (карантина) на подворьях в поселке Славенском (дом № 8, дом 
№ 16), Новоалександровский район,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отменить ограничительные мероприятия (карантин) на под-

ворьях в поселке Славенском (дом № 8, дом № 16), Новоалексан-
дровский район, Ставропольский край, установленные приказом 
управления ветеринарии Ставропольского края от 22 апреля 2014  г. 
№  90 «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) 
на подворьях в поселке Славенском, Новоалександровский район».

2. Признать утратившим силу приказ управления ветеринарии 
Ставропольского края от 22 апреля 2014 г. № 90 «Об установлении 
ограничительных мероприятий (карантина) на подворьях в поселке 
Славенском, Новоалександровский район».

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
первого заместителя начальника управления ветеринарии Ставро-
польского края Руденко А.В.

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

Начальник управления ветеринарии 
Ставропольского края

А.Н. ТРЕГУБОВ.

ПРИКАЗ
управления ветеринарии 

Ставропольского края 
08 июля 2014 г. г. Ставрополь № 159

Об изменении границ неблагополучного пункта 
на территории хутора Рощинского, 

Кочубеевский район

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации 
«О ветеринарии», Положением об управлении ветеринарии Став-
ропольского края, утвержденным постановлением Правительства 
Ставропольского края от 07 мая 2012 г. № 162-п, в связи с возник-
новением очагов бруцеллеза, выявленного у крупного рогатого ско-
та (далее – очаги бруцеллеза) на подворьях в хуторе Рощинском 
(ул.  Мира, 44, ул. Казачья, 6), Кочубеевский район, на основании 
представления начальника государственного бюджетного учреж-
дения Ставропольского края «Кочубеевская районная станция по 
борьбе с болезнями животных» Суминой В.Н. от 8 июля 2014 г. №  548 
об изменении границ неблагополучного пункта на территории хуто-
ра Рощинского, Кочубеевский район,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Включить в границы неблагополучного пункта, установленные 

приказом управления ветеринарии Ставропольского края от 10 апре-
ля 2014 г. № 78 «Об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) на подворьях в хуторе Рощинском, Кочубеевский рай-
он» (с изменениями, внесенными приказом управления ветерина-
рии Ставропольского края от 11 июня 2014 г. № 129), подворья в ху-
торе Рощинском (ул. Мира, 44, ул. Казачья, 6), Кочубеевский район.

2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
первого заместителя начальника управления ветеринарии Ставро-
польского края Руденко А.В.

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

Начальник управления ветеринарии
Ставропольского края

А.Н. ТРЕГУБОВ.



Жена предложила мужу 
ролевую игру «Девочка по 
вызову». Он внимательно по-
смотрел на нее и спросил: 
«Деньги нужны что ли?»

Охотник хвастает подвигами 
на охоте в Африке: 

- Иду я по тропинке, вдруг ви-
жу - лев! Вытащил я нож, кинулся 
к нему и хвост отрубил!

- Почему хвост, а не голову?
- А голову до меня отрезали...

Российский футболист 
приглашает к себе домой 
журналистов:

- Вот смотрите: микровол-
новка, стиралка, телик, пы-
лесос, а вы пишете, что мне 
техники не хватает!

Женщина встречает знако-
мого через много лет. Увидев 

ее, он говорит:
- Что-то ты, Люся, пополне-

ла... А была такая конфетка!
- Была конфетка, а теперь я 

торт!

Студенты радиотехниче-
ского вуза встретились в сто-
ловке. Один говорит:

- С тех пор как я выучил аз-
буку Морзе, не могу уснуть 
под дождь: вчера услышал, 
как он трижды меня по име-
ни назвал.

Час пик. Переполненный ав-
тобус. Давка неимоверная. На 
средней площадке:

- Да выкиньте из автобуса эту 
заразу!

- Я не зараза, я контролер!

- Сара, а сколько вам лет?
- Таки восемнадцать.
- Но два года назад вы го-

ворили то же самое.
- Я не из тех, кто говорит 

сегодня одно, а завтра дру-
гое!

Жена нежно шепчет мужу:
- Лапулечка, солнышко... 
Муж: 
- Пожалуйста, не разговари-

вай со мной в таком тоне. Я бру-

тальный мужик со сталью в гла-
зах, идущий по головам к своей 
цели. Ясно?

- Ясно. Мороженку хочешь?
- Да.

Женщина идет на работу. 
Смотрит - на парикмахер-
ской объявление: «Стрижка 
- 800 рублей, подробности 
у администратора». Потом 
на автосалоне объявление: 
«Скидка всем 3%, подробно-
сти у менеджера». Пришла на 
работу и с утра поставила на 
стол табличку: «Я злая! Под-
робности у мужа».

Встречаются две подруги. 
Одна говорит:

- А я вот со своим мужем фут-
бол смотрю. Уже четыре коман-
ды выучила: «Спартак», «Торпе-
до», «Подай пиво» и «Принеси 
газету».

Встречаются два соседа:
- Это ваша крыса тут бе-

гала?
- Это не крыса, а гладко-

шерстная американская кар-
ликовая такса! Дорогущий, 
редчайший экземпляр!!!

- Раз кот съел - значит, 
крыса…
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14 ПО 20 ИЮЛЯ
 КОЗЕРОГУ не стоит пред-
принимать попыток поиска но-
вого места работы или улуч-
шения своего служебного по-
ложения, поскольку они ока-
жутся пока безрезультатными. 
Есть смысл отложить эти идеи 
на более поздний срок. Пред-
ставителям этого знака сейчас 
следует воздерживаться от лю-
бого, пусть и незначительного, 
риска в деловых вопросах.

 ВОДОЛЕЮ надо внима-
тельнее относиться к возло-
женным на него обязанностям 

на службе. Неточное их выпол-
нение может привести к оправ-
данной критике  со стороны на-
чальства и коллег по работе. В 
то же время именно сейчас вам 
дается редкая возможность без 
лишних усилий и затрат решить 
все стоящие перед вами насущ-
ные задачи, так что не теряйте 
времени и действуйте.

 РЫБЫ смогут поправить свое 
финансовое положение за счет 
новых связей и знакомств. Бу-
дущая неделя у вас удачна для 
быстрого оборота денежных 
средств, оправданным будет 
риск в мелком бизнесе. В рабо-
те открываются новые творче-
ские перспективы, а благоприят-
ное стечение обстоятельств дает 
вам возможность решить все во-
просы, связанные с домом.

 ОВЕН почувствует потреб-
ность изменить что-то в себе 
или окружающей обстановке. 
Будущая неделя - самое благо-
приятное время для таких дей-

ствий, будь то смена работы, 
имиджа или перестановка ме-
бели в квартире. Есть вероят-
ность того, что в личной жизни 
произойдет некое событие, ко-
торое явится для вас полной не-
ожиданностью, но будет иметь 
положительный знак.

 ТЕЛЬЦУ надо постараться 
вести себя сдержаннее в обще-
нии с друзьями и родственни-
ками. Ваши завышенная само-
оценка, излишнее упрямство и 
стремление доминировать   мо-
гут спровоцировать ссоры и кон-
фликты с близкими людьми, уре-
гулировать которые потом бу-
дет не очень просто. Этого мож-
но избежать, если вы сделаете 
правильные выводы и   обрати-
те внимание на свое поведение.

 БЛИЗНЕЦЫ должны отне-
стись с чувством глубокой от-
ветственности и добросовест-
ности ко всем своим начинани-
ям. Будьте открыты всему, что 

творится вокруг вас. В предсто-

ящие дни возможны дополни-
тельные заработки, не упусти-
те свой шанс. Помните также, 
что этот период - удачное вре-

мя для нестандартных решений 
и оригинальных идей.

 РАКА успех ожидает во 
всех начинаниях, особенно в 
том   случае, если вы поработа-
ете над ними без лишнего шума, 
не   посвящая преждевременно 
никого в свои планы. Предстоя-

щая неделя позволит вам завер-
шить многие важные дела. Если 
собственных ресурсов на это не 
будет хватать, то вполне можно 
обратиться за помощью к род-
ственникам и друзьям, они   вам 

не откажут.

 ЛЕВ благодаря своей актив-

ности сможет разрешить все во-
просы на службе и наметить для 
себя новые рубежи в карьере. 
Вам дается заслуженный шанс 
осуществить свои замыслы, 
связанные с повышением ваше-
го уровня и служебного положе-

ния, и вы обязательно добьетесь 
задуманного. Обращайтесь на-
прямую к руководству со свои-
ми инициативами,   они встретят 
одобрение и поддержку.

 ДЕВА в ближайшее вре-
мя сможет получить все, о чем   
раньше только мечтала. Пред-
ставители этого знака входят в   
новый период, который будет 
благоприятным во всех отно-
шениях. Это касается как мате-
риальной стороны жизни, так и 
сферы профессиональной дея-
тельности. В этих делах вас ожи-
дает значительный успех. Близ-
кие люди искренне порадуются 
вашим достижениям.

 ВЕСЫ вступают в актив-
ный период новых свершений. 
От вас потребуется лишь ре-
шительность в действиях, ког-
да на следующей неделе у вас 
появится шанс проявить талант 
и продемонстрировать деловую 
хватку. Все разногласия с окру-
жающими будут урегулирова-
ны, а отношения с теми, с кем 

вы конфликтовали, восстано-
вятся и наладятся.

 СКОРПИОНУ удастся урегу-
лировать все спорные ситуации, 
связанные с профессиональной 
сферой и бизнесом. В  особен-
ности тех из вас, кто занят ком-
мерцией, ожидает успех  в раз-
решении юридических вопро-
сов и судебных разбирательств. 
Предстоящая неделя обещает 
вам встречи с давнишними дру-
зьями и знакомыми, и, что осо-
бенно приятно, они сделают вам 
неожиданный подарок.

 СТРЕЛЕЦ должен отдавать 
себе отчет в том, что успех абсо-
лютно во всех делах всегда на-
прямую зависит от их настро-
ения. Проявите больше опти-
мизма, открытости и трезвого 
взгляда на вещи и тогда смо-
жете легко решить любые, да-
же самые сложные и противо-
речивые вопросы в свою поль-
зу и продолжить пусть медлен-
но, но верно осуществлять все 
свои ранее задуманные планы.  

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Тарасова. 9. Секира. 10. 
Икона. 11. Рептилия. 12. Трюм. 13. Коралл. 15. 
Яма. 17. Игорь. 18. Рейхстаг. 23. Том. 26. Ар-
мяк. 27. Евклид. 28. Лоск. 29. Апачи. 30. Уни-
форма. 31. Пиноккио. 32. Скакун. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Лабиринт. 2. Нахимов. 3. 
Колония. 4. Генерал. 5. Масленок. 6. Запястье. 
8. Арапка. 14. Лимонад. 16. Махно. 19. Тутов-
ник. 20. Эмигрант. 21. Скарабей. 22. Секатор. 
23. Тачанка. 24. Мехико. 25. Клиника.

ПРОДАЮ ДОМ 
В г. СТАВРОПОЛЕ, 
В РАЙОНЕ ТАШЛЫ, 7 СОТОК, 
ДОМ В ХОРОШЕМ СОСТОЯНИИ.

Обращаться 
по тел. 8-962-452-48-91 

в любое время.
КРОССВОРД

Продается сено в квадратных 
тюках с доставкой. 

Обращаться: 8-928-936-14-41.

Продается сено в квадратных 
тюках с доставкой. 

Обращаться: 8-928-371-19-30.

Продается сено в квадратных 
тюках с доставкой. 

Обращаться: 8-928-222-44-37.

«ПАРАД ПЛАНЕТ» НА ДОРОГАХ КРАЯ
По информации отдела пропаганды безопасности 
дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России 
по СК, только в минувшую среду в ДТП погибли 
четыре человека и двенадцать получили ранения. 
Практически все автоаварии произошли по причине 
халатного отношения участников дорожного 
движения к соблюдению правил.

Водитель «Калины», двигаясь по автодороге Александрий-
ская - Ульяновка, превысив скорость, вылетел с проезжей ча-
сти, ударился о препятствие и от полученных травм погиб. За 
последние два года он семнадцать раз привлекался к админи-
стративной ответственности за  нарушение ПДД.

На границе с Краснодарским краем в Кочубеевском районе 
водитель скутера выехал на полосу встречного движения и стол-
кнулся со встречной «семеркой». Он скончался на месте проис-
шествия.

Примерно то же самое и с тем же результатом произошло 
с водителем вазовской «пятерки», двигающейся со стороны 
Невинномысска в сторону Минвод: на «встречке» столкнулся с 
грузовиком MAN.

В Зеленокумске мужчина, не 
имеющий водительских прав и, 
предположительно, находясь в 
состоянии опьянения, за рулем 
«семерки» превысил скорость и 
врезался в дерево. В результате  
водитель погиб. 

И в Буденновске дерево ока-
залось помехой для водите-
ля ВАЗ-2110, ранее лишенно-
го водительских прав. Итогом ДТП стало то, что двадцатилет-
ний пассажир с тяжелыми травмами госпитализирован, а двум 
девчонкам-пассажиркам (15 и 16 лет) назначено амбулаторное 
лечение. Виновник не пострадал. Установлено, что все, кто на-
ходился в салоне авто, не были пристегнуты ремнями безопас-
ности.

С. СКРИПАЛЬ.

ЗАВЕРШАЕТСЯ ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ
С территории Ставропольского края впервые отправлен призыв-

ник для прохождения службы в научной роте. Эти подразделения 
созданы недавно по решению министра обороны. В одно из них - фи-
лиал Военно-воздушной академии в Воронеже - и убыл наш земляк. 
Кроме того,  отправлены призывники в Севастополь, где в специа-
лизированном подразделении они будут  получать военно-учетную 
специальность «водолаз».  

Как рассказал заместитель военного комиссара Ставрополь-
ского края Вячеслав Раджабов, установленное штабом Южного во-
енного округа задание нашему краю на весенний  призыв граждан 
в количестве 3600 человек выполняется в полном объеме, и  крас-
неть за них не придется. Начиная с апреля в команды собирались 
ребята, получившие  военно-учетную специальность  в образова-
тельных организациях ДОСААФ (это водители категорий В, С и Е) 
и призывники, которые  занимались в военно-патриотических сек-
циях и клубах. В соответствии с законом призывные комиссии рай-
онов и городов  планируют завершить отправку новобранцев в ар-
мию  до 15 июля. 

С. ВИЗЕ. 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО
В Ставропольской краевой клинической психиатрической боль-

нице № 1 прошли занятия арт-студии и творческих мастерских. Под 
руководством специалистов лечебного учреждения пациенты учи-
лись рисовать, мастерить поделки, вязать салфетки, шить игрушки. 
Как пояснили в больнице, творческая деятельность  - эффективный 
способ реабилитации людей, поэтому подобные занятия  в больни-
це проходят каждую пятницу. 

В. АПАЛЬКОВА.

ПОЛЕЗНЫЕ 
КАНИКУЛЫ

Пожарные Ставрополья про-
должают профилактические и 
обучающие акции для детей. Не-
давно школьники краевого цен-
тра приняли участие в мероприя-
тии «Дети против пожаров», ини-
циаторами которого выступило  
ГУ МЧС России по краю.  Школь-
ники узнали,  как  избежать пожа-
ров и что делать, если возгора-
ние все-таки произошло. Кроме 
того, ребята продемонстрирова-
ли свои творческие способности 
в конкурсе рисунков на асфаль-
те.  Как сообщает пресс-служба 
ГУ МЧС по краю, аналогичные 
акции были проведены  для де-
тей из летних пришкольных лаге-
рей с. Александровского.  Ребя-
та увидели технику огнеборцев 
местной пожарной части, поу-
частвовали в викторине на тему 
противопожарной безопасности 
и увидели  показательные трени-
ровки по тушению различных ви-
дов пожаров.

Т. ЧЕРНОВА.

РОМАШКОВЫЙ ПРАЗДНИК
Ряд ярких праздничных мероприятий, посвя-

щенных Дню семьи, любви и верности, прошел в 
Ставропольском парке культуры и отдыха Победы. 
На главной сцене парка выступили многие твор-
ческие коллективы города. Всех собравшихся по-
здравил глава администрации Ставрополя Андрей 
Джатдоев.

- Главное в жизни - это наши семьи, наши де-
ти. Если говорить о семье в более широком смыс-
ле слова, Ставрополь - это тоже большая семья, 
где в течение нескольких веков живут и сохраня-
ют добрые отношения люди разных национально-
стей, разных политических и религиозных взгля-
дов. Именно это позволяет городу расти и разви-
ваться, - сказал А. Джатдоев.

Горожане в этот день пришли в парк в основном 
семьями. У многих в руках были ромашки, так как 
именно этот цветок принято считать символом это-
го праздника. Люди с радостью подпевали арти-
стам и пританцовывали под зажигательные ком-
позиции. 

Т. ЧЕРНОВА.
Фото автора.
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Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Ставропольскому краю.

В ПРОКУРАТУРЕ КРАЯ

ЗЕМЛЯ 
БЕЗ ПРАВИЛ

Прокуратура края подведе-
ла итоги работы в сфере надзо-
ра за исполнением земельно-
го законодательства за первое 
полугодие 2014 года, сообщила 
пресс-служба ведомства. Орга-
нами прокуратуры края выявле-
но 2545 нарушений земельного 
законодательства, что на чет-
верть больше, чем в аналогич-
ном периоде прошлого года. 
Увеличилось и количество при-
нятых мер прокурорского реаги-
рования. Опротестовано 262 не-
законных правовых акта в сфере 
землепользования. По результа-
там рассмотрения 475 представ-
лений об устранении нарушений 
земельного законодательства к 
дисциплинарной ответственно-
сти привлечено 244 человека, к 
административной ответствен-
ности - 135. В суды направлено 
159 заявлений, 133 из которых 
рассмотрены и удовлетворены. 
По девяти вынесенным поста-

новлениям возбуждено два уго-
ловных дела. О недопустимости 
нарушения законов предостере-
жено 86 должностных лиц.

ЗАЩИТИЛИ СИРОТ
Министерство образова-

ния края сформировало свод-
ный список детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения 
родителей, подлежащих в соот-
ветствии с законодательством 
обеспечению жилыми помеще-
ниями в 2013 году. В него в том 
числе  было включено 15 граж-
дан, проживающих на террито-
рии Александровского района. 
Список был направлен в мини-
стерство строительства, архи-
тектуры и ЖКХ края для заклю-
чения договоров найма жилых 
помещений.

Но в ходе проведенной про-
куратурой района проверки 
установлено, что это министер-
ство до настоящего времени не 
предоставило по договору най-
ма специализированное жилье. 

Решением Ленинского райсу-
да исковые требования проку-
рора, предъявленные в интере-
сах 15 граждан, удовлетворены 
в полном объеме.

А РЕЦЕПТ 
«ЗАБЫЛИ»

Прокуратурой Александров-
ского района проведена провер-
ка исполнения должностными 
лицами Александровской цен-
тральной райбольницы законо-
дательства об охране здоровья 
граждан в части льготного обе-
спечения лекарственными сред-
ствами детей в возрасте до трех 
лет. По закону при амбулатор-
ном лечении таких детей лекар-
ственные средства отпускают-
ся по рецептам врачей бесплат-
но. А в райбольнице врачи реко-
мендовали необходимые лекар-
ственные средства, но рецепты 
не предоставляли. Прокурату-
ра  в адрес главного врача ЦРБ 
внесла представление об устра-

нении нарушений федерально-
го законодательства. Оно рас-
смотрено и удовлетворено, два 
должностных лица привлечены 
к дисциплинарной ответствен-
ности, сообщила пресс-служба 
прокуратуры края.

ДЕРЕВЬЕВ НЕТ, НО 
ЕСТЬ АТТРАКЦИОН

Прокуратурой Советского 
района проведена проверка со-
блюдения требований законода-
тельства об охране окружающей 
среды, сообщила пресс-служба 
прокуратуры края. Например, 
в Зеленокумске на территории 
Верхнего парка, в районе ки-
нотеатра «Мир», индивидуаль-
ный предприниматель разме-
стил аттракционы, для чего вы-
рубил деревья - с разрешения 
администрации города. Ком-
пенсацию за спил деревьев он не 
произвел, зеленые насаждения 
на территории парка вновь не 
высадил. Главе администрации 

Зеленокумска прокурор района 
внес представление об устране-
нии нарушений закона и привле-
чении к дисциплинарной ответ-
ственности виновных должност-
ных лиц.

НИ СВЕТА, 
НИ ДОРОЖЕК

Решением Промышленно-
го районного суда Ставрополя  
удовлетворено заявление про-
куратуры края к министерству 
дорожного хозяйства и транс-
порта края о признании незакон-
ным бездействия по приведению 
автодороги Невинномысск - Эр-
сакон  в соответствие с требо-
ваниями безопасности дорож-
ного движения. Суд возложил 
на министерство обязанность 
обустроить дорогу стационар-
ным искусственным освещени-
ем и пешеходными дорожками 
(тротуарами), сообщает пресс-
служба прокуратуры края.

В. ЛЕЗВИНА.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Закусочная с мангалом. 6. Тяжелоатлети-
ческая попытка. 7. Сухой  тропический  ветер. 10. Осенний месяц. 
11. Русская народная сказка. 13. Непроходимый лес. 18. Азартный 
больной. 19. Ружье, стреляющее стрелами. 20. Разноцветная дуга 
на небосклоне. 21. Бронежилет в старину. 22. Устройство воспламе-
нения горючего в автомобиле. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Столица  Туркмении. 3. Государство в Евро-
пе. 4. Медленный вальс. 5. Египетский фараон. 8. Эскалатор в ме-
тро. 9. Постоянная величина. 12. Буква  древнерусского  алфавита. 
14. Самоходное небольшое судно. 15. Горящий ликер. 16. На этом 
острове установлена статуя Свободы. 17. Неотъемлемая часть лю-
бого автомобиля. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 11 ИЮЛЯ.

ПРОИСШЕСТВИЯ

Руководитель Южного бюро 
Первого канала Ольга Кирий 

сердечно благодарит 
за рождение второго внука 

и врачебный профессионализм 
персонал Пятигорского роддома:

=лаввра@а ГриAпана И.Е.,
зам. =лаввра@а Назарову Н.Л.,

акуAера-=инеколо=а Степанова С.Г.,
зав. послеро>овым от>елением  

Дол=ову Л.В.,
зав. >етским от>елением 

О=а>жанян В.С.,
акуAерку Акопову А.Р.

и желает оставаться 
такими же 
профессионалами 
своего дела.

Диплом Ставропольского 

государственного 

университета на имя Котовой 
Полины Владимировны 

считать недействительным 

в связи с утратой.


