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В ПРОКУРАТУРЕ КРАЯ

ВСТРЕЧА

АГРОНОВОСТИКОНКУРС

ОВОЩНОЙ РАЗГАР
 Продолжается уборка овощных культур, 

получено около 3,5 тысячи тонн продукции. 
Больше всего овощей собрано в Курском (бо-
лее 1,1 тысячи тонн) и Георгиевском (около 
одной тысячи тонн) районах. Наиболее высо-
кие темпы уборки отмечаются в Курском рай-
оне, где пройдено более 67 процентов все-
го клина. В крае продолжаются вегетацион-
ные поливы овощных и других культур. В сель-
скохозяйственных организациях, входящих в 
ССПК «Сады Ставрополья», завершена уборка 
земляники, черешни и вишни. Собрано более 
107 тонн земляники и 34 тонны ягод черешни 
и вишни. Проведены работы по закладке са-
дов на пятнадцати гектарах, земляника выса-
жена почти на десяти гектарах. Продолжается 
реализация подпрограммы «Развитие мелио-
рации земель сельскохозяйственного назна-
чения». Построено и реконструировано почти 
восемь с половиной тысячи гектаров. Актив-
но эта работа ведется в ЗАО СХП «Агроинвест» 
Ипатовского района (3,5 тыс. га) и ООО «Изо-
билие» Георгиевского (4,5 тыс. га). 

ПОДДЕРЖАТЬ 
НАЧИНАЮЩИХ

По итогам конкурсного отбора участников 
ведомственной целевой программы «Под-
держка начинающих фермеров в Ставрополь-
ском крае на 2012-2014 годы» ее участниками 
стали сорок человек. Это больше предполага-
емого. Как пояснили в министерстве сельско-
го хозяйства СК, в данном случае так называ-
емый целевой индикатор, предусмотренный 
дополнительным соглашением, составил 181 
процент. Дополнительно удалось поддержать 
подобным образом 22 человека. Начался при-
ем документов на конкурсный отбор участни-
ков другой ведомственной целевой програм-
мы - «Развитие семейных животноводческих 
ферм на базе крестьянских (фермерских) хо-
зяйств Ставропольского края на 2012-2014 го-
ды». По оперативной информации региональ-

ного минсельхоза, поступило уже более двад-
цати заявок. 

МОДЕЛЬ 
ДЛЯ ПЛОДОРОДИЯ

В Ставрополе прошло заседание краевой 
рабочей группы по контролю за состоянием 
плодородия почв земель сельскохозяйствен-
ного назначения в регионе. На нем приняты 
конкретные предложения по принятию маке-
та районной программы, обсуждение которо-
го сейчас идет в сельских территориях. Как по-
яснили в региональном аграрном ведомстве, 
формируется модель муниципальной про-
граммы по рациональному использованию, 
сохранению и повышению плодородия почв 
земель сельскохозяйственного назначения.

ВИННЫЙ ТУРИЗМ
На Ставрополье разрабатывается проект 

туристического маршрута, который преду-
сматривает посещение семи ведущих вино-
дельческих предприятий Минераловодского, 
Левокумского, Буденновского и Благодарнен-
ского районов. Туристы, приезжая в хозяйства, 
смогут взглянуть на лозу, попробовать вино «из 
первых рук»,  приобрести понравившуюся про-
дукцию. Кроме того, в ГКУ «Ставропольвино-
градпром» в рамках недавно созданной «Шко-
лы вина» проводится винный тур «Ставропо-
лье», который включает в себя презентацию 
экспозиции «История виноградарства и вино-
делия Ставропольского края», а также дегу-
стацию продукции региональных производи-
телей. Как пояснили в ведомстве, такой вид ту-
ризма в России становится все популярнее. В 
южных уголках нашей страны существуют на-
стоящие шедевры виноделия -  виноградные и 
игристые вина, а также коньяки. По вкусу и аро-
мату они не уступают своим зарубежным конку-
рентам, а вот цены значительно ниже.

Т. СЛИПЧЕНКО.

НЕ ДАДИМ 
СГОРЕТЬ 
УРОЖАЮ
В Грачевском рай-
оне продолжается 
пожарно-про фи лак ти-
ческая операция «Уро-
жай-2014», в ходе кото-
рой огнеборцы следят 
за безопасностью 
на полях. 

По словам начальника от-
деления надзорной деятель-
ности по Грачевскому району 
УНД ГУ МЧС России по Став-
ропольскому краю С.  Мель-
никова, цель операции - 
соблю дение противопожар-
ных норм на полевых станах, 
хлебных полях, зернотоках. 
Специалисты считают, что 
подобные мероприятия да-
ют положительные результа-

О
РГАНИЗАТОРАМИ его 
стали Апананасенков-
ский молодежный центр 
и местное отделение 
«мо лодогвардейцев». 

Это было поистине дивное 
зрелище, все конкурсные экс-
понаты родители оформи-
ли необычно, оригинально и с 
фантазией! Пока праздничная 
процессия проходила по пар-
ковой аллее села, члены жю-
ри активно обсуждали шедев-
ры «колясочного» искусства. В 
результате в номинации «Боль-
шая семья» пальма первенства 
была отдана семье Бутурлака, 
прибывшей на парад на каре-
те – как и положено королев-
ской семье. Супруги Плетюхо-
вы вместе со своими детьми 
- «пчелками» Алексеем и На-
стенькой победили в номина-
ции «Коляска оригинального 
жанра». Победу в номинации 
«В тридесятом царстве» по 
справедливости отдали воз-
лежащему на «печи» малень-
кому Саше, которому нет еще 
и полутора лет, и его родите-
лям Нине и Андрею Алдущен-
ко. Печка заслужила особых 
похвал - на создание шедев-
ра ушел не один день, это бы-
ла мамина идея, папины руки, 
поддержка друзей и родных.

В номинации «Коляска-
фантазия» приз получили 
Ирина Кожура и ее малень-
кая дочь Лиза с композици-
ей «Царевна-лягушка». В спе-
циальной номинации «Коля-
ска для любимой куклы» по-

ЧЬЯ «ТАЧКА» КРУЧЕ

ховой полис Росгосстраха 
«Фортуна - дети» - вручен Ве-
ронике Алябьевой.

Все участники получили ди-
пломы и сладкие призы. Укра-
сили мероприятие творческие 
номера семейного дома «Умка» 
из села Дербетовка и юные со-
листы из Дивного Игорь Пан-
кратов и Максим Комаров. 

Сделать праздник ярким 
помогли волонтеры образо-
вательных учреждений Див-
ного, в образе сказочных пер-
сонажей они веселили малень-
ких гостей, даря им радость и 
улыбки. Семейный праздник 
завершило шоу гигантских 
мыльных пузырей.

 НАДЕЖДА БАБЕНКО.
Фото АЛЕНЫ КОВАЛЕВОЙ.

В Дивном состоялся районный конкурс детских колясок «Мой первый транспорт»

беду одержала Виктория То-
карева, вместе с мамой Ири-
ной они оформили коляску ро-

машками, а девочка преврати-
лась в очаровательный цвето-
чек. Специальный приз - стра-

М
АКСИМАЛЬНЫЙ вклад 
в хлебную копилку 
края внесли КФХ Степ-
новского и Туркмен-
ского районов, в каж-

дом из которых намолочено 
более ста тысяч тонн зерно-
продукции. Урожайность фер-
мерского клина - 33,1 центне-
ра на круг. 

К сегодняшнему дню, со-
общили в министерстве сель-
ского хозяйства СК, хлеба об-
молочены почти на 78 процен-
тах уборочной площади, по-
лучено 5 миллионов 800 ты-
сяч тонн зерновых и зернобо-
бовых культур. Хозяйства пер-
вой почвенно-климатической 
зоны практически завершают 
страду, здесь обмолочено 99 
процентов уборочного клина. 

Глава  администрации Ипа-
товского муниципального рай-
она Игорь Симоненко напра-
вил в адрес врио губернато-

ра Владимира Владимирова 
срочную телеграмму, в кото-
рой доложил о ходе уборочных 
работ. В сельскохозяйствен-
ных организациях зерновые 
и зернобобовые культуры об-
молочены на 107 тысячах гек-
таров, или 84 процентах всей 
площади, валовой сбор пре-
высил 401 тысячу тонн. Актив-
ными темпами ведутся сопут-
ствующие работы, продолжа-
ется заготовка кормов.

*****
Специалисты Ставрополь-

ского филиала ФГБУ «Центр 
оценки качества зерна» про-
анализировали более 430 
проб зерна нового урожая при 
отгрузке продукции на экспорт 
в Республику Азербайджан и 
около ста проб партий пшени-
цы, поступившей от сельхоз-
товаропроизводителей. Кро-
ме того, в испытательную ла-

бораторию филиала посту-
пило 170 проб для подтверж-
дения соответствия качества 
и безопасности зерна нового 
урожая. В том числе 35 проб 
партий пшеницы по заявке 
хлебоприемных предприятий 
на определение белка. В ито-
ге с начала июля зарегистри-
ровано 48 деклараций о соот-
ветствии зернопродукции не-
обходимым требованиям. 

Испытательная лаборато-
рия Новороссийского фили-
ала ФГБУ «Центр оценки ка-
чества зерна» исследовала 
уже около 2,7 миллиона тонн 
зернопродукции, поступив-
шей на экспорт из южнорос-
сийских регионов. Большую 
часть экспорта составила 
продовольственная пшеница 
третьего и четвертого клас-
сов, второе место занимает 
ячмень, третье - кукуруза.

Т. СЛИПЧЕНКО.

ФЕРМЕРСКИЙ
МИЛЛИОН
Фермерские хозяйства Ставрополья 
уже собрали миллион тонн зерна

ты: за последние несколько 
лет серьезных пожаров в пе-
риод уборочной кампании не 
зарегистрировано. Кроме то-
го, пожарные отмечают: боль-
шинство местных сельхозпро-

изводителей выполняют ме-
роприятия по защите полей и 
техники от возгораний.

Т. ЧЕРНОВА.
Фото пресс-службы 

ГУ МЧС России по СК.

Председатель 
комитета по культуре, 
молодежной 
политике, физической 
культуре и СМИ Елена 
Бондаренко провела 
выездное совещание, 
посвященное 
деятельности 
краевого отделения 
Всероссийской 
творческой 
общественной 
организации «Союз 
художников России», 
сообщает пресс-служба 
краевого парламента. 

П
ЕРЕД началом заседа-
ния руководитель этого 
творческого союза, чле-
нами которого являют-
ся более ста известных 

на Ставрополье и за его пре-
делами художников, Сергей 
Паршин провел небольшую 
экскурсию по зданию в центре 
Ставрополя, где организация 
прописана уже более 40 лет. 
Здесь находятся выставоч-
ный зал, творческие мастер-
ские, художественный салон. 
Здесь же маститые живопис-
цы занимаются с юными да-
рованиями. Для детей с огра-
ниченными возможностями, 
из многодетных и малообес-

печенных семей эти уроки аб-
солютно бесплатны. 

После знакомства с услови-
ями работы художников – крат-
кое совещание прямо в выста-
вочном зале, стены которого 
пока не заняты новой экспози-
цией. Елена Бондаренко поин-
тересовалась, какие сложно-
сти сегодня испытывает твор-
ческий союз. Отмечалось, что 
со стороны государства под-
держка есть. В прошлом году, 
к 75-летию организации, бла-
годаря гранту Министерства 
культуры РФ художники по-

лучили значительную финан-
совую поддержку, сделавшую 
возможным проведение цело-
го ряда творческих мероприя-
тий. Во многих городах края 
прошли передвижные выстав-
ки, таким образом, местные 
любители искусства получили 
возможность посетить мастер-
классы известных ставрополь-
ских мастеров. Также был из-
дан самый полный каталог ху-
дожников.  

- Объявленный в стране Год 
культуры – это хорошая воз-
можность привлечь внимание 

общества к работе наших за-
мечательных художников. От-
радно, что сегодня их краевая 
организация живет плодотвор-
но,  участвуя в выставках и дру-
гих культурных мероприятиях. 
Отрадно, что появляются в на-
шем крае талантливые моло-
дые художники, очень важно, 
чтобы они и дальше продол-
жали творить на нашей род-
ной земле, - подчеркнула Еле-
на Бондаренко. 

Отметили члены краевой 
организации и еще одну про-
блему. Их творчество сегодня 
интересно довольно узкой ка-
тегории ценителей прекрасно-
го. А ведь раньше этапы боль-
шого пути - революция, инду-
стриализация, Великая Отече-
ственная война, восстановле-
ние страны, начало космиче-
ской эры, БАМ -  отражались в 
работах художников.

 - В Советском Союзе суще-
ствовало понятие «социально-
го заказа», считаю, что этот по-
ложительный опыт не потерял 
актуальности и сегодня, - от-
метил депутат Кирилл Кузь-
мин. 

Кстати, применить свои 
творческие силы художники 
готовы уже к отмечаемому в 
будущем году 70-летию Вели-
кой Победы. Депутаты пообе-
щали помочь им в этом начи-
нании. 

Л. НИКОЛАЕВА.
Фото пресс-службы ДСК.

В гостях у художников

Днем рождения Закавказ-
ского пограничного окру-
га, позднее Северо-Кав-
казского, затем Кавказ-
ского особого погранич-
ного округа, Северо-Кав-
казского регионального 
пограничного управления 
и, наконец, Южного реги-
онального пограничного 
управления ФСБ РФ счи-
тается 16 июля 1922 го-
да – день, когда был обра-
зован штаб войск, тогда 
еще Закавказской ЧК. Од-
нако история пограничной 
стражи на Кавказе имеет 
более глубокие корни.

П
РЕДШЕСТВЕННИКАМИ по-
граничников Юга Рос-
сии по праву следует 
считать тех стражни-
ков, которые несли го-

судареву службу на знамени-
той Азо во-Моздокской линии 
- первой границе на юге От-
ечества. Одной из ее крепо-
стей был Ставрополь. И по- 
этому имеется глубокий 
смысл в том, что штаб погра-
ничников после их вывода из 
Закавказья более 10 лет рас-

полагался именно в Граде 
Креста.

После порубежников От-
дельного корпуса погранич-
ной стражи самыми близки-
ми «родственниками» погра-
ни чников-закавказцев стали 
бойцы II Красной армии, ко-
торые вышли на охрану юж-
ных рубежей летом 1922 го-
да. С этого времени и начи-
нается целенаправленное го-
сударственное строитель-
ство пограничной группиров-
ки сначала в Закавказье, а за-
тем и на Северном Кавказе. 
Ее структура постоянно со-
вершенствовалась, округ то 
распадался на три - по чис-
лу закавказских республик, - 
то вновь становился единым. 
Несколько раз менялось и его 
название. Предпоследнее на-
именование - Кавказ ский осо-
бый пограничный округ - само 
за себя говорило о его осо-
бом статусе. А последующее 
переименование в Се ве ро- 
Кавказское региональное по-
граничное управление вооб-
ще как бы подчеркивало пе-
реход к новому облику охра-
ны государственной границы:  

от войсковой структуры к госу-
дарственной службе. 

Менялись структура и на-
звание, но неизменными оста-
вались  качества погранич-
ников Юга России: бдитель-
ность, мужество, готовность 
прийти на помощь попавшим 
в беду. С распадом Советско-
го Союза пограничные соеди-
нения и части из Азербайджа-
на и Грузии были передисло-
цированы в основном на Се-
верный Кавказ и взяли под 
свою охрану вновь образован-
ный участок государственной 
границы России. С приходом 
пограничников заметно пре-
образилась сама обществен-
ная жизнь региона, а «зеленые 
фуражки» стали привычным 
атрибутом на улицах городов 
и поселков. Здесь действу-
ют десятки клубов друзей по-
граничников, а многие тысячи 
пограничников-закавказцев, 
проживающих во всех районах 
и городах края, после уволь-
нения в запас продолжают 
трудиться на благо России и 
Ставрополья. 

А. ЛЕСНЫХ.

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, ПОГРАНИЧНИКИ!
ДАТА

 ГОТОВИМСЯ К ФОРУМУ 
РУССКОГО СОБОРА 

Ставрополье станет площадкой проведе-
ния III форума Всемирного Русского на-
родного собора. Врио губернатора края 
Владимир Владимиров провел коорди-
национное совещание по подготовке 
этого события. Открытие форума наме-
чено на 4 ноября - День народного един-
ства. Особенно яркое отражение спец-
ифика праздника найдет в рамках куль-
турной программы: министерство куль-
туры края готовит десять площадок для 
концертов творческих коллективов и те-
матических выставок. Как подчеркнул 
В. Владимиров, проведение форума на  
Ставрополье стало доброй краевой тра-
дицией, необходимо организовать его на 
самом высоком уровне. Он отметил, что 
проведение такого значимого меропри-
ятия способствует укреплению дружбы и 
взаимопонимания народов многонацио-
нального Кавказа. Как и в прошлые годы, 
участие в III форуме Всемирного Русско-
го народного собора примут представи-
тели традиционных религиозных конфес-
сий, общественных организаций, казаче-
ства, ученые и эксперты.   

Н. БЫКОВА. 

 «ПАТРИОТ 
РОССИИ - 2014»

Федеральное агентство по печати и мас-
совым коммуникациям (Роспечать) объ-
явило о проведении в 2014 году Всерос-
сийского конкурса «Патриот России» на 
лучшее освещение в средствах массовой 
информации темы патриотического вос-
питания. Проведение конкурса обеспечи-
вает Рос печать во взаимодействии с Мин- 
обороны России, Рос военцентром, орга-
нами исполнительной власти субъектов 
РФ и при поддержке Союза журналистов 
России. Полная информация - на сайте 
www.stapravda.ru.

С. СКРИПАЛЬ.

 2014 МИНУТ ДО 
ОЛИМПИЙСКОЙ ДЕРЕВНИ

Спортивная акция с таким названием 
стартовала в Кисловодском курортном 
парке. Сотрудники санатория «Машук 
Аква-Терм» Игорь Манжос и Антон Бере-
зуцкий отправились в Сочи на велосипе-
дах, где 19 июля представят Железно-
водск на Имеретинском велодне. На пу-
ти к Черноморскому побережью им пред-
стоит преодолеть 650 километров за 2014 
минут. Несмотря на большое расстояние, 
любители спорта настроены решительно, 
поскольку это уже не первый их совмест-
ный пробег: в прошлом году в рамках 
празднования 210-летия Кавминвод они 
проехали 210 километров до Анапы. Всю 
неделю до Имеретинской низменности их 
будут сопровождать байкеры из мотоклу-
ба «Ворон» и представители Северо-Кав-
казского горного клуба на своих внедо-
рожниках. Как рассказали в управлении 
пресс-службы губернатора СК, у Пушкин-
ской галереи Железноводска велопуте-
шественников напутствовали представи-
тели местных и краевых властей, а также 
санатория «Машук Аква-Терм». 

С. ВИЗЕ.

 ПОЖИЛЫМ - ЗАБОТА 
И ВНИМАНИЕ

Вышел из печати очередной номер 
«Вестника краевой общественной ор-
ганизации ветеранов». Периодическое 
издание рассказывает о подготовке 
отчетно-выборной кампании в первич-
ных, районных и городских организаци-
ях, о финале юнармейской игры «Зарни-
ца». Как  всегда, основные публикации 
газеты рассказывают о жизни ветеранов 
войны и труда.

А. ФРОЛОВ.

 БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ
В комитете СК по пищевой и перераба-
тывающей промышленности, торговле 
и лицензированию прошло заседание 
краевой комиссии по усилению контро-
ля, предупреждению и пресечению пра-
вонарушений и защите прав потребите-
лей. Одной из главных тем стало обеспе-
чение защиты прав граждан при покупке 
автомобилей. По итогам встречи реше-
но создать межведомственную рабочую 
группу с участием представителей пра-
вительства СК, прокуратуры, управле-
ний Министерства внутренних дел Рос-
сии, Роспотребнадзора для проведения 
совместных мероприятий, направленных 
на пресечение и предупреждение нару-
шений прав потребителей при реализа-
ции авто. Речь также шла о состоянии не-
стационарной торговой сети в регионе, 
ее приведении на местах в рамки требо-
ваний федерального и регионального за-
конодательства. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

 С ПОБЕДОЙ 
ИЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

В Санкт-Петербурге завершился XII Меж-
дународный фестиваль-конкурс детско-
го и юношеского творчества «Творческие 
открытия». Ставрополье на нем пред-
ставлял хореографический ансамбль 
детской музыкальной школы Новопав-
ловска «Ассорти». Ребята привезли с 
конкурса 10 дипломов, заняв практиче-
ски все первые места в двух номинациях: 
«народный танец» и «эстрадный танец». 
Как сообщает пресс-служба Кировского 
муниципального района, свои награды 
получили также руководитель ансамбля 
М. Ковган и директор Новопавловской 
музыкальной школы Л. Мельниченко.

Т. ЧЕРНОВА.

 ВМЕСТЕ С БАТЮШКОЙ
Алиментщики Промышленного района 
Ставрополя, придя на прием к судебным 
приставам, обнаружили, что беседу с ни-
ми будет вести не только работник служ-
бы, но и священник.  Такой тандем при-
ставы задумали для большего эффекта 
в работе со злостными неплательщика-
ми алиментов еще в 2009 году. С тех пор 
священнослужители помогают «уговари-
вать» уклонистов добровольно помогать 
своим детям.

В. ЛЕЗВИНА.

СУ СКР по краю в очередной раз за-
крыло уголовное дело против депутата 
Думы СК Валерия Калугина, а краевая 
прокуратура в очередной раз призна-
ла решение о прекращении уголовного 
дела незаконным, сообщили в пресс-
службе надзорного ведомства.

Н
АПОМНИМ, В. Калугин обвинялся в 
нарушении правил дорожного дви-
жения, повлекшем по неосторож-
ности смерть пешехода П. Казари-
на. ДТП произошло на федеральной 

трассе «Кавказ» 22 ноября 2012 года и 
имело большой общественный резонанс. 

В результате В. Калугин написал заявле-
ние о сложении с себя полномочий пред-
седателя комитета по законодательству, 
государственному строительству и мест-
ному самоуправлению краевой Думы.

В распространенном вчера сообщении 
пресс-службы прокуратуры СК, в частно-
сти, говорится, что «процессуальное ре-
шение о прекращении уголовного дела в 
прокуратуре края признано незаконным 
и отменено, так как в ходе расследова-
ния дела следственным органом не были 
установлены все обстоятельства проис-
шествия, не обеспечена полнота и всесто-
ронность расследования дела. Изучени-

ем материалов уголовного дела в проку-
ратуре края установлено, что ряд обсто-
ятельств, имеющих существенное значе-
ние для вывода о наличии в действиях Ка-
лугина В.В. состава преступления, пред-
усмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ, органом 
предварительного следствия проигнори-
рован. При отмене постановления о пре-
кращении уголовного дела указано на не-
обходимость проведения ряда дополни-
тельных следственных и иных процес-
суальных действий», подчеркивается в 
пресс-релизе. Ход расследования уголов-
ного дела остается на особом контроле.

В. ЛЕЗВИНА.

ДЕЛО КАЛУГИНА: ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ
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В ПРОКУРАТУРЕ КРАЯ

МИГРАЦИЯ
ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Тем не менее, 
предупреждает 
постоянный эксперт 
нашей рубрики 
Роман САВИЧЕВ, 
возглавляющий 
«Юридическое агентство 
«СРВ», всех проблем 
законодательные 
новации не решают: 
многое по-прежнему 
зависит от нас самих 
– как минимум от того, 
насколько внимательно мы 
прочитаем предлагаемые 
к подписанию документы.

-С
ОБСТВЕННО, главная 
цель, которую пресле-
дует новый закон и 
связанные с его всту-
плением в силу по-

правки в другие нормативные 
акты, - остановить практиче-
ски стихийное потребитель-
ское кредитование, - объясня-
ет Р. Савичев. – Как известно, 
в свое время этот рынок фор-
мировался в нашей стране сти-
хийно, потому во взаимоотно-
шениях россиян с банками, 

Члены краевой Общественной палаты про-
вели прием граждан в Дивном и еще десяти 
муниципальных образованиях Апанасенков-
ского района.

 - Мы на деле убедились в эффективности та-
кого прямого общения с жителями края, - отме-
тил председатель  Общественной палаты СК за-
служенный юрист РФ Николай Кашурин. - Пала-
та выступила своего рода посредником, который 
способен без лишней формализации донести до 
власти «больные» темы, которые больше других 
волнуют людей.

Юридическую поддержку оказали нуждаю-
щимся в этом апанасенковцам члены Ставро-
польского регионального отделения Ассоциации 
юристов России в рамках действующего согла-
шения о сотрудничестве с Общественной пала-
той. Несмотря на проливной дождь, за консульта-
циями в этот день обратились 37 человек. Жите-
лей района волнуют вопросы, касающиеся  при-
ватизации жилья, оформления земли, наслед-
ства, алиментов. Например, пенсионерка из села 
Дербетовка пришла разобраться в порядке под-
счета стажа работы для присвоения звания «Ве-
теран труда Ставропольского края». А безработ-
ную жительницу села Малая Джалга интересо-

вала тема досрочного назначения пенсии. Жен-
щина была уволена с прежнего места работы в 
связи с ликвидацией колхоза. Юристы успокои-
ли ее: право на досрочное назначение пенсии по 
старости у нее есть, для этого надо обратиться в 
центр занятости населения по месту жительства.

Поднимались проблемы поддержки соци-
ально незащищенных слоев населения, вопро-
сы, связанные с деятельностью ЖКХ, финанси-
рованием медицинских, школьных и дошкольных 
учреждений, учреждений культуры на местах, от-
сутствием дорог. Во многих селах района остро 
стоит вопрос о сжигании мусора вне специаль-
но отведенного места, что является существен-
ным нарушением экологических норм. Нет улич-
ного освещения в поселках Айгурском, Водном и 
Хлебном В зимнее время дети вынуждены выхо-
дить в школу практически в полной темноте. Мно-
гим сельским дорогам больше подходит назва-
ние «направление».

Половина жалоб и вопросов разрешены на ме-
сте. Еще 27 взято на контроль. Заявителям будут 
даны ответы либо оказано содействие в решении 
возникших проблем.

Л. НИКОЛАЕВА.
При содействии пресс-службы ОП СК.

Э
ТО, в частности, пред-
усмотрено трехлетним 
соглашением, подписан-
ным в июне правитель-
ством края и компанией 

«Ростеле ком» и предусматри-
вающим развитие телекомму-
никационной инфраструктуры 
в регионе. Старт его практиче-
ской реализации был дан в ху-
торе Фельд маршальском Но-
воалександровского района, 
где развернулось строитель-
ство волоконно-оптической 
линии связи. 

Стройплощадку посетил 
временно исполняющий обя-
занности губернатора Влади-
мир Владимиров. Вместе с за-
местителем директора макро-
регионального филиала «Юг» 
ОАО «Ростелеком» Романом За-
вязкиным и руководством став-
ропольского филиала компа-
нии он ознакомился с техниче-
ским оснащением и современ-
ными технологиями, применя-
емыми при укладке волоконно-
оптической линии. В частности, 
главе края было продемонстри-
ровано действие оборудования 
для горизонтального бурения 
канала. Оно позволяет прово-
дить кабель, например, под ав-
тодорогой без повреждения по-
лотна. Кроме того, глава региона 
интересовался спектром услуг, 
которые в ближайшем будущем 
станут доступны местным жи-
телям. Как было отмечено, бу-
дущие абоненты «Ростелекома» 
смогут пользоваться не толь-
ко телефонией и широкополос-
ным доступом в Интернет, но и 
популярным сейчас интерактив-
ным телевидением. 

«Ставрополье одним из пер-
вых в стране подписало парт-
нерское соглашение с «Росте-
лекомом», - отметил В. Влади-
миров. - Это стало важным ша-
гом на пути к устранению «циф-
рового неравенства» между го-
родскими и сельскими террито-
риями». По словам врио губер-
натора, проект имеет большое 
социальное значение, человек 
в селе и в городе сейчас дол-
жен иметь равные возможно-
сти для доступа к современным 
электронным сервисам. Пото-
му с обеих сторон была прове-
дена серьезная работа. Край, 
в частности, берет на себя ре-
шение административных и ор-
ганизационных вопросов, пре-
жде всего земельных, неизмен-
но возникающих при прокладке 
оптоволоконных линий. 

В свою очередь, «Ростеле-
ком», сообщил Роман Завяз-

кин, в этом году проложит око-
ло 200 километров оптических 
линий связи. Сеть охватит 24 
ставропольских хутора и посел-
ка в Георгиевском, Изобильнен-
ском, Ипатовском, Новоалек-
сандровском, Новоселицком, 
Шпаковском и других районах 
края. Инвестиции компании в 
строительство сети в этом го-
ду составят 48 миллионов ру-
блей. Темпы работ не планиру-
ется снижать и в последующем.

Добавим также, что став-
ропольский филиал «Ростеле-
кома» совместно с правитель-
ством края ранее также зани-
мался модернизацией и рас-
ширением сетей связи, в итоге 
чего оптика также пришла еще в 
несколько десятков небольших 
населенных пунктов. 

ЮЛИЯ ЮТКИНА.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

Селу и городу - 
равные возможности
Как уже кратко сообщала «Ставропольская правда», 
в этом году около 44 тысяч ставропольцев, проживающих 
в глубинке, получат доступ к современным услугам связи
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-Н
АЧАТЬ, Казбек Бара-
динович, хотелось 
бы с того, что спешно 
покинувших родные 
места жителей юго-

востока Украины в обиходе 
обычно называют беженца-
ми. Однако реальный право-
вой статус этих людей совер-
шенной иной, не так ли?

- Выражаясь языком юристов, 
они - граждане Украины, времен-
но находящиеся на российской 
территории. Причем кое-кто из-
за сложной ситуации на границе 
въехал в страну, не заполнив ми-
грационную карту. Но это мы опе-
ративно поправили: более полу-
сотни человек, пройдя собесе-
дование, заполнили выданную в 
пунктах временного размеще-
ния карту. Что же касается статуса 
«беженец», то на него может пре-
тендовать конкретный иностран-
ный гражданин, который обосно-
ванно опасается стать жертвой 
преследования по признаку ра-
сы, вероисповедания, граждан-
ства, национальности, полити-
ческих убеждений и т.д. Заявле-
ний на получение такого статуса 
и у нас нет, и в целом по России 
считанные единицы. Так что даже 
на бытовом уровне желательно не 
путать понятия: статус для его об-
ладателя - дело очень серьезное.

- Что и бежавшие на Став-
рополье в 1990-е жители Чеч-
ни могут подтвердить: статус 
вынужденного переселенца 
заметно облегчал им жизнь 
на новом месте… 

- Это были граждане Рос-
сии, и сравнивать их с выходца-
ми с юго-востока Украины некор-
ректно. Другое дело, на Ставро-
полье бежали от беды жители и 
Нагорного Карабаха, и - совсем 
недавно, в 2008-м - Южной Осе-
тии, так что опыт приема и обу-
стройства вынужденных мигран-
тов у нас немалый. И он оказал-
ся весьма востребованным, осо-
бенно в организационном плане. 
Почему, например, сейчас прак-
тически нет очереди на пода-
чу заявлений о предоставлении 
временного убежища? Потому 
что мы вовремя поняли: созда-
ние в Ставрополе пяти дополни-
тельных рабочих мест для прие-
ма заявлений проблему не реша-
ет - срок ожидания приема для 
подачи заявления достиг было 
полутора месяцев. Что неудиви-
тельно, поскольку на необходи-
мое по закону заполнение опро-
сного листа (58 вопросов, на ко-
торые надо дать подробные от-
веты) и дактилоскопирование 
каждого человека уходит по 2-2,5 
часа. И тогда приняли решение 
организовать, оперативно обу-
чив сотрудников, прием во всех 
территориальных подразделе-
ния УФМС. Более того, в пунктах 
временного размещения созда-
ли наши мобильные группы.

- Но принять заявление  - 
полдела, нужно ведь еще 
ждать решения о предостав-
лении временного убежища. 
А это опять не дни и не неде-
ли - месяцы!  

- Если точно, на всю процеду-
ру отводится не более трех ме-
сяцев. Однако со дня на день мы 
ждем принятия Правительством 
России постановления об упро-
щенном порядке рассмотрения 
заявлений, что позволит сокра-
тить срок их рассмотрения до 
трех дней. Это не отменит ни 
обязательной проверочной ра-
боты по каждому заявлению, ни 
медицинских обследований, в 
том числе и на ВИЧ. Просто сна-
чала предоставляется свиде-
тельство о предоставлении вре-
менного убежища, а затем воз-
можны два варианта. Либо че-
ловек может не беспокоиться, 
либо в силу тех или иных выяв-
ленных обстоятельств получен-
ный авансом статус придется ан-
нулировать. К слову, если обла-
датель права на временное убе-
жище хотя бы на день уедет на 
Украину, право это за ним не со-
хранится - процедуру надо будет 
начинать по возвращении в Рос-
сию заново.

- Так, может, и затеваться 
не стоит? Тем более что наци-
ональный паспорт при полу-
чении права на убежище сда-
вать нужно, чего многие про-
сто боятся. 

- Бояться ничего не надо. По-
лучив право на временное убе-
жище, человек остается граж-
данином Украины. При этом в 
любой момент может отказать-
ся от полученного статуса, по-
лучить национальный паспорт 
и вновь быть на положении вре-
менно находящегося на россий-
ской территории. И, к слову, на-
ходиться на законных основани-
ях в России не 90 дней, как это 
было до породивших вынужден-
ную миграцию событий на Укра-
ине, но и, согласно действующей 
в таких случаях международной 
конвенции, на больший срок. 
Правда, устроиться без разре-
шительных документов на ра-
боту человек, не имеющий ста-
туса «временное убежище», не 
вправе. Между тем именно воз-
можность иметь работу и зара-
боток - главное, что волнует сей-
час большинство приезжих. 

- Ходят слухи, что этим 
не прочь воспользоваться 
ушлые любители погреть ру-
ки на чужой беде. Чуть ли не 
рабами пытаются приезжих с 
Украины сделать… 

- Даже если такие любите-
ли есть, ничего у них не выйдет. 
Контроль за соблюдением за-
конности жесткий и со сторо-
ны ФМС, и со стороны органов 
МВД, ФСБ, прокуратуры. А ис-
пользование рабского труда - 

ВРЕМЕННО НАХОДЯЩИЕСЯ…
Не имея с Украиной ни километра границы, Ставрополье тем не менее сполна ощущает 
последствия боевых действий в Донецкой и Луганской областях. Имеется в виду приезд 
уже не сотен - тысяч бежавших от гражданской войны людей 
На каких правах, в каком 
статусе они находятся 
у нас сегодня и что их 
может ожидать завтра? 
На эти и другие вопросы 
отвечает временно 
исполняющий обязанности 
начальника УФМС России 
по Ставропольскому краю 
Казбек ЭДИЕВ.

ственники по прямой восходя-
щей линии должны были посто-
янно проживать (ранее посто-
янно проживали) на территории 
Российской Федерации либо 
на территории, относившейся к 
Российской империи или СССР, в 
пределах Государственной гра-
ницы Российской Федерации. 
К слову, комиссия под эгидой 
УФМС, в которую вошли пред-
ставители различных ведомств, 
на Ставрополье уже создана, так 
что путь к гражданству в корот-
кие сроки тоже открыт. 

- А сами-то приезжие обо 
всех этих тонкостях знают? 

- Я уже говорил, что народ 
приезжает образованный, в том 
числе и по части использования 
возможностей Интернета. Так 
что многим и объяснять ничего 
не надо. Однако тут важно де-
лать поправку на психологиче-
ское состояние людей: пережив 
ужасы войны, они порой не сра-
зу правильно оценивают многие 
вещи. К тому же страна совер-
шенно по укладу жизни другая, 
а есть те, кто в России вообще 
не бывал. Именно потому обще-
ние с каждой прибывшей груп-
пой граждан Украины мы счита-
ем для себя обязательным. В хо-
де такого общения и раздраже-
ние людей можно снять, и про-
консультировать по вопросам, 
представляющим жизненно важ-
ный интерес. К слову сказать, в 
территориальных подразделе-
ниях прием мигрантов с Украины 
ведется вне очереди, а в каждом 
пункте временного размещения 
на виду номер личного телефона 
начальника подразделения. 

- И обращаются?
- Разумеется. Хотя здесь 

есть любопытный нюанс. В пер-
вые недели только я получал до 
40 обращений в сутки, большин-
ство из которых было, что назы-
вается, не по адресу. То про ра-
боту, то про детский сад… Сей-
час таких обращений нет. С 
одной стороны, мы поработали 
с муниципальными служащими, 
разъяснив: органы ФМС зани-
маются миграционным учетом 
и определением статуса, а чи-
сто житейскими делами они не 
должны заниматься. С другой 
стороны, позитивный результат 
дали встречи с людьми, довери-
тельное общение с ними. Пом-
ню встречу в селе Красногвар-
дейском с шахтером из Донбас-
са, отцом шестерых детей, ко-
торый напористо требовал ра-
боты по специальности, на шах-
те. Иначе, мол, увозите меня от-
сюда в угольные края. Поговори-
ли, расставили все точки над «i», 
а утром он пришел с заявлени-
ем о предоставлении временно-
го убежища.  

- То есть иждивенческие на-
строения тоже встречаются?

- Народ, конечно, разный. 
Иной раз приезжают с полной 
уверенностью в том, что в Рос-
сии им положены и денежные вы-
платы, и жилье, и прочие льготы. 
Но я бы не назвал это иждивен-
чеством. Потолкуешь с людь-
ми, объяснишь, что то же, ска-
жем, право на временное убе-
жище никаких льгот не дает, - и 
все, вопрос снят. Но работать с 
людьми, которых из родных мест 
выгнала война и которых на ми-
грационный учет на Ставропо-
лье поставлено на момент на-
шей беседы 4835 человек, нуж-
но обязательно. И я благодарен 
сотрудникам и аппарата УФМС, 
и территориальных подразделе-
ний, которые внутренне мобили-
зовались, чтобы сделать для пе-
реживших беду людей максимум 
возможного. Это даже физиче-
ски нелегко, поскольку никто не 
снимал с нас обязанностей по 
предоставлению госуслуг жите-
лям края, но личный состав, судя 
по имеющимся отзывам, справ-
ляется. 

 Интервью вел 
АЛЕКСАНДР САБУРОВ.

Фото автора.

это статья 127.2 Уголовного ко-
декса РФ, предусматривающая 
лишение свободы на срок до 15 
лет. И что существенно, едут-то 
к нам не безграмотные, темные 
люди, которых легко обмануть. 
Это и рабочие высокой квали-
фикации, и специалисты разного 
профиля, которые в курсе: что-
бы начать работать, им следует 
сначала определиться со своим 
статусом. Получить, допустим, 
то же право на временное убе-
жище, что снимает все риски и 
для них, и для работодателей. 

- Но есть, наверное, и дру-
гие, кроме получения права 
на временное убежище, ва-
рианты, чтобы работать, не 
нарушая миграционного за-
конодательства? 

- Наиболее доступный - полу-
чение патента на трудовую дея-
тельность в сфере, не связанной 
с предпринимательством. Опла-
чиваемый при этом налог на до-
ходы физлиц в виде фиксирован-
ного авансового платежа сегод-
ня не так уж велик - 1216 рублей 
в месяц. А патент - это не только 
право на работу у «частника», это 
еще легализация иностранца в 
России. И не случайно 383 при-
ехавших с Украины мигранта по-
лучили патенты. Еще один вари-
ант - наем в рамках выделенной 
Ставрополью квоты на привлече-
ние иностранной рабочей силы. 
Здесь многое зависит от работо-
дателей, но факт остается фак-
том: пока свободны 250 вакан-
сий, предназначенных для найма 
именно граждан Украины. Нако-
нец, третий вариант - получение 
разрешения на временное про-
живание, что с недавнего време-
ни дает право осуществлять тру-
довую деятельность. Его пред-
почли 519 человек, приехавших 
в последние месяцы на Ставро-
полье с Украины. 

- Вообще-то, разрешение 
на временное проживание - 
шаг к гражданству России, 
предшествующий получе-

нию вида на жительство. Мо-
жет, отсюда и предпочтение, 
которое отдается этому ва-
рианту достаточно большим 
числом людей? 

- Во-первых, наиболее вос-
требован все-таки статус «вре-
менное убежище»: заявления 
подали более 1000 человек, и 
14 июля мы уже начали выда-
вать первые свидетельства. Во-
вторых, если иностранец полу-
чает разрешение на временное 
проживание, это вовсе не значит, 
что он намерен стать граждани-
ном России. Для многих важ-
ны лишь легализация и возмож-
ность работать. В-третьих, жела-
ющих навсегда остаться в Рос-
сии, получив гражданство, среди 
жителей юго-востока Украины не 
так уж и много. Точные цифры на-
звать сложно, но не больше, по-
лагаю, пяти-шести процентов от 
общего числа находящихся сей-
час в крае. И в основном это те, 
кто по-родственному или иначе 
связан со Ставропольем. В ста-
нице  Григорополисской Ново-
александровского района, ска-
жем, мне довелось общаться с 
бежавшими от войны супруга-
ми, которые в станице родились 
и учились, уехав потом на Укра-
ину. Вот они твердо решили хло-
потать о гражданстве.  

- А проблем у них с полу-
чением гражданства не воз-
никнет? 

- Ключевой вопрос здесь - 
установленные законом сроки. 
Если человек намерен получить 
гражданство на общих основа-
ниях, через разрешение на вре-
менное проживание и вид на жи-
тельство, это довольно долго.  А 
если речь об упрощенном поряд-
ке, который установлен законом 
от 20 апреля 2014 года №  ФЗ-
71, здесь обязательны два усло-
вия. Во-первых, претендующий 
на гражданство человек дол-
жен быть комиссионно признан 
носителем русского языка. Во-
вторых, либо он, либо его род-
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ЭКОЛОГИЯ, ДОРОГИ, ПЕНСИИ, ЖКХ...

АКТУАЛЬНО

«Хитрые» проценты отменяются 
Первого июля начал действовать долгожданный Закон 
«О потребительском кредите (займе)», который существенно сузил поле 
для изощренных маневров, которые повсеместно использовали банки, 
для того чтобы получать с клиентов как можно больше дохода
кредитными кооперативами, 
ломбардами, микрофинансо-
выми организациями и коллек-
торскими агентствами до сих 
пор оставалось много неурегу-
лированных моментов. Понятно, 
что все это играло на руку банки-
рам и остальным заимодателям, 
не стеснявшимся наживаться на 
правовой безграмотности лю-
дей и их желании сделать свою 
жизнь более комфортной. Конеч-
но, публично все они «открещи-
ваются» от сомнительных при-
емов, но на практике мы видим 
совершенно иное: даже банки с 
отличной репутацией не прене-
брегают дополнительной и хоро-
шо замаскированной нагрузкой 
для клиента. 

Первое, что хочу особо отме-
тить в связи с вступлением в си-
лу упомянутого закона, - наконец 
в прошлом должны остаться все-
возможные «игры» с процента-
ми. По новым правилам креди-
тор и заемщик отныне обязаны 
оговаривать и согласовывать в 
кредитном договоре одну «про-
зрачную и понятную» процент-
ную ставку, по которой дается 
заем. А так называемые сложные 
для понимания граждан плаваю-
щие и меняющиеся процентные 

ставки теперь маскировать за-
прещено. Это, кстати, наряду с 
потребительскими относится и к 
жилищным кредитам. Информа-
ция о конечной стоимости займа 
должна размещаться на первой 
странице кредитного договора. 
То есть клиент должен сразу ви-
деть полную сумму собственно-
го долга, включая подлежащие 
выплате проценты и иные обя-
зательные платежи, к примеру, 
за выпуск и обслуживание элек-
тронного средства платежа, 
страховку и т.д.

А вот еще одно долгожданное 
уточнение. С 1 июля банкам ка-
тегорически запрещено взимать 
вознаграждение за исполнение 
обязанностей, которые возложе-
ны на них законом. Речь идет, в 
частности, об услугах, при ока-
зании которых кредитор дей-
ствует исключительно в соб-
ственных интересах, а у заемщи-
ка никакой выгоды от таких услуг 
не возникает. К примеру, очень 
часто банки взимали комиссию 
за рассмотрение кредитной за-
явки. В предоставлении кредита 
гражданину могли отказать, од-
нако за рассмотрение его заяв-
ки он должен был заплатить не-
кую сумму.

Законодатели встали на за-
щиту потребителей и еще в 
одном вполне распространен-
ном случае. Если на взятый по-
требительский кредит человек 
купил какую-то вещь, к приме-
ру  стиральную машинку, ди-
ван, но в итоге товар оказался 
ненадлежащего качества и его 
пришлось  вернуть, то магазин 
обязан будет возвращать не 
только деньги по чеку, но и воз-
мещать уплаченные проценты 
и иные платежи по займу. Та-
кая норма теперь четко пропи-
сана в дополненном Законе «О 
защите прав потребителей». Хо-
тя там есть существенная ого-
ворка, суть которой в следую-
щем: чтобы получить обратно 
деньги в полном объеме, поку-
патель должен иметь грамотно 
заполненный договор с продав-
цом. И в нем должен быть пропи-
сан пункт о возврате процентов 
в случае продажи некачествен-
ного товара. Тогда точно есть 
все шансы без особых проблем 
вернуть убытки. 

Еще одна прогрессивная нор-
ма закона предоставила потре-
бителям право отказываться от 
нецелевого потребительского 
займа в течение 14 дней, а це-

левого - в течение месяца с мо-
мента оформления. Особенно 
это важно для тех, кто в азар-
те шопинга сгоряча оформляет 
экспресс-кредиты в магазинах, 
потом передумывает, но оказы-
вается поздно. Отныне банки 
обязаны информировать заем-
щика о сроках, когда он вправе 
отказаться от получения потре-
бительского кредита.

Не забыты и должники. Раз-
мер пени за просрочку теперь 
также ограничен и понятен. Это 
20 процентов годовых при начис-
лении на сумму кредита процен-
тов, или 0,1 процента от суммы 
долга за каждый день просроч-
ки, если проценты по кредиту не 
начисляются.

Что же касается взаимодей-
ствия между должниками и кол-
лекторами, то запомните следу-
ющее: круглосуточно прессовать 
граждан, не расплатившихся по 
долгам, коллекторские агент-
ства не могут. В частности, им 
запрещено беспокоить должни-
ков с 22 до 8 часов в рабочие дни 
и с 20 до 9 часов – в праздничные 
и выходные. Вдобавок кредито-
ры обязаны поставить должни-
ков в известность о том, что их 
кредиты «проданы» коллекто-

рам, а в договоре при выдаче 
кредита предупреждать о таких 
перспективах в случае неупла-
ты. Правда, прописывать в За-
коне «О потребительском кре-
дите» для коллекторов более 
детальные правила поведения 
и строгие запреты законода-
тели не посчитали нужным. В 
случае угроз со стороны кол-
лекторов неплательщики могут 
пользоваться смежными зако-
нами, например Уголовным ко-
дексом РФ. 

Подготовила 
ЮЛИЯ ПЛАТОНОВА.

ВОЗБУЖДЕНЫ НЕЗАКОННО
В прокуратуре края, сообщила пресс-служба ведомства, проана-

лизирована эффективность надзора за процессуальной деятельно-
стью следователей в аппаратах правоохранительных органов края 
за первое полугодие 2014 года. За это время в производстве сле-
дователей краевых следственных подразделений находилось свы-
ше 1000 уголовных дел, 108 из которых направлено в суды края с 
утвержденным прокурором обвинительным заключением, что на 
3,8 процента больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. 

При осуществлении надзорной деятельности прокурорами выяв-
лено 997 нарушений требований законов, что на 40 процентов боль-
ше аналогичного показателя прошлого года. По фактам выявленных 
нарушений руководителям следственных органов внесено 72 требо-
вания об их устранении, которые удовлетворены в полном объеме, и 
17 представлений и информаций об их устранении. По актам проку-
рорского реагирования к дисциплинарной ответственности привле-
чено 25 должностных лиц, допустивших нарушения требований за-
конов, в том числе о разумных сроках уголовного судопроизводства.

Особое внимание уделялось проверке законности и обоснованно-
сти принимаемых следователями процессуальных решений по уго-
ловным делам. Признаны незаконными и отменены 30 постановле-
ний следователей о возбуждении уголовного дела, 31 незаконное 
постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, 61 - о при-
остановлении предварительного следствия и 51 - о прекращении 
уголовного дела (уголовного преследования).

ВЕРНУЛСЯ В ЛЕСНОЙ ФОНД
Еще один земельный участок в Русском лесу возвращен Промыш-

ленным райсудом в состав земель лесного фонда, из которых он вы-
был, будучи незаконно предоставленным администрацией Промыш-
ленного района Ставрополя для ведения садоводства в ДНТ «Ме-
ханизатор», сообщает прокуратура края. В суде постановление ад-
министрации Промышленного района  оспаривала Ставропольская 
межрайонная природоохранная прокуратура. Речь шла об участке 
площадью 925 кв. м, выделенном гражданину в собственность для 
ведения садоводства в ДНТ «Механизатор». «Заковыка» в том, что 
участок расположен на землях лесного фонда и предоставлен граж-
данину вопреки закону. Суд удовлетворил в полном объеме требо-
вания прокурора о возврате земельного участка в состав земель 
лесного фонда.

В. ЛЕЗВИНА.
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

ВОЗЬМИТЕ НА ЗАМЕТКУ

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Годовая бухгалтерская 
отчетность за 2013 год
ОАО «НК «Роснефть»-

Ставрополье»
 Полное наименование общества: открытое акционерное об-

щество  «НК «Роснефть»-Ставрополье».
Местонахождение общества: г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 

30б.
Тел. (8652) 314-405, т./факс (8652) 77-26-83.
Бухгалтерскую отчетность по результатам 2013 года подписа-

ли генеральный директор Мачеев В.А. и главный бухгалтер Плес-
нявая И.В.

 Бухгалтерская отчетность утверждена открытым акционер-
ным обществом «НК «Роснефть»,  являющимся единственным ак-
ционером ОАО «НК «Роснефть»-Ставрополье» (решение № 1/2014 
от  30.06.2014 г.).

    Достоверность бухгалтерской отчетности подтверждается 
заключением ревизионной комиссии общества от 12.03.2014 г. и  
аудиторским заключением от  18.02.2014 г., подготовленным  не-
зависимой аудиторской компанией ЗАО «АКГ «РБС».

(ОГРН 1027739153430, включено в реестр аудиторов и ауди-
торских организаций НП ААС 20.08.2012 г. за основным регистра-
ционным номером 112006027697).

   Бухгалтерская отчетность за 2013 год по установленной фор-
ме представлена в территориальный орган Федеральной службы 
Государственной статистики по Ставропольскому краю.

 А К Т И В

На 
31.12.
2013  г. 
(млн 
руб.)

На 
31.12.
2012  г.  
(млн 
руб.)

На 
31.12.
2011 г.
(млн 
руб.)

I. Внеоборотные активы

Нематериальные активы - - -

Основные средства 865 983 741

Доходные вложения в материальные 
ценности

- - -

Финансовые вложения 946 1939 1483

Отложенные налоговые активы 531 419 254

Прочие внеоборотные активы 3 1 -

Итого по разделу I 2345 3342 2478

II. Оборотные активы 

Запасы 747 871 754

Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям

1 13 11

Дебиторская задолженность 408 699 2210

Финансовые вложения ( за исключе-
нием денежных эквивалентов)

248 - -

Денежные средства и денежные эк-
виваленты

35 81 64

Итого по разделу II 1439 1664 3039

Б А Л А Н С 3784 5006 5517

                  П А С С И В

III. Капитал и резервы

Уставный капитал 3 3 3

Добавочный капитал 230 230 230

Резервный капитал - - -

Нераспределенная  прибыль (непо- (непо-непо-
крытый убыток)

(2872) (1482) (833)

Итого по разделу III (2639) (1249) (600)

IV. Долгосрочные обязательства

Заемные средства 2352 1994 2196

Отложенные налоговые обязатель-
ства

37 29 24

Прочие обязательства - -

Итого по разделу IV 2389 2023 2220

V. Краткосрочные обязательства

Заемные средства 1702 1807 778

Кредиторская задолженность 2275 2393 3077

Доходы будущих периодов 1 - -

Оценочные обязательства 56 32 42

Итого по разделу V 4034 4232 3897

 Б А Л А Н С 3784 5006 5517
                               

Отчет о прибылях и убытках

      Наименование  показателя
За отчетный

период
(млн руб.)

За аналогичный 
период преды-

дущего года 
(млн руб.)

Выручка  11734 12282

Себестоимость продаж (10354) (11237)

Валовая прибыль (убыток) 1380 1045

Коммерческие расходы (1390) (1379)

Управленческие расходы (178) (184)

Прибыль (убыток) от продаж (188) (518)

Доходы от участия в других орга-
низациях

- -

Проценты к получению 40 28

Прочие доходы 11 48

Прочие расходы (1356) (368)

Прибыль (убыток) до налогообло-
жения

(1493) (810)

Текущий налог на прибыль - -

Изменения отложенных налого-
вых обязательства

(8) (5)

Изменения отложенных налого-
вых активов

111 166

Прочее - -

Чистая прибыль(убыток) (1390) (649)

Информация о прибыли, приходящейся на одну акцию: 
базовая прибыль на одну акцию – 0 руб.

ПРИКАЗ
министерства природных ресурсов 

и охраны окружающей среды 
Ставропольского края

23.06.2014 г.                              г. Ставрополь                                 № 186

О внесении изменений в Административный 
регламент исполнения министерством природных 

ресурсов и охраны окружающей среды 
Ставропольского края государственной функции 
«Региональный государственный экологический 
надзор (в части регионального государственного 

надзора за геологическим изучением, 
рациональным использованием 

и охраной недр в отношении участков недр местного 
значения; регионального государственного 

надзора в области охраны атмосферного 
воздуха; регионального государственного 

надзора в области охраны и использования особо 
охраняемых природных территорий; регионального 

государственного надзора в области обращения 
с отходами; регионального государственного надзора 
в области использования и охраны водных объектов, 

за исключением водных объектов, подлежащих 
федеральному государственному надзору, а также 
за соблюдением особых условий водопользования 

и использования участков береговой полосы 
(в том числе участков примыкания 

к гидроэнергетическим объектам) в границах 
охранных зон гидроэнергетических объектов, 

расположенных на водных объектах, подлежащих 
региональному государственному надзору 

за их использованием и охраной)», утвержденный 
приказом министерства природных ресурсов 

и охраны окружающей среды Ставропольского края 
от 14.01.2013 № 03 «Об утверждении 

Административного регламента исполнения 
министерством природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Ставропольского края 
государственной функции «Региональный 
государственный экологический надзор 

(в части регионального государственного надзора 
за геологическим изучением, рациональным 
использованием и охраной недр в отношении 

участков недр местного значения; регионального 
государственного надзора в области охраны 

атмосферного воздуха; регионального 
государственного надзора в области охраны 

и использования особо охраняемых природных 
территорий; регионального государственного 

надзора в области обращения с отходами; 
регионального государственного надзора 

в области использования и охраны водных объектов, 
за исключением водных объектов, подлежащих 

федеральному государственному надзору, а также 
за соблюдением особых условий водопользования и 

использования участков береговой полосы 
(в том числе участков примыкания 

к гидроэнергетическим объектам) в границах 
охранных зон гидроэнергетических объектов, 

расположенных на водных объектах, подлежащих 
региональному государственному надзору 

за их использованием и охраной)»

В соответствии с Федеральным законом от 21 октября 2013 г. 
№ 282-ФЗ «О внесении изменений в Водный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации» и в целях реализации постановления Правительства Став-
ропольского края от 22 ноября 2013 г. № 428-п «О правилах пода-
чи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) 
органов исполнительной власти Ставропольского края, предо-
ставляющих государственные услуги, и их должностных лиц, го-
сударственных гражданских служащих Ставропольского края»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Адми-
нистративный регламент исполнения министерством природных ре-
сурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края государ-
ственной функции «Региональный государственный экологический 
надзор (в части регионального государственного надзора за гео-
логическим изучением, рациональным использованием и охраной 
недр в отношении участков недр местного значения; регионально-
го государственного надзора в области охраны атмосферного воз-
духа; регионального государственного надзора в области охраны 
и использования особо охраняемых природных территорий; реги-
онального государственного надзора в области обращения с отхо-
дами; регионального государственного надзора в области исполь-
зования и охраны водных объектов, за исключением водных объек-
тов, подлежащих федеральному государственному надзору, а так-
же за соблюдением особых условий водопользования и использо-
вания участков береговой полосы (в том числе участков примыка-
ния к гидроэнергетическим объектам) в границах охранных зон ги-
дроэнергетических объектов, расположенных на водных объектах, 
подлежащих региональному государственному надзору за их ис-
пользованием и охраной)», утвержденный приказом министерства 
природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского 
края от 14.01.2013 № 03 «Об утверждении Административного ре-
гламента исполнения министерством природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Ставропольского края государственной функ-
ции «Региональный государственный экологический надзор (в ча-
сти регионального государственного надзора за геологическим из-
учением, рациональным использованием и охраной недр в отноше-
нии участков недр местного значения; регионального государствен-
ного надзора в области охраны атмосферного воздуха; региональ-
ного государственного надзора в области охраны и использования 
особо охраняемых природных территорий; регионального государ-
ственного надзора в области обращения с отходами; региональ-
ного государственного надзора в области использования и охраны 
водных объектов, за исключением водных объектов, подлежащих 
федеральному государственному надзору, а также за соблюдени-
ем особых условий водопользования и использования участков бе-
реговой полосы (в том числе участков примыкания к гидроэнерге-
тическим объектам) в границах охранных зон гидроэнергетических 
объектов, расположенных на водных объектах, подлежащих регио-
нальному государственному надзору за их использованием и охра-
ной) (с изменениями, внесенными приказом министерства природ-
ных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края 
от 15.11.2013  № 368»).

2. Признать утратившими силу:
пункты 2.9, 2.10 изменений, которые вносятся в  приказ министер-

ства природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставрополь-
ского края от 14.01.2013   № 03 «Об утверждении Административ-
ного регламента исполнения министерством природных ресурсов 
и охраны окружающей среды Ставропольского края государствен-
ной функции «Региональный государственный экологический над-
зор (в части регионального государственного надзора за геологи-
ческим изучением, рациональным использованием и охраной недр; 
регионального государственного надзора в области охраны атмос-
ферного воздуха; регионального государственного надзора в обла-
сти охраны и использования особо охраняемых природных террито-
рий; регионального государственного надзора в области обраще-
ния с отходами; регионального государственного надзора в области 
использования и охраны водных объектов)», утвержденные прика-
зом министерства природных ресурсов и охраны окружающей сре-
ды Ставропольского края от 15.11.2013 № 368.

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
первого заместителя министра Елисеева А.В.

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

Министр
А.Г. ХЛОПЯНОВ.

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом министерства природных 

ресурсов и охраны окружающей среды 
Ставропольского края
от 23.06.2014 г. № 186

ИЗМЕНЕНИЯ,
в Административный регламент исполнения министерством при-
родных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского 
края государственной функции «Региональный государственный 
экологический надзор (в части регионального государственного 
надзора за геологическим изучением, рациональным использо-
ванием и охраной недр в отношении участков недр местного зна-
чения; регионального государственного надзора в области охраны 
атмосферного воздуха; регионального государственного надзора 
в области охраны и использования особо охраняемых природных 
территорий; регионального государственного надзора в области 

обращения с отходами; регионального государственного надзора 
в области использования и охраны водных объектов, за исключе-
нием водных объектов, подлежащих федеральному государствен-
ному надзору, а также за соблюдением особых условий водополь-
зования и использования участков береговой полосы (в том числе 
участков примыкания к гидроэнергетическим объектам) в грани-
цах охранных зон гидроэнергетических объектов, расположенных 
на водных объектах, подлежащих региональному государственно-
му надзору за их использованием и охраной)», утвержденный при-
казом министерства природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Ставропольского края от 14.01.2013 № 03 «Об утверждении 
Административного регламента исполнения министерством при-
родных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского 
края государственной функции «Региональный государственный 
экологический надзор (в части регионального государственного 
надзора за геологическим изучением, рациональным использо-
ванием и охраной недр в отношении участков недр местного зна-
чения; регионального государственного надзора в области охра-
ны атмосферного воздуха; регионального государственного над-
зора в области охраны и использования особо охраняемых при-
родных территорий; регионального государственного надзора в 
области обращения с отходами; регионального государственного 
надзора в области использования и охраны водных объектов, за 
исключением водных объектов, подлежащих федеральному го-
сударственному надзору, а также за соблюдением особых усло-
вий водопользования и использования участков береговой поло-
сы (в том числе участков примыкания к гидроэнергетическим объ-
ектам) в границах охранных зон гидроэнергетических объектов, 
расположенных на водных объектах, подлежащих регионально-
му государственному надзору за их использованием и охраной)»

1. Абзац  тридцать второй пункта 3 дополнить абзацем следу-
ющего содержания «постановлением Правительства Ставрополь-
ского края от 22 ноября 2013 г.  № 428-п «О правилах подачи и рас-
смотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов 
исполнительной власти Ставропольског о края, предоставляющих 
государственные услуги, и их должностных лиц, государственных 
гражданских служащих Ставропольского края («Ставропольская 
правда», № 330-331, 07.12.2013);».

2. В абзаце пятом пункта 6 слова «проведения мероприятий по 
контролю на водных объектах» дополнить словами «и в их водо-
охранных зонах».

3. В абзаце втором подпункта 2 пункта 11 слова «необходимые в 
ходе проведения проверки» дополнить словами «а также запраши-
вать у лиц, находящихся на водных объектах и в их водоохранных 
зонах и осуществляющих использование водных объектов и (или) 
деятельность в их водоохранных зонах, документы, подтвержда-
ющие право этих лиц на осуществление водопользования и (или) 
деятельности в водоохранных зонах водных объектов, и проверять 
эти документы при проведении мероприятий по контролю за соблю-
дением обязательных требований на водных объектах и в их водо-
охранных зонах».

4. В абзаце пятом подпункта 2 пункта 11 слова «о проведении ме-
роприятий по охране водных объектах» дополнить словами «и в их 
водоохранных зонах».

5. Раздел V. «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решений и действий (бездействия) органа исполнительной власти, 
исполняющего государственную функцию, а также должностных 
лиц, государственных гражданских служащих» изложить в следу-
ющей редакции:

«71. Заявитель может обратиться с жалобой на решения и дей-
ствия (бездействие) министерства, его должностных лиц, государ-
ственных гражданских служащих министерства, участвующих в пре-
доставлении государственной услуги (далее соответственно – граж-
данские служащие, жалоба), в досудебном (внесудебном) и судеб-
ном порядке.

72. Предметом досудебного (внесудебного) порядка обжало-
вания являются решения и действия (бездействие), осуществля-
емые гражданскими служащими в ходе предоставления государ-
ственной услуги на основании настоящего Административного 
регламента.

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

лении государственной услуги;
нарушение срока предоставления государственной услуги;
требование представления заявителем документов, не преду-

смотренных нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации и нормативными правовыми актами Ставропольского края 
для предоставления государственной услуги;

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

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

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

отказ органа, предоставляющего государственную услугу, и его 
должностного лица, гражданского служащего в исправлении допу-
щенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставле-
ния государственной услуги документах либо нарушение установ-
ленного срока таких исправлений.

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

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

в министерство, в случае если обжалуются решения и действия 
(бездействие) министерства, и его должностного лица, граждан-
ского служащего в письменной форме на русском языке на бумаж-
ном носителе почтовым отправлением либо в электронном виде, а 
также при личном приеме заявителя или его уполномоченного пред-
ставителя.

74. В случае подачи жалобы уполномоченным представителем за-
явителя представляются документ, удостоверяющий его личность, 
и документ, подтверждающий его полномочия на осуществление 
действий от имени заявителя, оформленный в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

75. Жалоба в электронном виде подается заявителем на имя 
Губернатора Ставропольского края посредством использова-
ния официального сайта Губернатора Ставропольского края в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

76. Жалоба в электронном виде может быть подана заявителем 
в министерство посредством использования:

официального информационного интернет-портала органов го-
сударственной власти Ставропольского края www.stavregion.ru;

официального сайта министерства: http://mpr.stavkray.ru.;
федеральной государственной информационной системы «Еди-

ный портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (да-
лее - Единый портал) www.gosuslugi.ru;

государственной информационной системы Ставропольского 
края «Портал государственных и муниципальных услуг (функций), 
предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти 
Ставропольского края и органами местного самоуправления муни-
ципальных образований Ставропольского края» (далее - региональ-
ный портал) www.26.gosuslugi.ru;

электронной почты министерства: mprsk@estav.ru.
77. В случае если жалоба подана заявителем или его уполно-

моченным представителем в министерство, должностному лицу, в 
компетенцию которых не входит ее рассмотрение, министерство, 
должностное лицо в течение 3 рабочих дней со дня ее регистра-
ции направляют жалобу в орган исполнительной власти Ставро-
польского края, должностному лицу, уполномоченным на ее рас-
смотрение, 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, в аппарате Правитель-
ства Ставропольского края, в случае обжалования решения мини-
стра.

78. Жалоба должна содержать:
наименование органа, предоставляющего государственную услу-

гу, фамилию, имя, отчество (при наличии) и должность должностного 
лица, фамилию, имя, отчество (при наличии) и должность граждан-
ского служащего, замещающих должность в органе, предоставля-
ющем государственную услугу, решения и действия (бездействие) 
которых обжалуются;

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

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) ор-
гана, предоставляющего государственную услугу, и его должност-
ного лица, гражданского служащего;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решени-
ем и действием (бездействием) органа, предоставляющего государ-
ственную услугу, и его должностного лица, гражданского служаще-
го. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

79. Жалоба, поступившая на имя Губернатора Ставропольского 
края, в письменной форме на бумажном носителе подлежит реги-
страции в аппарате Правительства Ставропольского края в течение 
одного рабочего дня со дня ее поступления.

80. Жалоба, поступившая в министерство, в письменной фор-
ме на бумажном носителе подлежит регистрации в течение одного 
рабочего дня со дня ее поступления. Жалобе присваивается реги-
страционный номер в журнале учета жалоб на решения и действия 
(бездействие) министерства и его должностного лица, граждан-
ского служащего (далее - журнал). Форма и порядок ведения жур-
нала определяются министерством.

81. При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные 
в пункте 74 настоящего Административного регламента, могут быть 
представлены в форме электронных документов в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации от 7 июля 
2011 г. № 553 «О порядке оформления и представления заявлений и 
иных документов, необходимых для предоставления государствен-
ных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных документов».

82. Порядок регистрации жалоб, направленных в электронном 
виде на официальный сайт Губернатора Ставропольского края в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», опре-
деляется аппаратом Правительства Ставропольского края.

83. Жалоба, поступившая в министерство, в электронном виде, 
распечатывается на бумажном носителе и регистрируется в тече-
ние одного рабочего дня со дня ее поступления. Жалобе присваи-
вается регистрационный номер в журнале.

84. Регистрация жалоб, направленных в электронном виде с ис-
пользованием Единого портала, осуществляется в порядке, опре-
деленном Правительством Российской Федерации.

Регистрация жалоб, направленных в электронном виде с исполь-
зованием регионального портала, осуществляется оператором ре-
гионального портала в порядке, установленном Правительством 
Ставропольского края.

Жалоба может быть подана заявителем через многофункциональ-
ный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 
в Ставропольском крае (далее - многофункциональный центр), ко-
торый обеспечивает ее передачу в министерство, или в случае по-
дачи жалобы на имя Губернатора Ставропольского края в аппарат 
Правительства Ставропольского края.

При этом срок рассмотрения жалобы на нарушение порядка пре-
доставления государственной услуги многофункциональным цен-
тром исчисляется со дня регистрации жалобы в органе, предостав-
ляющем государственную услугу, уполномоченном на ее рассмо-
трение.

85. Жалоба рассматривается:
Губернатором Ставропольского края или по его поручению иным 

уполномоченным им должностным лицом в случае, предусмотрен-
ном абзацем вторым пункта 73 настоящего Административного ре-
гламента;

министром или по его поручению иным уполномоченным им долж-
ностным лицом в случае, предусмотренном абзацем третьим пун-
кта 73 настоящего Административного регламента.

86. В случае установления в ходе или по результатам рассмотре-
ния жалобы признаков состава административного правонаруше-
ния или преступления должностное лицо, уполномоченное на рас-
смотрение жалоб, незамедлительно направляет соответствующие 
материалы в органы прокуратуры.

87. Министерство обеспечивает:
оснащение мест приема жалоб стульями, кресельными секция-

ми и столами (стойками);
информирование заявителей о порядке обжалования реше-

ний и действий (бездействия) министерства и его должностных 
лиц, гражданских служащих посредством размещения такой ин-
формации на стендах в местах предоставления государственных 
услуг, на официальном сайте министерства в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», на Едином портале и ре-
гиональном портале;

консультирование заявителей о порядке обжалования решений и 
действий (бездействия) министерства и его должностных лиц, граж-
данских служащих, в том числе по телефону, электронной почте, 
при личном приеме;

88. Жалоба, поступившая в министерство, подлежит рассмотре-
нию должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмо-
трению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а 
в случае обжалования отказа министерства, должностного лица в 
приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установ-
ленного срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня 
ее регистрации. 

89. Основания для приостановления рассмотрения жалобы от-
сутствуют.

90. По результатам рассмотрения жалобы министерством при-
нимается одно из следующих решений:

1) удовлетворить жалобу, в том числе в форме отмены принятого 
решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления государственной услуги документах, 
возврата заявителю денежных средств, взимание которых не пред-
усмотрено нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами субъектов Российской Фе-
дерации, а также в иных формах;

2) отказать в удовлетворении жалобы.
91. По результатам рассмотрения жалобы заявителю направля-

ется письменный мотивированный ответ.
При удовлетворении жалобы министерство принимает исчерпы-

вающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе 
по выдаче заявителю результата государственной услуги, в тече-
ние 5 рабочих дней со дня принятия такого решения, если иное не 
установлено законодательством Российской Федерации и законо-
дательством Ставропольского края.

Письменный мотивированный ответ о результатах рассмотре-
ния жалобы направляется по адресу (адресам) электронной по-
чты (при наличии) и почтовому адресу, указанным в жалобе, не 
позднее рабочего дня, следующего за днем окончания рассмо-
трения жалобы.

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

лица, принявшего решение по жалобе;
сведения о министерстве и его должностном лице, гражданском 

служащем, решения или действия (бездействие) которых обжалу-
ется;

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.

93. Ответ о результатах рассмотрения жалобы подписывается:
Губернатором Ставропольского края или по его поручению иным 

уполномоченным им должностным лицом в случае, предусмотрен-
ном абзацем вторым пункта 85 настоящего Административного ре-
гламента;

министром или по его поручению иным уполномоченным им долж-
ностным лицом в случае, предусмотренном абзацем третьем пун-
кта 85 настоящего Административного регламента.

94. Ответ о результатах рассмотрения жалобы в электронном ви-
де подписывается электронной подписью должностного лица, упол-
номоченного на рассмотрение жалобы, вид которой установлен за-
конодательством Российской Федерации.

95. 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 Феде-
рации;

наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с 
требованиями настоящих Правил в отношении того же заявителя и 
по тому же предмету жалобы;

если жалоба признана необоснованной.
96. Жалоба остается без ответа в следующих случаях:
отсутствие фамилии заявителя или почтового адреса, по кото-

рому должен быть направлен ответ на жалобу;
текст жалобы не поддается прочтению (о чем в течение семи дней 

со дня регистрации жалобы сообщается заявителю, если его фами-
лия и почтовый адрес поддаются прочтению).

В случае если жалоба содержит нецензурные либо оскорби-
тельные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу долж-
ностного лица, а также членов его семьи, должностное лицо, упол-
номоченное на рассмотрение жалобы вправе оставить жалобу без 
ответа и сообщить заявителю о недопустимости злоупотребле-
ния правом.».

КАК УДОБНЕЕ ПОЛУЧАТЬ 
ПЕНСИЮ ЛЕТОМ
Многие пенсионеры проводят лето на своих 
загородных участках или на отдыхе вдалеке 
от дома. В этот период особенно актуальным 
становится вопрос: как удобнее получать пенсию, 
не прерывая отдых.

О
ТДЕЛЕНИЕ ПФР по Ставропольскому краю предлагает два 
способа доставки пенсии получателю. Первый - через орга-
низацию Федеральной почтовой связи. Второй - путем за-
числения на счет в кредитной организации. Если пенсионер 
выбрал почту, но по какой-то причине отсутствовал по ме-

сту жительства в день доставки пенсии, то может позднее полу-
чить ее в дни текущего месяца в отделении почтовой связи, глав-
ное, не позже окончания выплатного периода - 24 числа. Выпла-
та также может производиться через кассу отделения почтовой 
связи в определенную дату по графику. Заявление о получении 
пенсии таким способом подается в отделение почтовой связи.

Кроме того, на необходимый период пенсионер может переве-
сти доставку своей пенсии на банковский счет либо на счет бан-
ковской карты, открытый в кредитной организации. Для этого так-
же нужно подать заявление в управление ПФР по месту житель-
ства. Пенсия может выплачиваться и по доверенности, которая 
выдается в установленном законодательством порядке.

Как сообщает пресс-служба Отделения ПФР, на сегодня око-
ло 42 процентов пенсионеров края получают пенсии и социаль-
ные выплаты через организации Федеральной почтовой связи, 
58 процентов - через различные кредитные организации.

А. РУСАНОВ.
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ПРИКАЗ
министерства труда 

и социальной защиты населения 
Ставропольского края

20 июня 2014 г.                             г. Ставрополь                                   № 364

Об утверждении типовых административных 
регламентов предоставления государственных услуг

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года   
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», постановлениями Правительства Ставрополь-
ского края от 22 ноября 2013 г. № 424-п «Об утверждении Положе-
ния о министерстве труда и социальной защиты населения Ставро-
польского края» и от 25 июля 2011 г. № 295-п «Об утверждении По-
рядка разработки и утверждения органами исполнительной власти 
Ставропольского края административных регламентов предостав-
ления государственных услуг, Порядка разработки и утверждения 
органами исполнительной власти Ставропольского края админи-
стративных регламентов исполнения государственных контрольных 
(надзорных) функций и Порядка проведения экспертизы проектов 
административных регламентов предоставления государственных 
услуг и проектов административных регламентов исполнения госу-
дарственных контрольных (надзорных) функций» 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемые типовые административные регламен-
ты предоставления государственных услуг:

«Осуществление уведомительной регистрации коллективных до-
говоров, территориальных, отраслевых (межотраслевых) и иных со-
глашений, заключаемых на территориальном уровне социального 
партнерства»;

«Урегулирование коллективных трудовых споров».
2. Признать утратившим силу приказ управления труда и заня-

тости населения Ставропольского края от 11 декабря 2012 г. № 186 
«Об утверждении типовых административных регламентов предо-
ставления государственных услуг».

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра Шагинову Л.Л.

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

Министр 
И.И. УЛЬЯНЧЕНКО.

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства труда 

и социальной защиты населения 
Ставропольского края 
20 июня 2014 г. № 364

ТИПОВОЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления государственной услуги «Осуществление уведоми-
тельной регистрации коллективных договоров, территориальных, 
отраслевых (межотраслевых) и иных соглашений, заключаемых на 

территориальном уровне социального партнерства»

1. Общие положения

1.1. Типовой административный регламент предоставления го-
сударственной услуги «Осуществление уведомительной регистра-
ции коллективных договоров, территориальных, отраслевых (меж-
отраслевых) и иных соглашений, заключаемых на территориальном 
уровне социального партнерства» (далее соответственно – Админи-
стративный регламент, государственная услуга, коллективный до-
говор, соглашение), определяет стандарт и порядок предоставле-
ния государственной услуги работодателям, представителям рабо-
тодателей, осуществляющим деятельность на территории Ставро-
польского края и участвующим в заключении коллективных дого-
воров, соглашений.

1.2. Круг заявителей
Заявителями являются работодатель, представители работода-

теля (работодателей).
1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении 

государственной услуги
Информация о месте нахождения и графике работы структурно-

го подразделения администрации муниципального района (город-
ского округа) Ставропольского края, осуществляющего отдельные 
государственные полномочия в области труда и социальной защи-
ты отдельных категорий граждан, предоставляющего государствен-
ную услугу (далее – орган по труду) ___________________________.

Справочные телефоны органа по труду _____________________.
Адрес официального сайта органа по труду в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»_______________________
(далее – официальный сайт органа по труду).
Адрес электронной почты органа по труду___________________.
Получение заявителем информации по вопросам предоставле-

ния государственной услуги, а также сведений о ходе предоставле-
ния государственной услуги осуществляются при:

личном обращении заявителя;
письменном обращении заявителя;
обращении заявителя по телефону __________.
Информирование заявителей о предоставлении государственной 

услуги проводится также посредством размещения информации на 
официальном сайте органа по труду, федеральной государственной 
информационной системе «Единый портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций)» www.gosuslugi.ru (далее – Единый пор-
тал), 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 
(далее – региональный портал), через многофункциональные цен-
тры предоставления государственных и муниципальных услуг (да-
лее – МФЦ).

На информационных стендах в здании органа по труду, офици-
альном сайте органа по труду, Едином портале и региональном пор-
тале размещается и поддерживается в актуальном состоянии сле-
дующая информация:

текст настоящего Административного регламента;
блок-схема последовательности административных действий при 

предоставлении государственной услуги «Осуществление уведоми-
тельной регистрации коллективных договоров, территориальных, 
отраслевых (межотраслевых) и иных соглашений, заключаемых на 
территориальном уровне социального партнерства», указанная в 
приложении 1 к Административному регламенту;

график работы органа по труду, почтовый адрес, номера телефо-
нов, адреса интернет-сайта и электронной почты, по которым за-
явители могут получать необходимую информацию и документы.

2. Стандарт предоставления государственной услуги

2.1. Наименование государственной услуги – осуществление уве-
домительной регистрации коллективных договоров, территориаль-
ных, отраслевых (межотраслевых) и иных соглашений, заключаемых 
на территориальном уровне социального партнерства. 

2.2. Наименование органа, предоставляющего государственную 
услугу

Государственная услуга предоставляется органом по труду.
Запрещено требовать от заявителя осуществления действий, в 

том числе согласований, необходимых для получения государствен-
ной услуги и связанных с обращением в иные организации, участву-
ющие в предоставлении государственной услуги, за исключением 
получения услуг, включенных в Перечень услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления органами ис-
полнительной власти Ставропольского края государственных услу-
ги и предоставляются организациями, участвующими в предостав-
лении государственных услуг, утверждаемый правовым актом Пра-
вительства Ставропольского края.

2.3. Описание результата предоставления государственной услу-
ги

Результатом предоставления государственной услуги является:
уведомительная регистрация коллективного договора, соглаше-

ния с занесением соответствующей информации в журнал учета за-
просов заявителей по уведомительной регистрации коллективных 
договоров, соглашений (далее – журнал учета запросов заявителей) 
по форме согласно приложению 2 к Административному регламен-
ту, и выдача (направление) заявителю уведомления о регистрации 
коллективного договора, соглашения;

отказ в предоставлении государственной услуги с уведомлени-
ем заявителя и занесением соответствующей информации в жур-
нал учета запросов заявителей.

2.4. Срок предоставления государственной услуги, срок приоста-
новления предоставления государственной услуги в случае, если 
возможность приостановления предусмотрена нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовы-
ми актами Ставропольского края, сроки выдачи (направления) до-
кументов, являющихся результатом предоставления государствен-
ной услуги

Срок предоставления государственной услуги не может превы-
шать 30 календарных дней со дня регистрации запроса и докумен-
тов, необходимых для предоставления государственной услуги, в 
органе по труду.

Возможность приостановления предоставления государствен-
ной услуги нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами Ставропольского края не 
предусмотрена.

Срок выдачи (направления) уведомления об отказе в предостав-
лении государственной услуги не может превышать 3 рабочих дней 
со дня регистрации запроса и документов, необходимых для предо-
ставления государственной услуги, в органе по труду.

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

Предоставление государственной услуги осуществляется в со-
ответствии с:

Конституцией Российской Федерации1;
Трудовым кодексом Российской Федерации2;
Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»3;
Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О пер-

сональных данных»4;
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об орга-

низации предоставления государственных и муниципальных услуг»5;
Федеральным законом от 06 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об элек-

тронной подписи»6;
постановлением Правительства Российской Федерации от 07 

июля 2011 г. № 553 «О порядке оформления и представления за-
явлений и иных документов, необходимых для предоставления го-
сударственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных 
документов» 7;

постановлением Правительства Российской Федерации от 25 
июня 2012 г. № 634 «О видах электронной подписи, использова-
ние которых допускается при обращении за получением государ-
ственных и муниципальных услуг» 8;

постановлением Правительства Российской Федерации от 16 
августа 2012 г. № 840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на 
решения и действия (бездействие) федеральных органов исполни-
тельной власти и их должностных лиц, федеральных государствен-
ных служащих, должностных лиц государственных внебюджетных 
фондов Российской Федерации» 9;

постановлением Правительства Российской Федерации от 25 ав-
густа 2012 г. № 852 «Об утверждении Правил использования усилен-
ной квалифицированной электронной подписи при обращении за 
получением государственных и муниципальных услуг и о внесении 
изменения в Правила разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления государственных услуг» 10;

Законом Ставропольского края от 01 марта 2007 г. № 6-кз «О не-
которых вопросах социального партнерства в сфере труда»11;

Законом Ставропольского края от 11 декабря 2009 г. № 92-кз «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных рай-
онов и городских округов в Ставропольском крае отдельными госу-
дарственными полномочиями Российской Федерации, переданны-
ми для осуществления органам государственной власти субъекта 
Российской Федерации, и отдельными государственными полномо-
чиями Ставропольского края в области труда и социальной защиты 
отдельных категорий граждан»12;

постановлением Правительства Ставропольского края от 22 но-
ября 2013 г. № 428-п «О правилах подачи и рассмотрения жалоб на 
решения и действия (бездействие) органов исполнительной власти 
Ставропольского края, предоставляющих государственные услуги, и 
их должностных лиц, государственных гражданских служащих Став-
ропольского края» 13;

а также последующими редакциями указанных нормативных пра-
вовых актов.

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 и услуг, необходимых 
и обязательных для предоставления государственной услуги, под-
лежащих представлению заявителем, способы их получения заяви-
телем, в том числе в электронной форме, порядок их представления

Для предоставления государственной услуги необходимо пред-
ставить в орган по труду по месту государственной регистрации за-
явителя следующие документы:

запрос, оформленный по форме согласно приложению 3 к Адми-
нистративному регламенту;

коллективный договор – три экземпляра;
соглашение – количество экземпляров на один больше числа сто-

рон соглашения;
заверенные копии документов, подтверждающие полномочность 

представителей сторон коллективного договора (дополнительно в 
соответствии со статьей 31 Трудового кодекса Российской Федера-
ции, если сторона работников представлена иным представителем 
(представительным органом), и в соответствии со статьей 40 Трудо-
вого кодекса Российской Федерации, если коллективный договор 
заключается в филиале, представительстве и ином обособленном 
структурном подразделении организации);

заверенные копии устава и свидетельства о регистрации терри-
ториального объединения работодателей, территориального отрас-
левого объединения работодателей, а также состав членов объеди-
нения на момент подписания соглашения (дополнительно в соот-
ветствии со статьей 33 Трудового кодекса Российской Федерации, 
если сторона работодателей в соглашении представлена террито-
риальным объединением работодателей, территориальным отрас-
левым объединением работодателей);

заверенная копия решения о создании единого представитель-
ного органа для ведения коллективных переговоров, разработки 
единого проекта коллективного договора, соглашения и заключе-
ния коллективного договора, соглашения (дополнительно в соот-
ветствии со статьей 37 Трудового кодекса Российской Федерации, 
если сторона работников в коллективном договоре представлена 
двумя и более первичными профсоюзными организациями, в со-
глашении – двумя и более территориальными организациями про-
фессиональных союзов, объединениями профессиональных сою-
зов, территориальными объединениями (ассоциациями) организа-
ций профессиональных союзов).

Все экземпляры коллективного договора, соглашения должны 
быть прошиты, пронумерованы и скреплены печатью.

Документы должны быть четкими для прочтения, оформлены в 
машинописном виде или от руки, на русском языке, без сокраще-
ний слов и аббревиатур.

Документы могут быть представлены заявителем при личном об-
ращении или направлены по почте.

Заявитель может представить в орган по труду запрос в форме 
электронного документа с использованием Единого портала и ре-
гионального портала, установленной постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 07 июля 2011 г. № 553 «О порядке 
оформления и представления заявлений и иных документов, необ-
ходимых для предоставления государственных и (или) муниципаль-
ных услуг, в форме электронных документов».

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, 
а также способы их получения заявителем, в том числе в электрон-
ной форме, порядок их представления

Представление документов, необходимых и обязательных для 
предоставления государственной услуги и которые находятся в рас-
поряжении иных органов (организаций), не требуется.

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, предоставляющих государственные услу-
ги, иных организаций, участвующих в предоставлении государ-
ственной услуги, в соответствии с нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, нормативными правовыми актами Став-
ропольского края, муниципальными правовыми актами, за исклю-
чением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального за-
кона «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг».

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления государственной услуги

Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, является не соответствие 
представленных документов требованиям к их оформлению, преду-
смотренным пунктом 2.6 Административного регламента.

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

Основанием для отказа в предоставлении государственной услу-
ги является несоответствие правового статуса представителей 
одной из сторон коллективного договора, соглашения требовани-
ям Трудового кодекса Российской Федерации.

Оснований для приостановления предоставления государствен-
ной услуги не предусмотрено.

2.10. 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 
органы (организации) не требуется.

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

Государственная пошлина или иная плата за предоставление го-
сударственной услуги не взимается.

2.12. Порядок, размер и основания взимания платы за предостав-
ление услуг, необходимых и обязательных для предоставления го-
сударственной услуги, включая информацию о методиках расчета 
такой платы

Государственная услуга предоставляется бесплатно.
2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запро-

са о предоставлении государственной услуги и услуг, необходимых 
и обязательных для предоставления государственной услуги, и при 
получении результата предоставления таких услуг

Максимальный срок ожидания:
для получения государственной услуги составляет 15 минут, по 

предварительной записи – 10 минут;
при получении результата предоставления государственной услу-

ги – 15 минут, по предварительной записи – 10 минут.
2.14. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предо-

ставлении государственной услуги и услуг, необходимых и обяза-
тельных для предоставления государственной услуги, в том числе 
в электронной форме

Запрос о предоставлении государственной услуги регистриру-
ется должностным лицом в журнале учета запросов заявителей в 
течение 15 минут.

Запрос о предоставлении государственной услуги при личном 
обращении заявителя (путем направления почтовых отправлений, 
поступившего в электронной форме) регистрируется в день обра-
щения (поступления) в орган по труду.

2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется госу-
дарственная услуга, к местам ожидания и приема заявителей, раз-
мещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной 
информации о порядке предоставления государственной услуги

Помещения, в которых осуществляется прием заявителей, долж-
ны находиться для заявителей в пределах пешеходной доступности 
от остановок общественного транспорта.

Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для 
этих целей помещениях.

Помещения, предназначенные для ознакомления заявителей с 
информационными материалами, оборудуются информационны-
ми стендами.

Площадь мест ожидания зависит от количества заявителей, еже-
дневно обращающихся в орган по труду в связи с предоставлением 
государственной услуги. Количество мест ожидания определяется 
исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размеще-
ния в здании, но не может составлять менее 5 мест.

Помещения для приема заявителей должны быть оборудованы та-
бличками с указанием номера кабинета, фамилии, имени, отчества 
и должности должностного лица, осуществляющего предоставле-
ние государственной услуги, режима работы.

Помещения для приема заявителей должны соответствовать ком-
фортным условиям для заявителей и оптимальным условиям рабо-
ты должностных лиц с заявителями.

Помещения должны соответствовать санитарно-эпидемиоло-
гическим правилам и нормативам «Гигиенические требования к пер-
сональным электронно-вычислительным машинам и организации 
работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03»14, и быть оборудованы противо-
пожарной системой и средствами пожаротушения, системой опо-
вещения о возникновении чрезвычайной ситуации. 

Вход и выход из помещений оборудуются соответствующими ука-
зателями. 

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

Помещения МФЦ (в случае заключения соглашения о взаимо-
действии с органом по труду) должны соответствовать требовани-
ям, предусмотренным постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22 декабря 2012 г. № 1376 «Об утверждении Правил 
организации деятельности многофункциональных центров предо-
ставления государственных и муниципальных услуг».

2.16. Показатели доступности и качества государственной услу-
ги, в том числе количество взаимодействий заявителя с должност-
ными лицами при предоставлении государственной услуги и их про-
должительность, возможность получения государственной услуги в 
многофункциональных центрах предоставления государственных и 
муниципальных услуг, возможность получения информации о ходе 
предоставления государственной услуги, в том числе с использо-
ванием информационно-коммуникационных технологий

Показателями доступности и качества государственной услуги 
являются:

своевременность, полнота и достоверность информирования о 
государственной услуге;

соблюдение сроков и последовательности административных 
процедур (действий), установленных Административным регла-
ментом;

доля удовлетворенных полнотой и качеством предоставления го-
сударственной услуги заявителей в численности получивших госу-
дарственную услугу, определяемую путем их опроса;

возможность подачи запроса о предоставлении государствен-
ной услуги путем обращения в МФЦ (при наличии соответствую-
щего соглашения);

возможность получения заявителем информации о ходе предостав-
ления государственной услуги, в том числе с использованием средств 
телефонной связи, электронной почты, сервиса «Личный кабинет».

Продолжительность взаимодействия заявителя с должностным 
лицом органа по труду при предоставлении государственной услу-
ги не должна превышать максимально допустимого времени пре-
доставления государственной услуги, предусмотренного Админи-
стративным регламентом.

2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности пре-
доставления государственной услуги в многофункциональных центрах 
предоставления государственных и муниципальных услуг и особен-
ности предоставления государственной услуги в электронной форме

Взаимодействие органа по труду с МФЦ при предоставлении го-
сударственной услуги осуществляется в случае заключения согла-
шения о взаимодействии.

По желанию заявителя запрос может быть представлен им в элек-
тронном виде. Запрос, оформленный в электронном виде, подписы-
вается с применением средств усиленной квалифицированной элек-
тронной подписи в соответствии с требованиями, установленными 
Федеральным законом «Об электронной подписи» и статьями 21.1 
и 21.2 Федерального закона «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», и направляется в орган по 
труду, с использованием информационно-телекоммуникационных 
сетей общего пользования, включая сеть «Интернет», а именно:

запрос, представленный в форме электронного документа, дол-
жен быть подписан электронной подписью и представлен в форма-
те *.rtf, *.doc, *.odt, *.jpg, *.pdf:

лично при посещении органа по труду;
посредством МФЦ (в случае заключения соглашения о взаимо-

действии с органом по труду);
посредством Единого портала, регионального портала (без ис-

пользования электронных носителей);
иным способом, позволяющим передать в электронном виде за-

прос.
При обращении в форме электронного документа посредством 

Единого портала, регионального портала в целях получения инфор-
мации заявителем по вопросам предоставления государственной 
услуги, а также сведений о ходе предоставления государственной 
услуги используется простая электронная подпись или усиленная 
квалифицированная электронная подпись.

При обращении в форме электронного документа посредством 
Единого портала, регионального портала в целях получения госу-
дарственной услуги используется усиленная квалифицированная 
электронная подпись. Для использования усиленной квалифици-
рованной подписи заявителю необходимо получить квалифициро-
ванный сертификат ключа проверки электронной подписи в удосто-
веряющем центре, аккредитованном в порядке, установленном Фе-
деральным законом «Об электронной подписи».

Уведомление о принятии запроса, поступившего в орган по тру-
ду в электронном виде, направляется заявителю не позднее рабо-
чего дня, следующего за днем подачи указанного запроса в форме 
электронного документа по адресу электронной почты, указанно-
му в запросе, или в письменной форме по почтовому адресу, ука-
занному в запросе.

Орган по труду готовит и представляет в министерство труда и 
социальной защиты населения Ставропольского края сведения о 
действующих коллективных договорах, соглашениях по запраши-
ваемым формам.

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

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

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

прием и регистрация документов на предоставление государ-
ственной услуги;

уведомительная регистрация коллективного договора, согла-
шения;

отказ в предоставлении государственной услуги.

3.2. Ответственными за выполнение каждой административной 
процедуры являются должностные лица органа по труду, на которых 
возложены эти обязанности в соответствии с их должностными ре-
гламентами (далее – должностное лицо органа по труду) 

3.3. Описание административных процедур
3.3.1. Прием и регистрация документов на предоставление госу-

дарственной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является 

поступление запроса заявителя в орган по труду с комплектом до-
кументов, необходимых для предоставления государственной услу-
ги, в соответствии с пунктом 2.6 Административного регламента.

Содержание административной процедуры включает в себя при-
ем и регистрацию документов.

Общий максимальный срок выполнения административной про-
цедуры 40 минут.

Указанная административная процедура выполняется должност-
ным лицом органа по труду.

Критерием принятия решения о приеме документов является от-
сутствие основания, указанного в пункте 2.8 Административного ре-
гламента.

Должностное лицо органа по труду:
устанавливает предмет обращения, личность заявителя;
проверяет наличие всех необходимых документов, предусмо-

тренных в пункте 2.6 Административного регламента;
проверяет соответствие представленных заявителем докумен-

тов, необходимых для предоставления государственной услуги, тре-
бованиям к их оформлению, предусмотренным пунктом 2.6 Адми-
нистративного регламента;

выявляет наличие основания, предусмотренного пунктом 2.8 Ад-
министративного регламента для отказа в приеме документов, не-
обходимых для предоставления государственной услуги;

вносит в журнал учета запросов заявителей информацию о по-
ступивших документах.

Результатом административной процедуры является регистрация 
запроса заявителя в журнале учета запросов заявителей.

Запрос, поступивший в электронной форме, должностным лицом 
органа по труду распечатывается на бумажный носитель, регистри-
руется и подлежит рассмотрению в порядке и сроки, установленные 
Административным регламентом.

Уведомление о принятии запроса, поступившего в орган по тру-
ду в электронном виде, направляется заявителю не позднее рабо-
чего дня, следующего за днем подачи указанного запроса в форме 
электронного документа по адресу электронной почты, указанно-
му в запросе, или в письменной форме по почтовому адресу, ука-
занному в запросе.

3.3.2. Уведомительная регистрация коллективного договора, со-
глашения.

Основанием для начала административной процедуры являет-
ся регистрация запроса заявителя в журнале учета запросов за-
явителей.

Содержание административной процедуры включает в себя ре-
гистрацию коллективного договора, соглашения, подготовку и вы-
дачу (направление) уведомления заявителю.

Общий максимальный срок выполнения административной про-
цедуры составляет 14 рабочих дней.

Указанная административная процедура выполняется должност-
ным лицом органа по труду.

Критериями принятия решения об уведомительной регистрации 
коллективного договора, соглашения является отсутствие основа-
ния, указанного в пункте 2.9 Административного регламента.

Должностное лицо органа по труду:
проводит экспертизу содержания коллективного договора, со-

глашения для выявления условий, ухудшающих положение работ-
ников по сравнению с трудовым законодательством и иными норма-
тивными правовыми актами, содержащими нормы трудового права;

регистрирует коллективный договор, соглашение в журнале уче-
та запросов заявителей с присвоением регистрационного номера 
и даты регистрации;

осуществляет подготовку уведомления заявителю о регистра-
ции коллективного договора, соглашения по форме согласно при-
ложению 4 к Административному регламенту (по форме согласно 
приложению 5 к Административному регламенту, если в коллектив-
ном договоре, соглашении выявлены условия, ухудшающие поло-
жение работников по сравнению с трудовым законодательством и 
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы тру-
дового права) и представляет его, а также запрос и иные докумен-
ты, поступившие от заявителя в соответствии с требованиями Ад-
министративного регламента, руководителю органа по труду или 
уполномоченному им должностному лицу для рассмотрения и при-
нятия решения. 

Руководитель органа по труду или уполномоченное им должност-
ное лицо при принятии решения о регистрации коллективного до-
говора, соглашения подписывает соответствующее уведомление.

Должностное лицо органа по труду:
на титульном листе всех экземпляров коллективного договора, 

соглашения проставляет отметку органа по труду, в которой указы-
вает регистрационный номер, дату регистрации, подпись лица, про-
ведшего уведомительную регистрацию и отметку о наличии или от-
сутствии замечаний;

выдает (направляет) заявителю уведомление о регистрации кол-
лективного договора, соглашения (один экземпляр коллективного 
договора, соглашения остается на хранение в органе по труду в те-
чение всего срока действия, остальные экземпляры коллективного 
договора, соглашения вместе с уведомлением о регистрации вы-
даются (направляются) заявителю);

вносит в журнал учета запросов заявителей информацию о дате и 
исходящем номере выданного (направленного) заявителю уведом-
ления о регистрации коллективного договора, соглашения.

Результатом административной процедуры является выдача (на-
правление) заявителю уведомления о регистрации коллективного 
договора, соглашения.

В случае если при экспертизе содержания коллективного догово-
ра, соглашения выявлены условия, ухудшающие положение работ-
ников по сравнению с трудовым законодательством и иными норма-
тивными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 
должностное лицо органа по труду сообщается об этом:

представителям сторон, подписавшим коллективный договор, 
соглашение по форме согласно приложению 5 к Административ-
ному регламенту;

в Государственную инспекцию труда в Ставропольском крае по 
форме согласно приложению 6 к Административному регламенту.

Изменения и дополнения, вносимые в коллективный договор, со-
глашение в период действия или при продлении действия на новый 
срок, а также решение о продлении действия коллективного дого-
вора, соглашения на новый срок, оформляются отдельными доку-
ментами в соответствии с требованиями, изложенными в пункте 2.6 
Административного регламента. 

При проведении уведомительной регистрации изменений и до-
полнений коллективного договора, соглашения, а также коллектив-
ного договора, соглашения, срок действия которых продлен, долж-
ностное лицо органа по труду осуществляет последовательность ад-
министративных действий, предусмотренных пунктами 3.3.1-3.3.3 
Административного регламента.

Документы о продлении срока действия коллективного дого-
вора, соглашения, изменениях и дополнениях, вносимых в период 
действия или при продлении действия на новый срок, прилагают-
ся к экземпляру коллективного договора, соглашения, хранящего-
ся в органе по труду.

3.3.3. Отказ в предоставлении государственной услуги.
Основанием для начала административной процедуры являет-

ся наличие в документах заявителя основания, предусмотренного 
пунктом 2.9 Административного регламента.

Содержание административной процедуры включает в себя под-
готовку и выдачу (направление) уведомления заявителю об отказе 
в предоставлении государственной услуги.

Общий максимальный срок выполнения административной про-
цедуры составляет 3 рабочих дня.

Указанная административная процедура выполняется должност-
ным лицом органа по труду.

Критерием принятия решения об отказе в предоставлении госу-
дарственной услуги является наличие основания, указанного в пун-
кте 2.9 Административного регламента.

Должностное лицо органа по труду осуществляет подготовку уве-
домления заявителю об отказе в предоставлении государственной 
услуги по форме согласно приложению 7 к Административному ре-
гламенту и представляет его, а также запрос и иные документы, по-
ступившие от заявителя в соответствии с требованиями Админи-
стративного регламента, руководителю органа по труду или упол-
номоченному им должностному лицу для рассмотрения и принятия 
решения.

Руководитель органа по труду или уполномоченное им должност-
ное лицо при принятии решения об отказе в предоставлении госу-
дарственной услуги подписывает соответствующее уведомление.

Должностное лицо органа по труду:
выдает (направляет) заявителю уведомление об отказе в предо-

ставлении государственной услуги;
вносит в журнал учета запросов заявителей информацию о дате и 

исходящем номере выданного (направленного) заявителю уведом-
ления об отказе в предоставлении государственной услуги.

Результатом административной процедуры является выдача (на-
правление) заявителю уведомления об отказе в предоставлении го-
сударственной услуги.

4. Формы контроля за исполнением 
Административного регламента

4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности дей-
ствий ответственных должностных лиц, определенных администра-
тивными процедурами по предоставлению государственной услуги, 
осуществляется заместителем руководителя органа по труду (либо 
руководителем соответствующего структурного подразделения по 
его поручению) путем проведения проверок соблюдения и исполне-
ния должностным лицом органа по труду положений Администра-
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тивного регламента, нормативных правовых актов Российской Фе-
дерации и нормативных правовых актов Ставропольского края, ре-
гулирующих предоставление государственной услуги.

Текущий контроль осуществляется постоянно, при каждом обра-
щении заявителя за предоставлением государственной услуги по 
вопросам, связанным с проведением уведомительной регистрации 
коллективных договоров, соглашений.

4.2. Проверки полноты и качества предоставления государствен-
ной услуги осуществляются на основании приказа (распоряжения) 
руководителя органа по труду.

Контроль за полнотой и качеством предоставления государ-
ственной услуги включает в себя проведение проверок, выявление 
и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие 
решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержа-
щих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц.

Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании 
ежеквартальных или годовых планов работы органа по труду) и вне-
плановыми. При проверке могут рассматриваться все вопросы, свя-
занные с предоставлением государственной услуги (комплексные 
проверки). Проверка также может проводиться по конкретному об-
ращению заявителя.

4.3. По результатам проведенных проверок в случае выявления 
нарушений прав заявителей осуществляется привлечение виновных 
лиц к ответственности в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

Контроль за соблюдением и исполнением специалистами МФЦ 
положений Административного регламента в случае заключения со-
глашения о взаимодействии с органом по труду осуществляется ру-
ководителем МФЦ.

4.4. Контроль за ходом предоставления государственной услу-
ги могут осуществлять граждане, их объединения и организации 
на основании:

устной информации, полученной по справочному телефону ор-
гана по труду;

информации, полученной из органа по труду по запросу в пись-
менной или электронной форме. 

В любое время с момента регистрации обращения в органе по 
труду граждане, их объединения и организации имеют право знако-
миться с документами и материалами, касающимися рассмотрения 
их обращений, если это не затрагивает права, свободы и законные 
интересы других лиц и если в указанных документах и материалах 
не содержатся сведения, составляющие государственную или иную 
охраняемую федеральным законом тайну.

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

государственную услугу, а также его должностных лиц, 
муниципальных служащих

5.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжало-
вание решений и действий (бездействия) органа по труду, его долж-
ностных лиц, муниципальных служащих, принятых (осуществляемых) 
в ходе предоставления государственной услуги.

5.2. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудеб-
ного) обжалования является поступление жалобы заявителя.

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

на имя Губернатора Ставропольского края, в случае если обжа-
луются решения руководителя органа по труду, в письменной фор-
ме на русском языке на бумажном носителе почтовым отправлени-
ем либо в электронном виде, а также при личном приеме заявителя 
или его уполномоченного представителя;

в орган по труду, в случае если обжалуются решения и действия 
(бездействие) органа по труду и его должностного лица, муници-
пального служащего, 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.

В случае подачи жалобы  уполномоченным  представителем за-
явителя представляются документ, удостоверяющий его личность, 
и документ, подтверждающий его полномочия на осуществление 
действий от имени заявителя, оформленный в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

5.3. Жалоба в электронном виде подается заявителем на имя 
Губернатора Ставропольского края посредством использова-
ния официального сайта Губернатора Ставропольского края в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.
gubernator.stavkray.ru.

Жалоба в электронном виде может быть подана заявителем в ор-
ган по труду посредством использования:

официального информационного интернет-портала органов го-
сударственной власти Ставропольского края;

официального сайта органа по труду;
Единого портала;
регионального портала;
электронной почты органа по труду _______________.
5.4. В случае если жалоба подана заявителем или его уполномо-

ченным представителем в орган, предоставляющий государствен-
ную услугу, должностному лицу, в компетенцию которых не входит 
ее рассмотрение, данный орган, предоставляющий государствен-
ную услугу, должностное лицо в течение 3 рабочих дней со дня ее ре-
гистрации направляют жалобу в орган, предоставляющий государ-
ственную услугу, должностному лицу, уполномоченным на ее рас-
смотрение, и одновременно в письменной форме информируют за-
явителя или его уполномоченного представителя о перенаправле-
нии его жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня реги-
страции жалобы в органе, предоставляющем государственную услу-
гу, уполномоченном на ее рассмотрение, в аппарате Правительства 
Ставропольского края, в случае обжалования решения руководителя 
органа, предоставляющего государственную услугу.

5.5. Жалоба должна содержать:
наименование органа по труду, фамилию, имя, отчество (при на-

личии) и должность должностного лица, фамилию, имя, отчество 
(при наличии) и должность муниципального служащего, замещаю-
щих должность в органе по труду, решения и действия (бездействие) 
которых обжалуются;

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

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) ор-
гана по труду и его должностного лица, муниципального служащего;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решени-
ем и действием (бездействием) органа по труду и его должностно-
го лица, муниципального служащего. Заявителем могут быть пред-
ставлены документы (при наличии),  подтверждающие доводы за-
явителя, либо их копии.

5.6. Жалоба, поступившая на имя Губернатора Ставропольского 
края, в письменной форме на бумажном носителе подлежит реги-
страции в аппарате Правительства Ставропольского края в течение 
одного рабочего дня со дня ее поступления.

Жалоба, поступившая в орган по труду, в письменной форме на 
бумажном носителе подлежит регистрации в течение одного рабо-
чего дня со дня ее поступления. Жалобе присваивается регистра-
ционный номер в журнале учета жалоб на решения и действия (без-
действие) органа по труду и его должностного лица, муниципально-
го служащего (далее – журнал). Форма и порядок ведения журнала 
определяются органом по труду.

5.7. При подаче жалобы в электронном виде документы, указан-
ные в абзаце пятом пункта 5.2 настоящего Административного ре-
гламента, 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».

Порядок регистрации жалоб, направленных в электронном ви-
де на официальный сайт Губернатора Ставропольского края в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», опре-
деляется аппаратом Правительства Ставропольского края.

Регистрация жалоб, направленных в электронном виде на адрес 
электронной почты органа по труду и на официальный сайт органа 
по труду, осуществляется в порядке, определенном абзацем вто-
рым пункта 5.6 Административного регламента.

Регистрация жалоб, направленных в электронном виде с исполь-
зованием Единого портала, осуществляется в порядке, определен-
ном Правительством Российской Федерации.

Регистрация жалоб, направленных в электронном виде с исполь-
зованием регионального портала, осуществляется оператором ре-
гионального портала в порядке, установленном Правительством 
Ставропольского края.

5.8. Жалоба может быть подана заявителем через МФЦ, который 
обеспечивает ее передачу в орган по труду или в случае подачи жа-
лобы на имя Губернатора Ставропольского края в аппарат Прави-
тельства Ставропольского края.

Жалоба передается в орган по труду в порядке и сроки, установ-
ленные соглашением о взаимодействии между МФЦ и органом по 
труду, но не позднее рабочего дня, следующего за рабочим днем, в 
который поступила жалоба.

В аппарат Правительства Ставропольского края жалоба переда-
ется МФЦ не позднее рабочего дня, следующего за рабочим днем, 
в который поступила жалоба в МФЦ.

Жалоба на нарушение порядка предоставления государствен-
ной услуги МФЦ рассматривается органом по труду в соответствии 
с соглашением о взаимодействии.

При этом срок рассмотрения жалобы на нарушение порядка пре-
доставления государственной услуги МФЦ исчисляется со дня ре-
гистрации жалобы в органе по труду.

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

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

нарушение срока предоставления государственной услуги; 
требование представления заявителем документов, не преду-

смотренных нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации и нормативными правовыми актами Ставропольского края 
для предоставления государственной услуги;

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

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

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

отказ органа по труду и его должностного лица, муниципально-
го служащего в исправлении допущенных опечаток и ошибок в вы-
данных в результате предоставления государственной услуги доку-
ментах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

5.10. Жалоба рассматривается:
Губернатором Ставропольского края или по его поручению иным 

уполномоченным им должностным лицом в случае, предусмотрен-
ном абзацем третьим пункта 5.2 Административного регламента;

органом по труду в случае, предусмотренном абзацем четвертым 
пункта 5.2 Административного регламента.

5.11. В случае установления в ходе или по результатам рассмотре-
ния жалобы признаков состава административного правонаруше-
ния или преступления должностное лицо, уполномоченное на рас-
смотрение жалоб, незамедлительно направляет соответствующие 
материалы в органы прокуратуры.

5.12. Орган по труду обеспечивает:
оснащение мест приема жалоб стульями, кресельными секция-

ми и столами (стойками);
информирование заявителей о порядке обжалования решений и 

действий (бездействия) органа по труду и его должностных лиц, му-
ниципальных служащих посредством размещения такой информа-
ции на стендах в местах предоставления государственных услуг, на 
официальном сайте органа по труду, Едином и региональном пор-
талах;

консультирование заявителей о порядке обжалования решений 
и действий (бездействия) органа по труду и его должностных лиц, 
муниципальных служащих, в том числе по телефону, электронной 
почте, при личном приеме;

заключение соглашений о взаимодействии в части осуществле-
ния МФЦ приема жалоб и выдачи заявителям результатов рассмо-
трения жалоб.

5.13. Жалоба, поступившая в орган по труду, подлежит рассмо-
трению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмо-
трению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в 
случае обжалования отказа органа по труду, его должностного лица, 
муниципального служащего в приеме документов у заявителя ли-
бо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае об-
жалования нарушения установленного срока таких исправлений – 
в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации. 

По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из сле-
дующих решений:

удовлетворяется жалоба, в том числе в форме отмены принято-
го решения, исправления допущенных органом по труду опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления государственной 
услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взима-
ние которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставро-
польского края, а также в иных формах;

отказывается в удовлетворении жалобы.
По результатам рассмотрения жалобы заявителю направляется 

письменный мотивированный ответ.
При удовлетворении жалобы орган по труду принимает исчерпы-

вающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе 
по выдаче заявителю результата государственной услуги, в тече-
ние 5 рабочих дней со дня принятия такого решения, если иное не 
установлено законодательством Российской Федерации и законо-
дательством Ставропольского края.

Письменный мотивированный ответ о результатах рассмотрения 
жалобы направляется по адресу (адресам) электронной почты (при 
наличии) и почтовому адресу, указанным в жалобе, не позднее ра-
бочего дня, следующего за днем окончания рассмотрения жалобы.

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

лица, принявшего решение по жалобе;
сведения об органе по труду и его должностном лице, муници-

пальном служащем, решения или действия (бездействие) которых 
обжалуется;

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

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

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

сведения о сроке и порядке обжалования принятого решения по 
жалобе.

Ответ о результатах рассмотрения жалобы подписывается:
Губернатором Ставропольского края или по его поручению иным 

уполномоченным им должностным лицом в случае, предусмотрен-
ном абзацем вторым пункта 5.10 Административного регламента;

должностным лицом органа по труду.
Ответ о результатах рассмотрения жалобы в электронном виде 

подписывается электронной подписью должностного лица, уполно-
моченного на рассмотрение жалобы, вид которой установлен зако-
нодательством Российской Федерации.

5.15. В удовлетворении жалобы отказывается, в том числе в сле-
дующих 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.
5.16. Жалоба остается без ответа в следующих случаях:
наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, 

угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, граждан-
ского служащего, а также членов его семьи (в данном случае орган 
по труду вправе оставить жалобу без ответа по существу поставлен-
ных в ней вопросов и сообщить заявителю, ее направившему, о не-
допустимости злоупотребления правом);

отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жа-
лобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес 
заявителя, указанные в жалобе, о чем в течение 7 дней со дня реги-
страции жалобы, орган по труду сообщает заявителю, если его фа-
милия и почтовый адрес поддаются прочтению;

отсутствие адреса, по которому должен быть направлен ответ.

ПРИКАЗ
министерства сельского хозяйства 

Ставропольского края
04 июня 2014 г.                               г. Ставрополь                                  № 241

О внесении изменения в Административный 
регламент предоставления министерством 
сельского хозяйства Ставропольского края 

государственной услуги «Предоставление за 
счет средств бюджета Ставропольского края 

субсидий на поддержку отдельных подотраслей 
растениеводства», утвержденный приказом 

министерства сельского хозяйства Ставропольского 
края от 27 апреля 2012 г. № 145

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменение в Административный регламент предо-
ставления министерством сельского хозяйства Ставропольского 
края государственной услуги «Предоставление за счет средств 
бюджета Ставропольского края субсидий на поддержку отдельных 
подотраслей растениеводства», утвержденный приказом мини-
стерства сельского хозяйства Ставропольского края от  27 апре-
ля 2012 г. № 145 «Об утверждении Административного регламен-
та предоставления министерством сельского хозяйства Ставро-
польского края государственной услуги «Предоставление за счет 
средств бюджета Ставропольского края субсидий на поддержку 
отдельных подотраслей растениеводства» (с изменениями, вне-
сенными приказами министерства сельского хозяйства Ставро-
польского   края  от  11 июля 2013 г. № 330 и от 24 апреля 2014 г. 
№ 167), изложив его в прилагаемой редакции.

2. Признать утратившими силу приказы министерства сельского 
хозяйства Ставропольского края:

от 11 июля 2013 г. № 330 «О внесении изменения в Администра-
тивный регламент предоставления министерством сельского хозяй-
ства Ставропольского края государственной услуги «Предоставле-
ние за счет средств бюджета Ставропольского края субсидий на 
поддержку отдельных подотраслей растениеводства», утвержден-
ный приказом министерства сельского хозяйства Ставропольского 
края от 27 апреля 2012 г. № 145»;

от 24 апреля 2014 г. № 167 «О внесении изменений в раздел V 
«Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и дей-
ствий (бездействия) министерства, а также его должностных лиц, 

государственных гражданских служащих» Административного ре-
гламента предоставления министерством сельского хозяйства Став-
ропольского края государственной услуги «Предоставление за счет 
средств бюджета Ставропольского края субсидий на поддержку от-
дельных подотраслей растениеводства», утвержденного приказом 
министерства сельского хозяйства Ставропольского края от 27 апре-
ля 2012 г. № 145

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
первого заместителя министра сельского хозяйства Ставрополь-
ского края Егорова В.П. и заместителя министра сельского хозяй-
ства Ставропольского края Брееву Т.М.

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 27 апреля 2012 г. № 145 
(в редакции приказа министерства 

сельского хозяйства 
Ставропольского края 

от 04 июня 2014 г. № 241)

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления министерством сельского хозяйства Ставрополь-
ского края государственной услуги «Предоставление за счет средств 
бюджета Ставропольского края субсидий на поддержку отдельных 

подотраслей растениеводства»

I. Общие положения

Предмет регулирования административного регламента
1. Административный регламент предоставления министерством 

сельского хозяйства Ставропольского края государственной услуги 
«Предоставление за счет средств бюджета Ставропольского края 
субсидий на поддержку отдельных подотраслей растениеводства» 
(далее соответственно – министерство, субсидия, государственная 
услуга, Административный регламент) устанавливает сроки и по-
следовательность административных процедур и административ-
ных действий министерства, порядок взаимодействия между его 
структурными подразделениями и должностными лицами с заяви-
телями, указанными в пункте 2 настоящего Административного ре-
гламента, иными органами исполнительной власти Ставропольского 
края, территориальными органами федеральных органов исполни-
тельной власти, учреждениями и организациями при предоставле-
нии государственной услуги.

Государственная услуга предоставляется в целях возмещения 
части затрат на:

приобретение элитных семян сельскохозяйственных культур по 
перечню, утверждаемому Министерством сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации, у организаций, занимающихся производством 
семян и (или) их подготовкой к посеву (с полным технологическим 
циклом их подготовки к посеву в соответствии с принятой техноло-
гией по каждой сельскохозяйственной культуре), или у лиц, уполно-
моченных этими организациями, по ставке за 1 тонну или 1 посевную 
единицу семян (норма высева семян – штук на гектар). При этом го-
сударственная услуга предоставляется и на элитные семена сель-
скохозяйственных культур, которые приобретены во втором полуго-
дии предшествующего года и высеяны под урожай текущего года;

осуществление закладки и ухода за многолетними плодовыми 
и ягодными кустарниковыми насаждениями, садами интенсивно-
го типа (не менее 800 деревьев на 1 гектар), хмельниками до нача-
ла периода их товарного плодоношения, а также закладки и ухо-
да за плодовыми и ягодными питомниками, чайными плантациями 
по ставкам на 1 гектар при условии наличия у заявителей проекта 
на закладку сада. При этом заявители должны иметь на начало те-
кущего финансового года не менее 3 гектаров площади плодовых 
насаждений, не менее 1 гектара площади садов интенсивного ти-
па, хмельников, питомников, ягодных кустарниковых насаждений;

осуществление закладки и ухода за виноградниками до начала 
периода их товарного плодоношения по ставкам на 1 гектар. При 
этом заявители должны иметь на начало текущего финансового го-
да не менее 2 гектаров площади виноградников;

осуществление раскорчевки садов в возрасте более 30 лет от го-
да закладки по ставке на 1 гектар раскорчеванной и рекультивиро-
ванной площади при условии наличия у заявителей проекта на за-
кладку нового сада на раскорчеванной площади.

Субсидии предоставляются заявителям, не воспользовавшимся в 
текущем году иной государственной поддержкой на закладку и уход 
за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями, виноград-
никами, на раскорчевку выбывших из эксплуатации старых садов и 
рекультивацию раскорчеванных площадей в Ставропольском крае.

Круг заявителей
2. Заявителями на предоставление государственной услуги явля-

ются сельскохозяйственные товаропроизводители (за исключением 
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), включенные мини-
стерством в реестр субъектов государственной поддержки сельско-
хозяйственного производства Ставропольского края.

В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 29 дека-
бря 2006 года № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства» сель-
скохозяйственными товаропроизводителями признаются органи-
зация, индивидуальный предприниматель, осуществляющие про-
изводство сельскохозяйственной продукции, ее первичную и после-
дующую (промышленную) переработку (в том числе на арендован-
ных основных средствах) в соответствии с перечнем, утверждаемым 
Правительством Российской Федерации, и реализацию этой про-
дукции, при условии  что в доходе сельскохозяйственных товаро-
производителей от реализации товаров (работ, услуг) доля дохода 
от реализации этой продукции составляет не менее чем семьдесят 
процентов за календарный год.

Сельскохозяйственными товаропроизводителями признаются 
также: 

сельскохозяйственные потребительские кооперативы (перераба-
тывающие сбытовые (торговые), обслуживающие (в том числе кре-
дитные), снабженческие, заготовительные), созданные в соответ-
ствии с Федеральным законом от 8 декабря 1995 года № 193-ФЗ «О 
сельскохозяйственной кооперации»;

крестьянские (фермерские) хозяйства в соответствии с Феде-
ральным законом от 11 июня 2003 года № 74-ФЗ «О крестьянском 
(фермерском) хозяйстве».

3. Для получения государственной услуги заявителю необходи-
мо соблюдать следующие условия: 

предоставление периодической и бухгалтерской отчетности в 
министерство;

наличие у заявителей на территории Ставропольского края посев-
ных площадей под сельскохозяйственными культурами, перечень ко-
торых определяется Министерством сельского хозяйства Российской 
Федерации (при условии что элитные семена сельскохозяйственных 
культур относятся к сортам, включенным в Государственный реестр 
селекционных достижений, допущенных к использованию);

наличие у заявителей на территории Ставропольского края пло-
щадей многолетних плодовых и ягодных насаждений;

наличие у заявителей на территории Ставропольского края пло-
щадей виноградников и виноградных питомников;

наличие у заявителей на территории Ставропольского края пло-
щадей выбывших из эксплуатации старых садов;

наличие заключенного с органами местного самоуправления му-
ниципальных районов Ставропольского края соглашения о реали-
зации мероприятий государственной программы Ставропольского 
края «Развитие сельского хозяйства», утвержденной постановле-
нием Правительства Ставропольского края от 28 декабря 2012 г. 
№ 536-п (указанное условие не распространяется на сельскохо-
зяйственные потребительские кооперативы);

отсутствие просроченной задолженности по налогам и сборам;
отсутствие просроченной задолженности по лизинговым плате-

жам за ранее поставленные на условиях финансовой аренды (ли-
зинга) племенной скот и машиностроительную продукцию, которые 
были приобретены за счет средств краевого бюджета;

наличие согласия заявителя на осуществление министерством 
и органами государственного финансового контроля проверок со-
блюдения заявителем условий, целей и порядка предоставления 
субсидии, за исключением организаций, указанных в пункте 5 ста-
тьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Требования к порядку информирования 
о предоставлении государственной услуги

4. 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.
5. 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 системе 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);

на информационных стендах, размещаемых в министерстве.
Информация о местонахождении 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.

6. 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 государственной поддержки сельскохозяйственного произ-
водства (далее – отдел господдержки), кабинеты 403, 406а, 412 и 
409, отдел растениеводства, кабинеты 513а и 512;

2) устно по следующим телефонам:
отдел господдержки – 8(8652) 35-81-40; 35-51-47; 35-40-56; 75-

13-42;
отдел растениеводства – 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)» по адресу: www.gosuslugi.
ru и государственную систему Ставропольского края «Портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых 
(исполняемых) органами исполнительной власти Ставропольского 
края и органами местного самоуправления муниципальных обра-
зований Ставропольского края» (www.26gosuslugi.ru) (в личные ка-
бинеты пользователей);

через многофункциональный центр.
Информация предоставляется бесплатно.
7. Основными требованиями к информированию заявителей о по-

рядке предоставления государственной услуги (далее – информи-
рование) являются:

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

чивается должностными лицами отделов господдержки и растени-
еводства лично и по телефону.

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

На индивидуальное устное информирование лично каждого за-
явителя должностное лицо отдела господдержки (отдела растени-
еводства), осуществляющее информирование, выделяет не более 
10 минут.

При индивидуальном устном информировании по телефону от-
вет на телефонный звонок должностное лицо отдела господдержки 
(отдела растениеводства), осуществляющее информирование, на-
чинает с информации о наименовании органа, в который позвонил 
гражданин, своей фамилии, имени, отчестве и должности. Время 
телефонного разговора не должно превышать 10 минут.

При устном обращении заявителя должностное лицо отдела гос-
поддержки (отдела растениеводства), осуществляющее информи-
рование, дает ответ на поставленные вопросы самостоятельно.

При невозможности должностного лица отдела господдержки 
(отдела растениеводства), принявшего телефонный звонок, само-
стоятельно ответить на поставленные вопросы должностное лицо 
предлагает заявителю обратиться за необходимой информацией в 
письменной форме или в форме электронного документа, либо на-
значить другое удобное для заявителя время для индивидуального 
устного информирования, либо переадресовать (перевести) теле-
фонный звонок на другое должностное лицо, либо сообщить теле-
фонный номер, по которому можно получить интересующую заяви-
теля информацию.

Должностное лицо отдела господдержки (отдела растениевод-
ства), 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 господдержки (отдела растениевод-
ства), осуществляющее информирование, не вправе осуществлять 
информирование заявителей, выходящее за рамки информирова-
ния от стандартных процедур и условий оказания государственной 
услуги и влияющее прямо или косвенно на индивидуальные реше-
ния заявителя.

11. 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.
12. 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 системе 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) и на информационных 
стендах, размещаемых в министерстве.

13. 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 решений или действий (бездействия) долж-
ностных лиц, предоставляющих государственную услугу.

14. 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 (функций)» 
(www.gosuslugi.ru) и государственной 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);

полное наименование, полный почтовый адрес и график работы 
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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
15. Наименование государственной услуги – предоставление за 

счет средств бюджета Ставропольского края субсидий на поддерж-
ку отдельных подотраслей растениеводства.

Наименование органа, предоставляющего 
государственную услугу

16. Государственная услуга предоставляется министерством 
сельского хозяйства Ставропольского края. Ответственными за 
предоставление государственной услуги являются отделы господ-
держки и растениеводства.

17. При предоставлении государственной услуги министерство 
осуществляет взаимодействие с:

управлением Федеральной налоговой службы по Ставрополь-
скому краю – в целях получения сведений о наличии (отсутствии) 
у заявителей просроченной задолженности по налогам и сборам;

многофункциональными центрами предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг в Ставропольском крае – в целях 
получения документов, предусмотренных пунктом 24 настоящего 
Административного регламента.

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

19. 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
20. Результатом предоставления государственной услуги явля-

ется:
составление сводного реестра получателей на выплату субси-

дий и направление заявителю письменного уведомления о предо-
ставлении субсидии и необходимости заключения с министерством 
соглашения о предоставлении субсидии (вместе с проектом согла-
шения о предоставлении субсидии);

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

Срок предоставления государственной услуги
21. Государственная услуга предоставляется в течение 14 рабо-

чих дней со дня регистрации документов, указанных в пункте 24 на-
стоящего Административного регламента.

22. Срок выдачи (направления) документов, являющихся резуль-
татом предоставления государственной услуги, составляет 1 рабо-
чий день со дня принятия решения.

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

щих предоставление государственной услуги
23. Предоставление государственной услуги осуществляется в 

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

№ 237, 25.12.1993);
Бюджетный кодекс Российской Федерации («Собрание законода-

тельства Российской Федерации», 03.08.1998, № 31, ст. 3823);
Федеральный закон от 29 декабря 2006 года № 264-ФЗ «О раз-

витии сельского хозяйства» («Собрание законодательства Россий-
ской Федерации», 01.01.2007, № 1 (ч.1), ст. 27);

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 представления заявле-
ний и иных документов, необходимых для предоставления государ-
ственных 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 августа     2012 г. № 840 «О порядке подачи и рассмотрения жа-
лоб на решения и действия (бездействие) федеральных органов 
исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных госу-
дарственных служащих, должностных лиц государственных вне-
бюджетных фондов Российской Федерации» («Российская газе-
та», № 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 06 февраля 2009 г. № 3-кз «О го-
сударственной поддержке сельскохозяйственного производства в 
Ставропольском крае» («Сборник законов и других правовых актов 
Ставропольского края», 15.03.2009, № 6, ст. 8041);

постановление Правительства Ставропольского края от 18 фев-
раля 2009 г. № 36-п «Об учете субъектов государственной поддерж-
ки сельскохозяйственного производства Ставропольского края» 
(«Ставропольская правда», № 59-60, 20.03.2009);

постановление Правительства Ставропольского края от 15 де-
кабря 2010 г. № 449-п «Об утверждении Порядка предоставления 
за счет средств бюджета Ставропольского края субсидий на под-
держку отдельных подотраслей растениеводства» («Ставропольская 
правда», № 290-291, 28.12.2010);

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 но-
ября    2013 г. № 428-п «О правилах подачи и рассмотрения жалоб 
на решения и действия (бездействие) органов исполнительной 
власти Ставропольского края, предоставляющих государственные 
услуги, и их должностных лиц, государственных гражданских 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

24. Для получения государственной услуги заявитель самостоя-
тельно представляет следующие документы: 

1) для возмещения части затрат на приобретение элитных семян 
сельскохозяйственных культур:

заявление на предоставление субсидии по форме, утверждае-
мой министерством;

справка-расчет причитающихся сумм субсидии по форме, 
утверждаемой министерством;

копии договоров поставки с приложением копий счетов, счетов-
фактур, накладных, платежных поручений, подтверждающих опла-
ту товара, заверенные руководителем заявителя;

копии сертификатов на семена, выданные органами по сертифи-
кации семян, заверенные руководителем заявителя;

копии актов расхода семян и посадочного материала по форме             
№ СП-13, подтверждающих расход семян и посадочного материа-
ла, заверенные руководителем заявителя;

2) для возмещения части затрат на закладку и уход за многолет-
ними плодовыми и ягодными насаждениями:

заявление на предоставление субсидии по форме, утверждае-
мой министерством;

справка-расчет причитающихся сумм субсидии по форме, 
утверждаемой министерством;

копии договоров на выполнение работ с приложением расшиф-
ровки фактических затрат и копий счетов, счетов-фактур, платеж-
ных поручений, подтверждающих оплату выполненных работ, актов 
о приемке выполненных работ по форме № КС-2 в соответствии с 
проектно-сметной документацией, справок о стоимости выполнен-
ных работ и затрат по форме № КС-3, локальных смет из проектно-
сметной документации, подтверждающих выполненные работы, за-
веренные руководителем заявителя;

справка о наличии на начало текущего финансового года не ме-
нее 3 гектаров площади плодовых насаждений, не менее 1 гектара 
площади садов интенсивного типа, хмельников, питомников, ягод-
ных кустарниковых насаждений, подписанная руководителем зая-
вителя и заверенная печатью заявителя;

справка о наличии проекта на закладку сада, подписанная руко-
водителем заявителя и заверенная печатью заявителя;

3) для возмещения части затрат на закладку и уход за виноград-
никами:

заявление на предоставление субсидии по форме, утверждае-
мой министерством;

справка-расчет причитающихся сумм субсидии по форме, 
утверждаемой министерством;

копии договоров на выполнение работ с приложением расшиф-
ровки фактических затрат и копий счетов, счетов-фактур, платеж-
ных поручений, подтверждающих оплату выполненных работ, актов 
о приемке выполненных работ по форме № КС-2 в соответствии с 
проектно-сметной документацией, справок о стоимости выполнен-
ных работ и затрат по форме № КС-3, локальных смет из проектно-
сметной документации, подтверждающих выполненные работы, за-
веренные руководителем заявителя;

справка о наличии на начало текущего финансового года не ме-
нее 2 гектаров площади виноградников, подписанная руководите-
лем заявителя и заверенная печатью заявителя;

4) для возмещения части затрат на раскорчевку выбывших из экс-
плуатации старых садов и рекультивацию раскорчеванных площадей:

заявление на предоставление субсидии по форме, утверждае-
мой министерством;

справка-расчет причитающихся сумм субсидии по форме, 
утверждаемой министерством;

копии договоров на выполнение работ с приложением расшиф-
ровки фактических затрат и копий счетов, счетов-фактур, платеж-
ных поручений, подтверждающих оплату выполненных работ, актов 
о приемке выполненных работ по форме № КС-2 в соответствии с 
проектно-сметной документацией, справок о стоимости выполнен-
ных работ и затрат по форме № КС-3, локальных смет из проектно-
сметной документации, подтверждающих выполненные работы, за-
веренные руководителем заявителя;

справка о наличии на начало текущего финансового года площа-
дей выбывших из эксплуатации старых садов в возрасте более 30 
лет от года закладки, подписанная руководителем заявителя и за-
веренная печатью заявителя;

справка о наличии проекта на закладку нового сада на раскор-
чеванной площади, подписанная руководителем заявителя и заве-
ренная печатью заявителя;

25. Формы заявлений на предоставление субсидий и справок-
расчетов причитающихся сумм субсидий заявитель может получить:

непосредственно  в  министерстве  по  адресу:  355035,                     
г. Ставрополь, ул. Мира, 337, кабинеты 403, 406а, 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 системе 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);

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

Справка о наличии на начало текущего финансового года не ме-
нее 3 гектаров площади плодовых насаждений, не менее 1 гектара 
площади садов интенсивного типа, хмельников, питомников, ягод-
ных кустарниковых насаждений, не менее 2 гектаров площади ви-
ноградников и наличии площадей выбывших из эксплуатации ста-
рых садов в возрасте более 30 лет от года закладки готовится зая-
вителем в произвольной форме.

26. Заявление на предоставление субсидий и справка-расчет 
причитающихся сумм субсидий могут быть заполнены от руки раз-
борчиво (печатными буквами) чернилами черного или синего цве-
та или при помощи средств электронно-вычислительной техники.

Представляемые документы, предусмотренные пунктом 24 на-
стоящего Административного регламента, должны быть:

прошнурованы, пронумерованы и скреплены печатью заявите-
ля. При большом объеме документы могут быть прошнурованы ча-
стично, при этом порядковая нумерация страниц не прерывается;

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 24 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.

27. Заявитель имеет право представить документы, предусмо-
тренные пунктом 24 настоящего Административного регламента:

1) лично в министерство по адресу: г. Ставрополь, ул. Мира, 337, 
отдел господдержки, кабинеты 403, 406а и 412;

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

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

в  министерство  непосредственно  по  адресу:  г.   Ставрополь,  
ул. Мира, 337, отдел господдержки, кабинеты 403, 406а и 412;

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-

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 
образований Ставропольского края» (www.26gosuslugi.ru) (в личные 
кабинеты пользователей).

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соот-
ветствии с нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции и нормативными правовыми актами Ставропольского края для  

предоставления государственной услуги и услуг, необходимых и 
обязательных для предоставления государственной услуги кото-
рые 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
28. Для получения государственной услуги заявитель вправе 

представить справку налогового органа об отсутствии просрочен-
ной задолженности по налогам и сборам.

29. Справка об отсутствии просроченной задолженности по нало-
гам и сборам запрашивается заявителем в налоговом органе по ме-
сту учета, в том числе в электронной форме, в порядке, установлен-
ном приказами Федеральной налоговой службы от 9 сентября 2005 г.    
САЭ-3-01/444@ «Об утверждении Регламента организации работы с 
налогоплательщиками, плательщиками сборов страховых взносов на 
обязательное пенсионное страхование и налоговыми агентами» и от 
22 июня 2011 г. № ММВ-7-6/381@ «О вводе в промышленную эксплуа-
тацию программного обеспечения, реализующего информационное 
обслуживание и информирование налогоплательщиков в электронном 
виде по телекоммуникационным каналам связи».

30. В случае принятия заявителем решения о предоставлении по 
собственной инициативе справки об отсутствии просроченной за-
долженности по налогам и сборам, то данная справка представля-
ется заявителем в комплекте с документами, предусмотренными 
пунктом 24 настоящего Административного регламента, и в соот-
ветствии с требованиями, предусмотренными пунктом 26 настоя-
щего Административного регламента.

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

требовать от заявителей:
представления документов и информации или осуществления 

действий, предоставление 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 оплате 
государственной пошлины, взимаемой за предоставление государ-
ственных услуг, которые находятся в распоряжении органов, предо-
ставляющих государственную услугу, иных государственных орга-
нов, органов местного самоуправления, либо подведомственных го-
сударственным органам или органам местного самоуправления ор-
ганизаций, участвующих в предоставлении государственных услуг, 
в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края, 
за исключением документов, включенных в определенный 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
32. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых 

для предоставления государственной услуги, являются: 
отсутствие расходных обязательств по предоставлению субсидий 

в законе Ставропольского края о бюджете Ставропольского края на 
очередной финансовый год и плановый период; 

представление неполного комплекта документов, предусмотрен-
ных пунктом 24 настоящего Административного регламента;

представление документов не в соответствии с требованиями, 
предусмотренными пунктом 26 настоящего Административного ре-
гламента.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления
предоставления государственной услуги

33. 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

34. Основаниями для отказа в предоставлении государственной 
услуги являются:

заявитель не включен в реестр субъектов государственной под-
держки сельскохозяйственного производства Ставропольского края;

заявителем не представляется периодическая и бухгалтерская 
отчетность;

наличие просроченной задолженности по налогам и сборанали-
чие просроченной задолженности по лизинговым платежам за ранее 
поставленные на условиях финансовой аренды (лизинга) племенной 
скот и машиностроительную продукцию, которые были приобрете-
ны за счет средств бюджета Ставропольского края;

отсутствие заключенного с органами местного самоуправления 
муниципальных районов Ставропольского края соглашения о ре-
ализации мероприятий государственной программы Ставрополь-
ского края «Развитие сельского хозяйства», утвержденной поста-
новлением Правительства Ставропольского края от 28 декабря 
2012 г. № 536-п;

отсутствие у заявителя на территории Ставропольского края на 
начало текущего финансового года не менее 3 гектаров площади 
плодовых насаждений, не менее 1 гектара площади садов интен-
сивного типа, хмельников, питомников, ягодных кустарниковых на-
саждений,;

отсутствие у заявителя на территории Ставропольского края на 
начало текущего финансового года не менее 2 гектаров площади 
виноградников;

отсутствие у заявителя на территории Ставропольского края на 
начало текущего финансового года площадей выбывших из эксплуа-
тации старых садов в возрасте более 30 лет от года закладки и про-
екта на закладку нового сада на раскорчеванной площади;

приобретение элитных семян сельскохозяйственных культур не 
по перечню, утверждаемому Министерством сельского хозяйства 
Российской Федерации;

наличие в документах, представленных заявителем в соответ-
ствии с пунктом 24 настоящего Административного регламента, не-
достоверных сведений;

в текущем году исчерпан лимит бюджетных ассигнований по рас-
ходному обязательству на предоставление субсидии, предусмо-
тренный законом Ставропольского края о бюджете Ставрополь-
ского края на соответствующий финансовый год.

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
35. 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
36. 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
37. 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

38. Срок регистрации заявления для предоставления государ-
ственной услуги, в том числе в электронном виде, составляет 15 ми-
нут.

39. Заявление для предоставления государственной услуги реги-
стрируется в отделе господдержки, кабинет 403, 406а и 412.

40. Письменное обращение заявителя о получении информации о 
порядке предоставления государственной услуги и сведений о ходе 
предоставления государственной услуги, в том числе в электронном 
виде, регистрируется в общем 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
41. 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.

42. 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 скамья-
ми (банкетками). Количество мест ожидания определяется исходя из 
фактической нагрузки и возможностей для размещения в здании.

43. Места для заполнения заявлений для предоставления госу-
дарственной услуги размещаются в холле министерства и обору-
дуются образцами заполнения документов, бланками заявлений, 
информационными стендами, информационным киоском, стулья-
ми и столами (стойками).

44. 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.26gosuslugi.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-
ональных центров, установленным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22 декабря 2012 года № 1376 «Об утверж-
дении Правил организации деятельности многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных услуг».

45. Рабочие места должностных лиц, предоставляющих государ-
ственную услугу, оборудуются компьютерами и оргтехникой, позволя-
ющей своевременно и в полном объеме получать справочную инфор-

мацию по вопросам предоставления государственной услуги и орга-
низовать предоставление государственной услуги в полном объеме.

Показатели доступности и качества государственной услуги
46. 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-
телекоммуни-кационной 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 предо-
ставления государственной услуги, в многофункциональные центры:

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 го-

сударственную услугу, корректны, доброжелательны, дают подроб-
ные и доступные разъяснения; 

Кобслуж = 0%, если должностные лица, предоставляющие го-
сударственную услугу, некорректны, недоброжелательны, не дают 
подробных и доступных разъяснений;

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

Квзаим = 50% при отсутствии в ходе предоставления государ-
ственной услуги взаимодействия 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 взаимодействия 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

47. 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.

48. При предоставлении государственной услуги обеспечива-
ется возможность заявителя с использованием информационно-
телекоммуникационной 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 

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

1) прием и регистрация документов;
2) формирование и направление межведомственного запроса;
3) рассмотрение документов и составление сводного реестра по-

лучателей на выплату субсидий.
Блок-схема, наглядно отображающая алгоритм прохождения ад-

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

Прием и регистрация документов
50. Основанием для начала предоставления государственной 

услуги является поступление документов, указанных в пункте 24 
настоящего Административного регламента (далее – документы).

51. Должностное лицо отдела господдержки, ответственное за 
прием документов, устанавливает: 

предусмотрены или не предусмотрены законом Ставропольского 
края о бюджете Ставропольского края на очередной финансовый 
год и плановый период расходные обязательства по предоставле-
нию субсидии;

представлен полный или неполный комплект документов, преду-
смотренных пунктом 24 настоящего Административного регламента;

представленные документы соответствуют или не соответству-
ют требованиям, предусмотренным пунктом 26 настоящего Адми-
нистративного регламента. 

52. В случае установления оснований для отказа в приеме доку-
ментов, предусмотренных пунктом 32 настоящего Административ-
ного регламента, должностное лицо отдела господдержки, ответ-
ственное за прием документов, возвращает документы заявителю 
с приложением уведомления об отказе в принятии заявления к рас-
смотрению с указанием причины отказа по форме согласно прило-
жению 3 к настоящему Административному регламенту.

Если причины отказа в принятии документов, предусмотренные 
пунктом 32 настоящего Административного регламента, могут быть 
устранены заявителем в ходе приема документов, должностное ли-
цо отдела господдержки, ответственное за прием документов, пре-
доставляет заявителю возможность для их устранения.

53. В случае установления отсутствия оснований для отказа в при-
еме документов, предусмотренных пунктом 32 настоящего Админи-
стративного регламента, должностное лицо отдела господдержки, 
ответственное за прием документов: 
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регистрирует заявление в день его поступления в министерство 
в порядке очередности поступления заявлений в журнале регистра-
ций заявлений, листы которого должны быть пронумерованы, про-
шнурованы и скреплены печатью министерства;

готовит в двух экземплярах уведомление о принятии заявления к 
рассмотрению по форме согласно приложению 4 к настоящему Ад-
министративному регламенту, один экземпляр прикладывает к до-
кументам, а второй экземпляр направляет заявителю.

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

55. Результатом выполнения административной процедуры яв-
ляется: 

прием и регистрация документов с направлением заявителю уве-
домления о принятии заявления к рассмотрению;

отказ в приеме документов с направлением заявителю уведом-
ления об отказе в принятии заявления к рассмотрению с указани-
ем причины отказа.

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

56. Способом фиксации результата административной проце-
дуры является оформление на бумажном носителе уведомления о 
принятии заявления к рассмотрению или уведомления об отказе в 
принятии заявления к рассмотрению с указанием причины отказа.

Формирование и направление межведомственного запроса
57. Основанием для начала административной процедуры явля-

ется прием и регистрация документов, необходимых для предостав-
ления государственной услуги.

58. Должностное лицо отдела господдержки, ответственное за 
рассмотрение документов, формирует межведомственный запрос 
о наличии (отсутствии) у заявителя просроченной задолженности по 
налогам и сборам, подписывает его у должностного лица, уполномо-
ченного на подписание от имени министерства межведомственных 
запросов, и направляет в Управление Федеральной налоговой служ-
бы по Ставропольскому краю в рамках системы межведомственно-
го информационного взаимодействия.

59. В случае самостоятельного представления заявителем справ-
ки налогового органа об отсутствии просроченной задолженности 
по налогам и сборам межведомственный запрос о наличии (отсут-
ствии) у заявителя просроченной задолженности по налогам и сбо-
рам в Управление Федеральной налоговой службы по Ставрополь-
скому краю не направляется.

60. Максимальное время выполнения административной проце-
дуры по формированию и направлению межведомственного запроса 
составляет 5 рабочих дней со дня регистрации документов, преду-
смотренных пунктом 24 настоящего Административного регламента. 

61. Результатом выполнения административной процедуры являет-
ся формирование и направление межведомственного запроса в Управ-
ление Федеральной налоговой службы по Ставропольскому краю.

62. Способом фиксации межведомственного запроса о наличии 
(отсутствии) у заявителя просроченной задолженности по налогам и 
сборам является электронная форма, которая формируется и направ-
ляется по системе электронного почтового сервиса гарантированной 
доставки с применением средств криптографической защиты инфор-
мации и электронной подписи должностного лица, уполномоченного 
на подписание от имени министерства межведомственных запросов.

При отсутствии технической возможности направления межве-
домственного запроса о наличии (отсутствии) у заявителя просро-
ченной задолженности по налогам и сборам с использованием си-
стемы электронного почтового сервиса гарантированной доставки 
межведомственный запрос формируется на бумажном носителе в 
соответствии с требованиями пунктов 1-6 и 8 части 1 статьи 72 Фе-
дерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг» и на-
правляется в Управление Федеральной налоговой службы по Став-
ропольскому краю по почте или курьером.

Рассмотрение документов и составление сводного реестра 
получателей на выплату субсидий

63. Основанием для начала административной процедуры явля-
ется прием и регистрация документов, необходимых для предостав-
ления государственной услуги.

64. Должностное лицо отдела господдержки, ответственное за 
рассмотрение документов: 

1) рассматривает принятые документы и в соответствии с имеющи-
мися в министерстве информационными ресурсами устанавливает:

все документы принадлежат одному заявителю;
включен или не включен заявитель в реестр субъектов государ-

ственной поддержки сельскохозяйственного производства Ставро-
польского края;

представляется или не представляется заявителем в министер-
ство периодическая и бухгалтерская отчетность;

заключено или не заключено заявителем с органом местного са-
моуправления муниципального района Ставропольского края со-
глашение о реализации мероприятий государственной программы 
Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства», утвержден-
ной постановлением Правительства Ставропольского края от 28 де-
кабря 2012 г. № 536-п;

исчерпан или не исчерпан в соответствии с законом Ставрополь-
ского края о бюджете Ставропольского края на очередной финансо-
вый год и плановый период лимит бюджетных ассигнований по рас-
ходному обязательству по предоставлению субсидии; 

имеются или не имеются в представленных документах недосто-
верные сведения;

имеется или не имеется у заявителя просроченная задолжен-
ность по лизинговым платежам за ранее поставленные на условиях 
финансовой аренды (лизинга) племенной скот и машиностроитель-
ную продукцию, которые были приобретены за счет средств бюдже-
та Ставропольского края;

в представленных документах правильно или неправильно рас-
считана сумма субсидии;

имеется или не имеется просроченная задолженность по нало-
гам и сборам (в случае представления заявителем справки нало-
гового органа об отсутствии просроченной задолженности по на-
логам и сборам);

2) по результатам рассмотрения документов:
в случае установления в представленных документах неправиль-

но рассчитанной заявителем суммы субсидии указывает в справке-
расчете сумму субсидии, подлежащей к выплате;

в случае установления оснований для отказа в предоставлении 
государственной услуги, предусмотренных пунктом 34 настоящего 
Административного регламента, делает об этом отметку в листке 
согласования по форме согласно приложению 5 к настоящему Ад-
министративному регламенту и передает его с документами в от-
дел растениеводства;

в случае установления отсутствия оснований для отказа в пре-
доставлении государственной услуги, предусмотренных пунктом 34 
настоящего Административного регламента, делает об этом отмет-
ку в листке согласования по форме согласно приложению 5 к насто-
ящему Административному регламенту и передает его с докумен-
тами в отдел растениеводства.

Максимальное время выполнения административного действия 
по рассмотрению документов составляет 5 рабочих дней. 

65. При получении от отдела господдержки листка согласования 
с документами должностное лицо отдела растениеводства, ответ-
ственное за рассмотрение документов:

1) рассматривает документы и в соответствии с имеющимися ин-
формационными ресурсами устанавливает:

имеются или не имеются в представленных заявителем докумен-
тах недостоверных сведений;

соответствуют или не соответствуют приобретенные заявителем 
элитные семена сельскохозяйственных культур Государственному 
реестру селекционных достижений, допущенных к использованию;

имеются или не имеются приобретенные заявителем элитные се-
мена сельскохозяйственных культур в перечне, утверждаемом Ми-
нистерством сельского хозяйства Российской Федерации;

имеется или не имеется у заявителя на территории Ставрополь-
ского края на начало текущего финансового года не менее 3 гек-
таров площади плодовых насаждений, не менее 1 гектара площа-
ди садов интенсивного типа, хмельников, питомников, ягодных ку-
старниковых насаждений,

имеется или не имеется у заявителя на территории Ставрополь-
ского края на начало текущего финансового года не менее 2 гекта-
ров площади виноградников 

имеется или не имеется у заявителя на территории Ставрополь-
ского края на начало текущего финансового года площадей выбывших 
из эксплуатации старых садов в возрасте более 30 лет от года заклад-
ки и проекта на закладку нового сада на раскорчеванной площади;

соответствуют или не соответствуют выполненные заявителем 
работы, отраженные в акте о приемке выполненных работ по фор-
ме № КС-2 и справке о стоимости выполненных работ и затрат по 
форме № КС-3 работам, предусмотренным в локальной смете из 
проектно-сметной документации;

определяет вид многолетних насаждений: плодовое насаждение; 
виноградник; сад интенсивного типа; плодовый или ягодный питом-
ник; ягодное кустарниковое насаждение; чайная плантация; хмель-
ник, и проставляет соответствующую отметку в листке согласования;

2) при наличии замечаний указывает их в листке согласования и 
передает его с документами в отдел господдержки;

3) при отсутствии замечаний делает об этом отметку в листке со-
гласования и передает его с документами в отдел господдержки.

Максимальное время выполнения действия по рассмотрению до-
кументов составляет 3 рабочих дня. 

66. При получении от отдела растениеводства листка согласова-
ния с документами, от Управления Федеральной налоговой служ-
бы Ставропольского края межведомственного ответа должностное 
лицо отдела господдержки, ответственное за рассмотрение доку-
ментов, проверяет листок согласования с документами, межведом-
ственный ответ и по результатам их проверки:

в случае установления оснований для отказа в предоставлении 
государственной услуги, предусмотренных пунктом 34 настоящего 
Административного регламента, готовит в двух экземплярах уве-
домление об отказе в предоставлении субсидии с указанием при-

чины отказа по форме согласно приложению 6 к настоящему Адми-
нистративному регламенту, подписывает его у должностного лица, 
предусмотренного в форме, один экземпляр прикладывает к доку-
ментам, а второй экземпляр направляет заявителю;

в случае установления отсутствия оснований для отказа в предо-
ставлении государственной услуги, предусмотренных пунктом 34 на-
стоящего Административного регламента, составляет сводный ре-
естр получателей на выплату субсидий (далее – сводный реестр), го-
товит в двух экземплярах уведомление о предоставлении субсидии 
и необходимости заключения с министерством соглашения о предо-
ставлении субсидии (вместе с проектом соглашения о предостав-
лении субсидии) (далее – соглашение) по форме согласно приложе-
нию 7 к Административному регламенту, подписывает его у долж-
ностного лица, предусмотренного в форме, один экземпляр прикла-
дывает к документам, а второй экземпляр направляет заявителю.

Максимальное время выполнения административных действий по:
рассмотрению листка согласования и межведомственного отве-

та составляет 2 рабочих дня;
составлению сводного реестра и подготовке уведомлений со-

ставляет     3 рабочих дня со дня окончания срока рассмотрения до-
кументов.

Неполучение от Управления Федеральной налоговой службы по 
Ставропольскому краю межведомственного ответа в течение 5 ра-
бочих дней со дня поступления межведомственного запроса не яв-
ляется основанием для отказа заявителю в предоставлении госу-
дарственной услуги.

67. Результатом выполнения административной процедуры яв-
ляется:

предоставление субсидии путем составления сводного реестра с 
направлением заявителю письменного уведомления о предоставле-
нии субсидии и необходимости заключения с министерством согла-
шения (вместе с проектом соглашения о предоставлении субсидии);

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

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

68. Способом фиксации результата административной процеду-
ры является оформление на бумажном носителе уведомления об от-
казе в предоставлении субсидии с указанием причины отказа или 
уведомления о предоставлении субсидии и необходимости заклю-
чения с министерством соглашения.

Особенности выполнения административных процедур 
(действий) в электронной форме

69. 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 систему Ставропольского края «Портал государственных 
и муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) 
органами исполнительной власти Ставропольского края и органа-
ми местного самоуправления муниципальных образований Став-
ропольского края» (www.26gosuslugi.ru) в порядке, установленном 
постановлением Правительства Российской Федерации от 7 июля 
2011 г. № 553 «О порядке оформления и представления заявлений и 
иных документов, необходимых для предоставления государствен-
ных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных документов».

70. 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.

71. Направление в Управление Федеральной налоговой службы по 
Ставропольскому краю межведомственного запроса в рамках меж-
ведомственного информационного взаимодействия осуществляет-
ся в электронном виде с использованием единой системы межве-
домственного электронного взаимодействия и системы электрон-
ного почтового сервиса гарантированной доставки с применени-
ем средств криптографической защиты информации и электрон-
ной подписи.

72. 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

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

ственной услуги осуществляется первым заместителем министра 
сельского хозяйства Ставропольского края, курирующим отдел рас-
тениеводства, и заместителем министра сельского хозяйства Став-
ропольского края, курирующим отдел господдержки, путем прове-
дения выборочных проверок соблюдения и исполнения должност-
ными лицами министерства положений настоящего Административ-
ного регламента и опроса мнения заявителей;

соблюдением последовательности административных действий, 
определенных административными процедурами по предоставле-
нию государственной услуги, сроками рассмотрения документов 
осуществляется начальником отдела господдержки постоянно пу-
тем проведения проверок соблюдения и исполнения должностны-
ми лицами, предоставляющими государственную услугу, положе-
ний настоящего Административного регламента, иных норматив-
ных правовых актов Российской Федерации, нормативных право-
вых 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.

74. 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.

75. 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.

76. 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.

77. 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.

78. 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.

79. 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

80. 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.

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

82. 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.

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

84. 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-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальный инфор-
мационный интернет-портал органов государственной власти Став-
ропольского края, официальный сайт министерства (www.mshsk.ru), 
электронный почтовый адрес министерства (info@mshsk.ru), в фе-
деральную государственную инфор-мационную систему «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (www.
gosuslugi.ru) и государственную информационную систему Ставро-
польского 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) (в личные 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 82 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.

85. 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, 
наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб на нарушения 
прав граждан и организаций при предоставлении государственных 
услуг (далее – уполномоченное должностное лицо), в случае, преду-
смотренном абзацем четвертым пункта 80 настоящего Администра-
тивного регламента, в течение 15 рабочих дней со дня ее регистра-
ции, а в случае обжалования отказа министерства, должностного ли-
ца в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущен-
ных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения уста-
новленного срока таких исправлений – в течение 5 рабочих дней со 
дня ее регистрации.

86. 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.

87. 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.

88. 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.

89. 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.

90. 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.

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

92. 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.

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

94. 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.

95. 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.
96. По результатам рассмотрения жалобы заявителю направля-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

100. 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.
101. 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.
102. 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.

103. 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.

104. 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.

105. 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.

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

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



Исаев из Дивного. Самым сильным бойцом в ве-
се до 74 кг стал Шамиль Гитиномагомедов из Че-
ченской Республики, а в категории до 82 кг -  боец 
из Грачевки Рустам Магомедалиев.  В  бою на зва-
ние сильнейшего в категории  тяжеловесов (свы-
ше 90 кг) выиграл Игорь Воробьев из Ставрополя.   

Одним из самых интересных боев  стал 
рейтинговый профессиональный бой 
между ставропольчанами Ярославом По-
номаревым  и  Расулом Юсуповым. В этой 
встрече победа осталась за представи-
телем ВСПК «Спарта» Я. Пономаревым.

Организаторами мероприятия вы-
ступили Ставропольская краевая обще-
ственная организация «Славянский со-
юз Ставрополья», президиум Северо-
Кавказской федерации боевого самбо и 
рукопашного боя, Ставропольское кра-
евое отделение Всероссийской обще-
ственной организации ветеранов «Бое-
вое братство», а также ряд других обще-
ственных организаций и спонсоров.

Т. ЧЕРНОВА.
Фото автора.
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и Северная зоны
Светлоград, 
Александровское, 
Новоселицкое, 
Благодарный, Ипатово,
Дивное

Восточная зона
Буденновск, Арзгир, 
Левокумское, 
Зеленокумск, 
Степное, Рощино

СЗ 2-4
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ясно переменная
облачность облачно дождь снегT гроза

16.07 

Территория Дата Атмо сферные 
явления

Ветер, 
м/с ночью  днем

t воздуха,оС

            
                
           

                             
            

         

 19...22 24...31

        
        

           

       
         
          

17.07

18.07

16.07

17.07

18.07

16.07

17.07

18.07

16.07

17.07

18.07

В 4-5

В 6-8

СВ 2-4

СВ 2-3

СЗ 5-7

В 6-8

В 3-5

СВ 2-4

В 5-7

В 5-7

В 1-2

 20...25 27...32

 22...25 27...31

 16...20 27...30

 18...22 25...31

 20...24 26...30

 23...27 29...35

 23...28 30...36

 26...30 32...35

 21...27 30...35

 22...27 30...37

 23...28 28...32

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 15 ИЮЛЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Реплика. 4. Шагомер. 9. Зорька. 10. Жи-
вица. 11. Твен. 12. Тауэр. 13. Вест. 16. Слава. 17. Ямщик. 23. 
Орех. 24. Штиль. 25. Тигр. 28. Утопия. 29. Костюм. 30. Реа-
лист. 31. Скорняк. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ризотто. 2. Паркет. 3. Инки. 5. Гриб. 6. Мои-
сей. 7. Реактор. 8. Сбруя. 14. Живот. 15. Демон. 18. Тротуар. 19. 
Теремок. 20. Пехота. 21. Лимит. 22. Пистон. 26. Пики. 27. Лото.

ЛЬВЫ И ТИГРЫ 
В ЯПОНСКОМ 
ЗООПАРКЕ СТАЛИ 
МОДЕЛЬЕРАМИ

Японские любители живот-
ных придумали новый подход 
к созданию одежды. Для из-
готовления уникальных рва-
ных джинсов они решили при-
влечь хищников из зоопарка. 
Об этом пишет The Wall Street 
Journal.

«Мы искали простой способ 
пропаганды защиты живой при-

роды. При этом мы хотели повы-
сить интерес к животным у моло-
дого поколения. Так мы пришли 
к идее зооджинсов», - сообщил 
создатель проекта Zoo Jeans Та-
куя Миямото.

Энтузиасты сначала связа-
лись с дирекцией зоопарка в 
Токио, чтобы предложить мест-
ным тиграм, львам и медведям 
новые игрушки. Получив согла-
сие, предприниматели обернули 
джинсовой тканью автомобиль-
ные покрышки и большие наду-
вные шары, а затем бросили их в 
клетки с хищниками.

«Мы просто дали им поиграть 
пару-тройку часов - и ткань была 
готова», - сказал Миямото. По-
сле этого обработанный зубами 
и когтями животных материал 
отправили на фабрику, где из не-
го сшили четыре пары стильных 
рваных джинсов. «Все прорези и 
дырки на джинсах были созданы 
животным инстинктом», - отме-
тил инициатор проекта.

Видеокадр YouTube.

ПРИЗВАЛИ 
НА СЛУЖБУ 
ВЕТЕРАНОВ 

Власти американского 
штата Пенсильвания по ошиб-
ке разослали повестки 14 ты-
сячам граждан, родившим-
ся в конце XIX века, сообща-
ет BBC News.

Постановка на воинский учет 
в США является обязательной 
для всех граждан мужского по-
ла в возрасте от 18 до 25 лет. В 
повестках говорилось о крупных 
штрафах и возможном аресте в 
случае уклонения от этой про-
цедуры. Письма разослали как 
молодым людям, родившимся 
в 1993-1997 годах, так и тем, кто 
появился на свет с 1893 по 1897 
год. При этом ни одного из «при-
зывников» из XIX века уже давно 
нет в живых.

Ведомство, отвечающее за 
систему воинской повинности 
отдельных граждан, уже извини-
лось перед родственниками этих 

людей и заявило, что ошибка ис-
правлена и никаких действий с 
их стороны не требуется. Казус 
объяснили тем, что система ис-
пользовала лишь две цифры для 
обозначения года рождения, по-
этому те, кто родился в 1893 и 
1993 годах, были обозначены в 
ней как одногодки.

73-летний житель штата Чак 
Хьюи рассказал, что повестка 
пришла на имя его покойного де-
да Берта Хьюи, ветерана Первой 
мировой войны, который умер в 
1995 году в возрасте 100 лет.

Вооруженные силы США 
комплектуются целиком на кон-
трактной основе с 1973 года, ког-

да был упразднен призыв, одна-
ко на случай его возобновления 
министерство обороны ведет 
постоянный воинский учет муж-
чин в возрасте от 18 до 25 лет - 
как граждан США, так и облада-
телей вида на жительство.

Фото Sandy Huffaker / AFP

СМЕНИЛИСЬ 
ЛИДЕРЫ

Имена Артем и София ста-
ли в 2014 году самыми попу-
лярными для московских но-
ворожденных, сообщает «Ин-
терфакс» со ссылкой на на-
чальника управления ЗАГС 
столицы Ирину Муравьеву.

Ранее несколько лет подряд 
лидерские позиции принадле-
жали именам Александр и Ма-
рия. По словам Муравьевой, по-
пулярными именами для мальчи-
ков также стали Александр, Мак-
сим, Иван, Дмитрий, для дево-
чек - Мария, Анастасия, Дарья 
и Анна. Эксперт сообщила, что в 

этом году отделы ЗАГС не заре-
гистрировали случаев присвое-
ния новорожденным необычных 
имен. Муравьева также отмети-
ла рост популярности имен, быв-
ших модными в первой полови-
не ХХ века: Борис, Анатолий, Та-
мара, Галина и Людмила.

Популярность имен отсле-
живается не только работника-
ми загсов, но и специализиро-
ванными СМИ. Ранее в июле ре-
дакция американского портала 
для женщин FitPregnancy опу-
бликовала список «самых хип-
стерских» имен для детей.

Фото С. Венявского,
 РИА «Новости».

Продается  доля в уставном капитале 
ООО «Верхний рынок» Благодарненского 

района Ставропольского края. 
Продажная цена 529 тыс. руб.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Ко-
лючий ошейник для охотничьих 
и служебных собак. 4. Заступник 
на суде. 9. Измеритель электри-
ческого сопротивления. 10. Гео-
метрическая  фигура. 11. Олив-
ковое масло, употребляемое в 
церковных обрядах. 12. Девоч-
ка, побывавшая в Стране чудес 
и Зазеркалье. 13. Супружеское 
наставление. 16. Тонкий и гибкий 
прут или упругая плетка. 17. На-
ставление последователям, по-
томкам. 23. Приток   Волги. 24. 
Царский курьер. 25. Кто у Клары 
украл кораллы? 28. Часть мяс-
ной туши. 29. Участник ансам-
бля «Битлз». 30. Имя автора, пи-
шущего под псевдонимом. 31. 
Взятие у больного небольшого 
кусочка ткани. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Разде-
ляет лес на кварталы. 2. Египет-
ский фараон. 3. Волосок на коло-
ске. 5. Хищный и опасный зверь. 
6. Режущая часть холодного ору-
жия. 7. Историческая область в 
Италии. 8. Медицинский инстру-
мент. 14. Время года. 15. Опора 
для рельсов. 18. Значок на фор-
менной фуражке. 19. Незамерза-
ющее место на ледяной поверх-
ности реки. 20. Кулончик для су-
еверных. 21. Посланец Бога. 22. 
Символический мир поэзии. 26. 
Поэт-импровизатор у народов 
Средней Азии. 27. Суперкон-
структор из Дании.

В поселке 
Солнечном 
Грачевского района 
прошли состязания 
второго открытого 
Кубка СКФО по 
квадрокроссу. 

Д
ВА десятка гонщиков 
из Ставропольского и 
Краснодарского краев, 
Карачаево-Черкесии, Се-
верной Осетии и Чечни 

боролись за награды соревно-
ваний, проходивших под эги-
дой  Ассоциации экстремаль-
ных видов спорта Ставрополь-
ского края при поддержке крае-
вого минфизкульта. Спортивный 
министр края Игорь Лавров под-
черкнул, что проведение состя-
заний по техническим и экстре-
мальным видам спорта на Став-
рополье становится приятной 
традицией, что не может не ра-
довать,  отметил серьезную ор-
ганизацию турнира и попривет-
ствовал  позитивные начинания 

ЗАСТАВИЛИ ОГОВОРИТЬ
По результатам проведенной прокуратурой края проверки в 

отношении должностных лиц отдела МВД России по  Ессенту-
кам за превышение должностных полномочий следственные ор-
ганы возбудили уголовное дело. Полицейские при расследова-
нии уголовного дела, угрожая применением насилия к свидете-
лю З., заставили его дать  ложные показания о якобы совершен-
ном его знакомыми убийстве.

ПЕДОФИЛКА
В Новоалександровском районе 27-летняя жительница ста-

ницы Расшеватской подозревается в совершении преступления 
против половой неприкосновенности 14-летнего мальчика.  В от-
ношении нее Новоалександровским межрайонным следствен-
ным отделом СУ СКР по краю возбуждено уголовное дело, со-
общила пресс-служба ведомства. По версии следствия, в октя-
бре 2013 года девушка, находясь в гостях у своего 14-летнего 
знакомого, вступила с ним в половую связь, заведомо зная о его 
возрасте.

ПОЛИЦЕЙСКИЙ  И НАРКОТИКИ
Собранные Шпаковским межрайонным следственным отде-

лом СУ СКР по краю доказательства, сообщила пресс-служба ве-
домства,  признаны судом достаточными для вынесения пригово-
ра бывшему инспектору отдельного взвода патрульно-постовой 
службы ОМВД России по Шпаковскому району Е. Щетинину. Он 
признан виновным в незаконном приобретении, хранении, пере-
возке без цели сбыта наркотиков. Следствием и судом установ-
лено, что 24 января в селе Грачевка во время осмотра сотрудни-
ками полиции автомобиля Lada Priora под управлением Щетини-
на был обнаружен сверток с наркотическим средством массой 
1,170 грамма. Приговором суда Щетинину назначено наказание 
в виде пяти лет лишения свободы условно.

НЕДОПЛАТИЛИ 530 МИЛЛИОНОВ
Изобильненским межрайонным следственным отделом СУ 

СКР по краю, сообщила пресс-служба ведомства, возбуждено 
уголовное дело в отношении директора общества с ограниченной 
ответственностью «ЗВН Московский», подозреваемого  в укло-
нении от уплаты налогов в особо крупном размере. По данным 
следствия, директор организации с января по октябрь 2009 го-
да уклонялся от уплаты налога на добавленную стоимость и ак-
циза на алкогольную продукцию, представляя в налоговый ор-
ган декларации, содержащие заведомо ложные сведения. Об-
щая сумма задолженности по налогам и акцизам составила бо-
лее 530 миллионов рублей.

В. ЛЕЗВИНА.

СПОРТ
СУД ДА ДЕЛО

Кубок СКФО вновь 
остался на Ставрополье  

людей, которые своим примером 
приобщают молодежь к здоро-
вому образу жизни. 

Как рассказали в пресс-
службе минспорта СК, хозяева 
трассы,  ставропольские пило-

ты,  заняли весь пьедестал по-
чета. В классе машин с объе-
мом двигателя более 650 куби-
ческих сантиметров победите-
лем стал дебютант соревнова-
ний Дмитрий Остапенко. «Се-

ребро» досталось абсолютно-
му чемпиону окружных сорев-
нований - 2013 Сергею Квасо-
ву, а «бронзу» завоевал Алек-
сей Третьяков. В классе ма-
шин с объемом двигателя ме-
нее 650 «кубиков» вне конку-
ренции оказался Зураб Наду-
ев. Вторым финишировал Ро-
ман Семенов,  замкнул тройку 
лучших единственный не став-
ропольский пилот Николай Без-
перстов из Крымска. Кроме то-
го, был разыгран кубок СМИ, 
который достался представи-
телю телекомпании «СТВ» Ста-
ниславу Корниенко.  Предсе-

датель Ассоциации экстре-
мальных видов спорта СК Эду-
ард Белкин рассказал, что ор-
ганизаторы изменили конфи-
гурацию трассы и гонки стали 
более зрелищными и быстры-
ми, а прибывшие из разных ре-
гионов Юга России спортсме-
ны повысили конкуренцию. Он 
также поблагодарил болельщи-
ков и выразил надежду, что за-
ключительный этап сезона, ко-
торый состоится в начале октя-
бря, также соберет внушитель-
ную зрительскую аудиторию. 

С. ВИЗЕ.

В краевом центре завершился турнир 
СКФО «Мужество» по боям без правил. 
В нем приняли участие бойцы со всего 
Северного Кавказа. Отборочные 
поединки прошли еще в начале 
июля в ставропольском парке Победы.  
А в минувшие выходные бойцы 
сразились в финалах, где и были 
определены сильнейшие.

Д
О НАЧАЛА поединков  с приветственным 
словом к бойцам и зрителям обратились со-
председатель  Союза народов Ставропо-
лья «За мир на Кавказе» Иван Адыханян, пре-
зидент Северо-Кавказской федерации боев 

без правил Юрий Аветисян, председатель Славян-
ского союза Ставрополья Артур Круталевич. Гостя-
ми турнира спел воин-десантник Виктор Страхов 
и выступили участницы студии современного тан-
ца «Максимум».

- Друзья, мы все живем ради детей, мы живем 
ради единой сильной России! Сегодня на ринге те 
мужчины, которые в будущем готовы отстаивать 
наши интересы,   - сказал А. Круталевич.

Первыми соревновались бойцы в весе до 62 кг. 
Победу в этом поединке одержал представитель  
села  Грачевка Абузар Алияров. В весовой кате-
гории до 68 кг на первом месте оказался Гаджи 

Без правил! Международный 
мастер-класс 
по карате
Во Дворце культуры и спорта поселка газовиков 
Рыздвяного состоялся мастер-класс для 
воспитанников спортивного клуба «Газпром трансгаз 
Ставрополь - Сетокан» под руководством тренеров 
национальной сборной Чехии по сетокан карате-до 
Дэвида Хавлика и Рихарда Ружички. 

М
Е Р О П Р И Я Т И Е 
прошло в рам-
ках междуна-
родных учебно-
тренировочных 

сборов сильнейших ка-
ратистов России и Ев-
ропы, провел его ди-
ректор нашего спорт-
клуба и главный тре-
нер сборной страны по 
сетокан карате-до Вик-
тор Мащенко. На двух-
недельные сборы при-
ехали 250 спортсменов 
из 30 регионов России, 
а также лучшие карати-
сты чешской сборной. 

В учебном семина-
ре, который прошел 
на рыздвяненских та-
тами, приняли участие 
неоднократные победители и призеры чемпионатов России, Евро-
пы и мира. Главный тренер национальной сборной Чехии, инструк-
тор и обладатель 5-го дана JKA (японской ассоциации карате) Ри-
хард Ружичка в ходе  занятия особое внимание обратил на традици-
онные элементы сетокан: кихон (комбинация тренировочных упраж-
нений) и ката (формальные упражнения). Его коллега по сборной су-
дья международной категории и обладатель 5-го дана JKA Дэвид 
Хавлик на практике продемонстрировал основные виды ката, кото-
рые применяются в ходе различных международных соревнований 
по сетокан карате-до.

- Наш вид спорта требует хорошей физической подготовки, чет-
кого знания техники, предельной концентрации и самоотдачи во 
время поединка, - объясняет директор клуба «Газпром трансгаз 
Ставрополь - Сетокан» Виктор Мащенко, - поэтому проведение по-
добных мастер-классов позволяет нашим спортсменам развиваться 
и совершенствоваться, повышать уровень своего боевого мастер-
ства, обмениваться накопленным опытом.  

С. ВИЗЕ. 

КРОССВОРД

 Спарринг с судьей международной 
категории и обладателем 5-го дана JKA 
Дэвидом Хавликом.

Внезапно оборвалась жизнь прекрасного человека

МАКРИДОВА 
Владимира Викторовича

 
Не стало нашего коллеги, директора службы корпоративной 

защиты. Владимир Викторович с честью выполнял свои обязан-
ности на важнейшем участке, обеспечивающем стабильность 
и безопасность работы газотранспортной системы ООО «Газ-
пром трансгаз Ставрополь». Светлая память о нем, его делах 
навсегда сохранится  в наших сердцах. 

Выражаем глубокие соболезнования родным и близким 
Владимира Викторовича, разделяя с ними боль невосполни-
мой утраты. 

Генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» 

А.В. Завгороднев 
и коллектив предприятия.

Первый гол чемпионата 
мира по футболу в Бразилии 
был забит сборной Бразилии 
в ворота сборной Бразилии. 
Вот это я понимаю, любовь к 
футболу и гордость за сбор-
ную страны!

Объявление. «Сажаю огур-
цы, удобряю огурцы, поливаю 
огурцы, собираю огурцы, нена-
вижу огурцы!»

Идет занятие по теории в 
автошколе. Один из учащих-
ся спрашивает:

- А правда, что некоторые 
женщины ездят лучше, чем 
мужчины?

Инструктор:
- Нет, не так. Это некото-

рые мужики ездят хуже, чем 
бабы!

Я не понимаю: почему за-
падные страны так боятся Рос-
сии? Все страны, с которыми 
Россия когда-либо воевала и 
которые Россия победила, сей-
час живут очень хорошо - Гер-

мания, Франция, Швеция, Фин-
ляндия... Может быть, у России 
счастливая рука?

- Папа, а ты еще вырас-
тешь?

- Нет, сынок.
- А зачем ты тогда куша-

ешь?

- Говорят, что наша сборная 
в Бразилии хорошо сыграла.

- Кто говорит?
- Алжирцы, бельгийцы...

- Интересно, а футбол пе-
редается от человека к че-
ловеку? А то Суарес и нашу 
сборную мог бы покусать и 
заразить игрой.

- Дорогой, а ты знаешь, что 
крольчиха несколько раз в год 
меняет свою шубку?

- Ну, наверное, потому что 
у нее голова никогда не болит.

Жена - мужу:
- Мне столько денег на-

до! На эпиляцию, на мани-
кюр, на педикюр, на мели-
рование, на косметику...

Муж:
- А мне повезло! Я сразу 

красивый родился!

- Как дела?
- Закон о запрете мата при-

няли, поэтому  все хорошо!

В связи с решением о назначении и объявлением 
даты проведения выборов: главы поселка Рыздвяно-
го Изобильненского района Ставропольского края, 
главы и депутатов совета станицы Новотроицкой Изо-
бильненского района  Ставропольского края, досроч-
ных выборов главы Староизобильненского сельсове-
та Изобильненского района Ставропольского края, 
дополнительных выборов депутатов Ставрополь-
ской  городской Думы шестого созыва по одноман-
датному избирательному округу № 8 и одномандат-
ному избирательному округу № 14, дополнительных 
выборов депутатов Думы города Пятигорска четвер-
того созыва, выборов депутатов Думы муниципаль-
ного образования Сенгилеевского сельсовета Шпа-
ковского района Ставропольского края пятого созы-
ва, дополнительных выборов депутата Думы города-
курорта Железноводска Ставропольского края чет-
вертого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 4 14 сентября 2014 года - индивидуальный 
предприниматель Смехнов Алексей Александрович 
устанавливает следующие цены на изготовление пе-
чатной полиграфической  продукции для предвыбор-
ной агитации кандидатов:

Наименование Формат, 
мм

Красочность Тираж, 
экз.

Стоимость, 
руб./экз.

Календарь 
карманный

70 х 100 4+2 8000 1,45

Листовка 210 х 285 4+0 2000 4,89

4000 3,17

Буклет, 2 фальца 210 х 285 4+4 2000 8,54

4000 5,75

Плакат 285 х 440 4+0 500 19,88

Открытка поздра-
вительная

210 х 210 4+4 1000 13,08

2000 8,94

По желанию кандидатов может быть изготовлена любая дру-
гая продукция в качестве агитационных материалов. Для всех 
кандидатов будут обеспечены  равные условия оплаты изготов-
ления агитационных материалов.

Адрес типографии: г. Ставрополь, 
пр-т Кулакова, 14д.

Тел./факс: (8652) 38-80-80, 955-005.


