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ИНФО-2014

МАШУК-2014

АКТУАЛЬНО

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКАДАТА

Ф
ОРУМ пройдет с 4 по 
17 августа в две сме-
ны. Самые большие де-
легации ожидаются из 
Ставропольского края, 

куда войдут представители 
всех районов (640 человек), и 
Дагестана (440 человек). А так-
же из Ингушетии, Кабардино-
Бал карской Республики, Ка-
ра чаево-Черкесии, Северной 
Осе тии - Алании, Чечни. И еще 
400 человек приглашены из ре-
гионов, не входящих в СКФО, 
стран ближнего и дальнего за-
рубежья. 

Миссия форума заключает-
ся в создании постоянно дей-
ствующей коммуникационно-
образовательной площад-
ки для развития потенциа-
ла молодежи. Организатора-
ми «Машука-2014» выступили 
аппарат полномочного пред-
ставителя Президента РФ в 
СКФО, правительство Став-
ропольского края при содей-
ствии Министерства образо-
вания и науки РФ, Федераль-
ного агентства по делам мо-
лодежи. 

В нынешнем году про-
грамма форума состоит из 
нескольких блоков: образова-
тельного, культурного и спор-
тивного, альтернативных пло-
щадок, конкурса молодежных 
проектов. 

Образовательная про-
грамма представлена шестью 
направлениями. Темы первой 
смены: гражданские инициа-
тивы и политика, информаци-
онный прорыв, будущее вос-
питания и образования; вто-
рой смены: экономика и пред-
принимательство, туризм, ис-
кусство и культура. Програм-
му разработали и проведут 
специалисты Московского ин-
ститута имени Шолохова, клю-
чевыми моментами станут па-
нельные дискуссии, мастер-
классы, деловые игры, тре-
нинги. Также в рамках фору-
ма пройдут курсы повышения 
квалификации, в которых при-
мут участие полсотни специ-
алистов по работе с молоде-
жью. 

Основными лейтмотива-
ми культурной программы 

форума станут 200-летие со 
дня рождения М.Ю. Лермон-
това, воссоединение России 
и Крыма, Год культуры в Рос-
сии. Также ожидается боль-
шое количество VIP-гостей. 
Готовность приехать в Пя-
тигорск подтвердили Сер-
гей Железняк, Лев Кузнецов, 
Сергей Безруков, Сергей Ве-
рещагин, Александр Попов, 
Александр Карелин, Федор 
Емельяненко, Семен Слепа-
ков, Константин Цзю, Светла-
на Журова, Алексей Ляпоров, 
Гидеминос Таранда, Дмитрий 
Певцов, Алексей Немов, Эд-
гар Запашный, Гоша Куценко 
и другие. 

Пожалуй, основная интрига 
форума – это борьба за гранты 
на конкурсе молодежных про-
ектов. Свои идеи представят 
команды и отдельные авторы в 
возрасте 18-30 лет, постоянно 
проживающие на территории 
СКФО. Проекты соискателей 
будет оценивать конкурсная 
комиссия, сформированная 
из представителей исполни-
тельной власти федеральных 

органов и субъектов РФ, обра-
зовательных организаций, об-
щественных объединений, а 
также независимые эксперты. 
Работы оценят по таким кри-
териям, как актуальность, кре-
ативность, эффективность, 
масштабность, практическое 
применение. Физические ли-
ца получат гранты от 100 до 
500 тысяч рублей, юридиче-
ские лица – по миллиону ру-
блей. Напомним, по итогам 
прошлого года лидером в кон-
курсе проектов форума «Ма-
шук-2013» стал Ставрополь-
ский край. Победили 136 че-
ловек и четыре организации. 
В общей сумме они «привез-
ли» в край 28 миллионов 200 
тысяч рублей. 

Ставропольская делега-
ция уедет на форум ранним 
утром 4 августа. Команду тор-
жественно проводят в путь на 
Крепостной горе Ставрополя, 
где ребятам пожелают удачи 
представители властей реги-
она и краевого центра. 

ИРИНА БОСЕНКО.

От имени депутатов Думы Ставропольского края 
ее председатель Юрий БЕЛЫЙ поздравляет с Днем 
Воздушно-десантных войск Российской Федерации 
воинов-десантников и ветеранов ВДВ.

«Во все времена этот род войск был воплощением чести, 
образцом героизма и самоотверженной преданности Ро-
дине и воинскому долгу, - подчеркивает он. - В историю Во-
оруженных сил страны навечно вписаны героические подви-
ги десантников, в том числе наших земляков-ставропольцев, 
защищавших Родину в годы Великой Отечественной войны, 
отстаивавших ее интересы в многочисленных локальных кон-
фликтах и «горячих точках».

Смелость, ответственность, беспримерная преданность 
родной стране заслуживают искреннего восхищения и глу-
бокой признательности, являются примером для молодых лю-
дей, которым еще предстоит воинская служба. Отрадно, что и 
сегодня «голубые береты» проявляют высокий профессиона-
лизм, верность присяге, блестяще исполняют воинский долг 
во имя мира и благополучия России. Желаю всем воинам но-
вых успехов и достижений в благородном деле служения Оте-
честву, а ветеранам ВДВ - крепкого здоровья и мирного неба».

 С ДНЕМ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКА!

От имени депутатов Думы Ставрополь-
ского края ее председатель Юрий Белый 
поздравляет с профессиональным пра-
здником работников и ветеранов желез-
ных дорог. «Железнодорожники – люди 
особой закалки, - отмечает он. - Из поко-
ления в поколение вы несете традиции, 
четкости действий и организованности. 
Машинистов, путейцев, связистов, со-
трудников локомотивных депо, вокза-
лов и других работников РЖД на Став-
рополье всегда отличали и отличают вы-
сокий профессионализм, добросовест-
ность, ответственное отношение к сво-
ему делу. Занимая особое место в жиз-
недеятельности страны и нашего края, 
ваша отрасль является важным звеном 
в организации многих производств, обе-
спечивает стабильную работу сотен про-
мышленных предприятий. А пассажир-
ский железнодорожный транспорт оста-
ется одним из самых массовых и доступ-
ных. Желаю здоровья, благополучия и 
удачи вам и вашим близким!».

Л. НИКОЛАЕВА.

 ПАМЯТНИК СО ЗВУКОМ
Приближается 200-летие со дня рожде-
ния Михаила Лермонтова. К этому со-
бытию студентки гуманитарного инсти-
тута СКФУ Елена Пономаренко и Екате-
рина Мельникова (под руководством док-
тора филологических наук профессора 
А.В.  Останковича) предложили проект 
модернизации памятника поэту в Став-
рополе. По задумке авторов, в сквере 
возле монумента будут устраиваться ве-
черние аудиотрансляции произведений 
поэта. На базе этой образовательной 
площадки вполне могут проходить меро-
приятия краевого и городского масшта-
ба, творческие конкурсы, открытые уроки 
и лекции. Девушки расчитывают получить 
грант на реализацию проекта «звукового 
памятника», приняв участие в молодеж-
ном форуме «Машук-2014». 

Ю. ЯКОВЕНКО.

 «БЕЗОПАСНЫЙ МИР»
Под таким названием прошел праздник 
в оздоровительном палаточном лаге-
ре «Юный патриот» Минераловодского 
района. Его главная тема - профилактика 
пожаров и пропаганда здорового образа 
жизни. Спасатели и пожарные рассказа-
ли ребятам о том, как опасно шутить с ог-
нем. Самой зрелищной частью праздни-
ка стала спортивная эстафета «Юный по-
жарный»: ребята надевали костюмы ог-
неборцев, дружной командой «выезжали 
на пожар». С успехом прошла демонстра-
ция спецтехники и пожарно-технического 
вооружения. 

И. БОСЕНКО.

 «ВЕЛОСИПЕД 
ПРОТИВ НАРКОТИКОВ!»

Велопробег под таким лозунгом про-
шел в Кировском районе. Организато-
рами мероприятия выступили предста-
вители местных властей и ОГИБДД. Лю-
бители экологичного транспорта проеха-
ли колонной по центральным улицам го-
рода. Прохожие улыбались им, а води-
тели приветственно сигналили. Как со-
общает информационный отдел Центра 
молодежных проектов края, главной це-
лью пробега стала пропаганда велоспор-
та и здорового образа жизни. 

Т. ЧЕРНОВА.

 ИСПЫТАНИЕ
ПЕРЕВАЛАМИ

90 воспитанников Пятигорского центра 
детского и юношеского туризма этим ле-
том в два потока отдохнули в туристско-
оздоровительном лагере «Архыз». Подъ-
ем, умывание в ледяной горной реке, 
еда, самостоятельно приготовленная 
на костре, – так начиналось утро в лаге-
ре. Каждый день был до предела насы-
щен событиями: экологические акции, 
соревнования по туристской технике и 
топографии, волейбольные матчи, кон-
курсы краеведения, КВН, походы в до-
лину реки Белой, к озеру у перевала Ор-
ленок, на Софийское седло и водопады. 
Кроме того, группа воспитанников центра 
совершила горный поход первой катего-
рии сложности, преодолев перевалы Фе-
досеева (2880 метров над уровнем мо-
ря), Агур (2850), Мылгвал (2800), Речеп-
ста (2892), Ай-Юлю (2890 метров). В об-
щей сложности ребята прошли 110 кило-
метров по горной местности! 

Н. БЛИЗНЮК.

 ПРИГОВОР 
ЗА ПРОПАГАНДУ НАЦИЗМА 

Сотрудниками Управления ФСБ Рос-
сии по Ставропольскому краю пресече-
на противоправная деятельность жите-
ля Невинномысска Вадима Рябова, на-
правленная на возбуждение ненави-
сти, вражды, а также унижение челове-
ческого достоинства по признакам ра-
сы, национальности, отношения к рели-
гии. Как сообщает пресс-служба крае-
вого УФСБ, весной этого года В. Рябов 
разместил в социальной сети «ВКон-
такте» ряд материалов, пропагандиро-
вавших нацистскую идеологию. В ходе 
лингвистического исследования этой 
ин формации сотрудники экспертно-
криминалистического центра ГУ МВД 
России по СК установили ее экстре-
мистский характер, на основании чего 
следственный отдел по г. Невинномыс-
ску  СУ СКР по краю возбудил в отноше-
нии В. Рябова уголовное дело по призна-
кам преступления, предусмотренного ч. 
1 ст.  282 УК РФ (возбуждение ненависти 
либо вражды, а равно унижение челове-
ческого достоинства). Подозреваемый 
полностью признал свою вину, и Невин-
номысский горсуд приговорил его к семи 
месяцам исправительных работ. 

В. АНДРЕЕВ.

 ОБВОРОВАЛ ДЕТЕЙ
Сотрудники вневедомственной охраны 
Георгиевского района задержали подо-
зреваемого в краже из детского сада. 
Как сообщили в пресс-службе краево-
го главка, в одном из детских садов го-
рода Георгиевска сработала сигнализа-
ция, и оперативно прибывшие полицей-
ские задержали 41-летнего местного жи-
теля. При досмотре у мужчины было об-
наружено имущество, похищенное из до-
школьного учреждения, на общую сумму 
более восьми тысяч рублей. Подозрева-
емый проверяется на причастность к со-
вершению аналогичных преступлений на 
территории других районов края.

С. ЯКОВИЧ.

ЗА ЧАШКОЙ ЧАЯ
Давняя традиция существует на крупней-
шем предприятии региона ОАО «Невинно-
мысский Азот». 

Здесь в совете ветеранов предприятия еже-
месячно проходит чествование бывших работни-
ков завода, отмечающих «круглые» даты. Юбиля-
ров поздравляют председатель совета ветеранов  
М. Васютин, представители профкома «Азота». 

Каждому виновнику тожества, в этот раз их было 
более тридцати, вручают грамоту и единовремен-
ное денежное пособие. А затем за чаем с капуст-
ным пирогом, печеньем, конфетами идет неспеш-
ная беседа, в ходе которой химики вспоминают 
годы работы на предприятии. И вспомнить есть 
что, ведь у многих непрерывный трудовой стаж 
на «Азоте» составляет 35 и более лет. 

А. МАЩЕНКО.
Фото автора.

ЛЕТНЯЯ ИНФЛЯЦИЯ 
В июле на Ставрополье отмечена 
совсем незначительная инфляция 
(0,02%), что обусловлено сезонным 
снижением цен на продовольствие. 

В прошлом месяце, в частности, заметно 
дешевели овощи: капуста, картофель, огур-
цы, свекла, морковь, лук и помидоры. Вместе 
с тем целый ряд продуктов подорожал: более 
всего потяжелели в цене яйца - на 29,8%,  на 
несколько процентов выросли цены на мясо 
птицы, сахар-песок и соль.

Что касается непродовольственных това-
ров, то в Ставропольстате отмечают подоро-
жание газового моторного топлива и бензина, 
посуды, медикаментов, парфюмерии, одеж-
ды и обуви. Вместе с тем немного подешеве-
ли средства связи, школьно-письменные при-
надлежности и канцелярские товары, мебель. 

Среди услуг наибольший рост цен наблю-
дается на проезд в плацкартном вагоне скоро-
го нефирменного поезда дальнего следования 
(на 9,3%). Дороже стали и заграничные поезд-
ки, причем больше всего подорожали путевки 
в Китай и Турцию. Стоимость услуг страхова-
ния стала дороже на 5,6%, коммунальных – на 
4,2%, санаторно-оздоровительных – на 2,1%.

В целом же с начала текущего года в Став-
ропольском крае цены на товары и услуги уве-
личились на 3,7%. 

Ю. ЮТКИНА.

ДРУЖИМ С КИТАЕМ
В китайском городе Удаляньчи про-
ходит первый Международный фо-
рум минеральных оздоровительных 
водных ресурсов, куда приглаше-
ны члены правительств и известные 
бизнесмены из России, Франции 
и Китая - крупнейших государств, 
обладающих наибольшими запаса-
ми минеральной воды. 

Нашу страну представляет делегация Став-
рополья, которую возглавил заместитель 
председателя правительства края А. Мурга. 
Ставрополье делится опытом применения ми-
неральных вод в системе комплексного лече-
ния и оздоровления, сообщили в минэконом-
развития СК. Ведутся переговоры о возмож-
ности проведения второго такого форума на 
территории края. Кроме того, ставропольская 
делегация прорабатывает вопросы привлече-
ния китайских инвестиций в сельское хозяй-
ство, отрасль пищевой и перерабатывающей 
промышленности, обсуждаются перспективы 
реализации проектов в санаторно-курортном 
комплексе Кавминвод. Предлагается также 
увеличить присутствие ставропольских това-
ров на китайских рынках в уже существующих 
сегментах, таких как пластмассы и изделия из 
них, минеральные удобрения, монокристаллы, 
овечья шерсть, счетчики электроэнергии. 

Ю. ПЛАТОНОВА.

Д
И С Л О Ц И Р О В А Н Н Ы Й 
в столице края 247-й 
дес антно-шт у рмовой 
Кавказский казачий полк 
вписал много славных 

страниц в историю ВДВ. Лич-
ный состав этой воинской ча-
сти участвовал в ликвидации 
последствий аварии на Чер-
нобыльской АЭС, оказывал по-
мощь населению Грузии и Ар-
мении в ликвидации послед-
ствий землетрясений и под-
держивал порядок в горячих 
точках Закавказья; принимал 
участие в боевых действиях на 
территории Чеченской Респу-
блики; выполнял специальные 
задачи по принуждению Гру-
зии к миру по отношению к Юж-
ной Осетии и Абхазии.

За время существования 
полка тысячи офицеров, пра-
порщиков, сержантов и солдат 

За ВДВ!
Сегодня - День Воздушно-десантных войск Российской 
Федерации. 2 августа 1930 года на учениях Московского 
военного округа под Воронежем впервые были десантиро ваны 
на парашютах 12 бойцов. Эта дата и стала днем рождения ВДВ

награждены правительствен-
ными наградами. За проявлен-
ные мужество и героизм пол-
ковник В.  Нужный (посмертно), 
старший лейтенант О. Ворожа-
нин (посмертно), подполковник 
А.  Пегишев, капитан А.  Думчи-
ков, капитан И. Хоменко (по-
смертно), сержант Ю. Чумак 
(посмертно), рядовой М.  Лан-
цев, капитан М.  Миненков и 
полковник Ю.  Эм были удосто-
ены звания Героя России. 

Вместе с редакцией «Став-
рополки» личный состав 247-го 
де сант но-штурмового Кавказ-
ского казачьего полка с Днем 
Воздушно-десантных войск 
поздравляет Всероссийская 
общественная организация 
ветеранов «Боевое братство». 

С. ЯКОВИЧ.
Фото Д. СТЕПАНОВА.

За комментарием
по поводу того, насколько 
эффективно выполняется 
эта работа, мы обратились 
к заместителю руководителя 
управления Федеральной 
налоговой службы России 
по Ставропольскому краю 
Елене АФОНИНОЙ. 

«Д
ЛЯ пополнения бюд-
жета мы прорабаты-
ваем различные на-
правления в тесном 
взаимодействии с 

другими службами и ведом-
ствами. Огромный пласт ра-
боты представляет собой 
контрольная деятельность, 
то есть наши проверки, каме-
ральные и выездные, - отме-
тила Е. Афонина. - Кроме то-

го, действенен механизм при-
нятия мер в случае неиспол-
нения требований налоговой 
службы о погашении долгов. 
Так, если в результате кон-
трольных мероприятий выяв-
лены налоговые правонару-
шения, а организация не спе-
шит погашать долги перед го-
сударством, то мы действуем 
уже совместно со следствен-
ными органами.

За 2014 год налоговики на-
правили в Следственный ко-
митет около 50 материалов 
по выявленным нарушени-
ям налогового законодатель-
ства. В результате их рассмо-
трения по 32 случаям вынесе-
ны постановления о возбуж-
дении уголовных дел. Сумма 
неуплаченных налогов, пеней 

Форум готов к старту
Под лозунгом «Машук на 5» в понедельник в Пятигорске стартует 

V Северо-Кавказский социально-образовательный молодежный форум 
«Машук-2014». В этом году в нем примут участие 2650 человек

Под председательством временно 
исполняющего обязанности 
губернатора Владимира 
Владимирова состоялось очередное 
заседание рабочей группы по 
подготовке проведения в крае 
Третьего форума Всемирного 
Русского народного собора, 
сообщает пресс-служба 
главы региона. 

В обсуждении принял участие митрополит 
Ставропольский и Невинномысский Кирилл. 
Он подчеркнул, что в этом году на новый уро-
вень вышла организационная работа, связан-
ная с форумом: в Москве создан его организа-
ционный комитет, который возглавил министр 
регионального развития РФ Игорь Слюняев. 

Планируемым временем проведения фо-
рума является конец ноября. Предполагается, 
что в нем примут участие более 400 экспертов.

В ходе заседания глава края подчеркнул, 
что Ставрополье в 2014 году является площад-
кой проведения нескольких ключевых собы-
тий.

- Не так давно мы успешно провели фести-
валь «Золотой витязь», осенью в крае прой-
дут юбилейные лермонтовские мероприятия, 
форум Всемирного Русского народного собо-
ра. Считаю, что все эти события имеют одну 
направленность: они укрепляют в людях ве-
ру и чувство государственности, которые во 
все времена поддерживают россиян, - отме-
тил Владимир Владимиров.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

СОБЛЮСТИ ИНТЕРЕСЫ ВСЕХ СТОРОН
Врио губернатора В. Владимиров 
провел рабочее совещание 
с участием первого вице-премьера 
Н. Великданя, министра 
сельского хозяйства края 
А. Мартычева, председателя 
Северо-Кавказского банка
А. Золотарева и руководителей 
ряда предприятий АПК.

Обсуждались вопросы реализации круп-
ных сельскохозяйственных инвестпроектов 
компаниями «Молочный комбинат «Ставро-
польский», «Ставропольский бройлер», «Ку-
банская долина», «Агро-плюс», «СтавАгро-
Ком» и «Интер-Юг», которые используют кре-
диты Сбербанка России.

По словам А. Мартычева, общая стоимость 
шести реализуемых этими предприятиями 
инвестпроектов составляет 13 млрд рублей. 

При выходе их на проектную мощность будет 
создано более 1,6 тысячи рабочих мест. Ин-
весторами используются заемные средства, 
и в рамках господдержки они претендуют на 
получение федеральной субсидии для уплаты 
части процентов по кредиту. Вместе с тем та-
кой инструмент экономической помощи ста-
нет полностью доступен лишь со следующего 
года, что сегодня создает определенные за-
труднения и для предприятий, и для кредит-
ных организаций. 

На совещании говорилось о вариантах вза-
имодействия правительства края, банка и ин-
весторов для своевременной реализации про-
ектов с полным соблюдением экономических 
интересов всех сторон. Достигнуты конкрет-
ные договоренности, сообщает пресс-служба 
губернатора.

Ю. ПЛАТОНОВА.

ЧУВСТВО ГОСУДАРСТВЕННОСТИ

Чтобы спать спокойно...
и штрафов по возбужденным 
уголовным делам составила 
более 2 млрд рублей.

О том, как важно испол-
нять обязательства перед го-
сударством, стоит помнить и 
руководителям организаций. 
В частности, для возмещения 
ущерба бюджету РФ налого-
выми органами Ставрополь-
ского края за 2013 - 2014 го-
ды в интересах государства 
заявлено 56 гражданских 
исков на общую сумму более 
3,2 млрд рублей. В резуль-
тате рассмотрения судами 
уголовных дел и заявленных 
гражданских исков за 2013 и 
2014 годы с руководителей, 
допустивших неуплату нало-
гов, в пользу бюджета взы-
скано свыше 2,6 млрд рублей.

Потому не нужно думать, 
что наказание за неуплату 
налогов – это лишь угрожаю-
щие постулаты в Налоговом 
кодексе...».

Ю. ЮТКИНА.

С учетом дефицитности краевого бюджета 
на этот год и напряженного исполнения расходных 
обязательств особую актуальность приобретает 
вопрос наполнения казны, в том числе и за счет 
возмещения налогоплательщиками долгов. 

УСПЕХ 
ЕССЕНТУКСКИХ 
БАРДОВ
Самое большое количество наград 
на Первом отраслевом фестивале 
авторской песни и поэзии «U235», 
собравшем бардов из 14 городов си-
стемы Росатома, завоевала команда 
регионального клуба авторской 
песни на Кавказских Минеральных 
Водах «Жемчужина Кавказа». 

Фестиваль проходил в городе Сосно-
вый Бор Ленинградской области. Жюри 
возглавлял один из основателей россий-
ского бардовского движения академик 
РАЕН Александр Городницкий. На фести-
вальных программах присутствовали по-
четные гости: генеральный директор Го-
сударственной корпорации по атомной 
энергии «Росатом» Сергей Кириенко и 
другие руководители отрасли.

Клуб «Жемчужина Кавказа» 13 лет 
успешно работает на базе одноименно-
го ессентукского санатория - профсоюз-
ной здравницы Росатома. Он неоднократ-
но становился лауреатом различных бар-
довских фестивалей, принимал участие в 
культурной программе Сочинской олим-
пиады. 

Вот и в Сосновом Бору авторитетное 
жюри высоко оценило уровень мастерства 

членов «Жемчужины Кавказа»: Марина Пе-
трушкевич стала лауреатом, Наталья Пе-
трова и Татьяна Кузина - дипломантами в 
исполнительской номинации, Станислав 
Пономарев победил в номинации «Автор 
музыки», а Михаил Трошенков - в номина-
ции «Поэзия». 

Н. БЛИЗНЮК.

ПОЖАРНЫЙ 
ПОМОЖЕТ ВСЕГДА
Для жителей села 
Рогатая Балка коллек-
тив пожарной части 
№  86 ПАСС СК – это 
настоящая палочка-
выручалочка. Огне-
борцы не только зани-
маются своими пря-
мыми обязанностями, 
но и помогают селя-
нам в других сложных 
ситуациях. 

Например, на днях де-
журный караул части вы-
зволил мужчину из глу-
бокого колодца. Как со-
общает пресс-служба 
ПАСС СК, житель села 
возвращался после ра-
боты домой и внезапно 
почувствовал себя пло-

хо. Он присел отдохнуть на край колод-
ца, но ветхая конструкция не выдержала 
и обрушилась. Очевидцы трагедии обра-
тились за помощью к пожарным, которые 
сработали быстро и профессионально. 
Уже через несколько минут мужчина был 
освобожден из «плена». А недавно огне-
борцы спасли воспитанников местного 
детского сада... от заползшей в помеще-
ние змеи. 

Т. ЧЕРНОВА.
Фото пресс-службы 

Противопожарной и аварийно-
спасательной службы СК.
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СИТУАЦИЯ

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

КСТАТИ

В ПРОКУРАТУРЕ 

КРАЯ

К 200-ЛЕТИЮ М.Ю. ЛЕРМОНТОВА

БДИ!

ЗАВТРА - ДЕНЬ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКА

Н
АДО отметить, что с пер-
вого дня работы здесь все 
подчинено современным 
стандартам обслуживания 
клиентов. Это офис нового 

формата, оформленный в соот-
ветствии с требованиями корпо-
ративного стиля банка. Именно 
на этот факт в первую очередь 
на церемонии открытия обра-
тил внимание заместитель руко-
водителя Дирекции региональ-
ных розничных продаж банка Ар-
тем Иванов. 

- Ставропольский край стал 
пятнадцатым регионом, где от-
крываются подобные офисы. И 
уже не секрет, что эффектив-
ность работы отделений банка, 
открытых в новом современном 
формате, значительно превос-
ходит эффективность «старых» 
точек, - отметил он. - Мы стано-
вимся ближе к клиентам и, ори-
ентируясь на их запросы и по-
требности, стараемся внедрять 
передовые банковские продук-
ты и технологии обслуживания. 
Не сомневаюсь, что команда 
нового офиса достигнет всех 
запланированных результатов 
и станет примером для своих 
коллег. 

Клиентам банка в новом 
офисе доступны и консульта-
ции, и все массовые опера-
ции  – открытие вкладов, де-
нежные переводы и оформле-
ние банковских карт. Но вместе 
с тем они могут рассчитывать 
на получение более сложных 
услуг по кредитованию и откры-
тию вкладов в ценных бумагах 
и драгметаллах. 

- Банк Москвы расширяет 
свое присутствие в регионе. И 
это очень долгожданное собы-
тие, - добавила директор Став-
ропольского филиала Банка Мо-
сквы Татьяна Погорелова. - Вос-
требованность услуг Банка Мо-
сквы на Ставрополье растет, о 
чем красноречиво свидетель-
ствуют итоги нашей работы за 

-Т
АТЬЯНА ИВАНОВНА, 
имя Лермонтова не-
разрывно связано с 
нашим краем, здесь 
всегда по-особому 

чтили поэта, так любившего 
Кавказ. И такое отношение 
к нему еще ярче проявляет-
ся именно в юбилейный лер-
монтовский год, с первых ме-
сяцев которого по краю про-
ходят всевозможные акции. 

- Эта работа началась задолго 
до юбилейного года: еще в 2012-
м была утверждена общерос-
сийская программа подготовки к 
200-летию со дня рождения Лер-
монтова. Наш край вошел в нее в 
числе ряда субъектов РФ. Исто-
рия Ставрополья богата имена-
ми великих людей, которыми гор-
дится Россия. А Лермонтов нам 
особенно близок, и эта тема про-
ходит яркой линией через культу-
ру и искусство. Приезжают люди 
на Кавказские Минеральные Во-
ды, в Пятигорск - куда идут? Лю-
бого спроси: первым делом - к 
Лермонтовским местам. Могут 
не знать о каком-то еще объекте 
культурного наследия региона, 
но «Домик Лермонтова» и место 
дуэли обязательно посещают. 

В начале 2014 года была 
утверждена соответствующая 
программа, в нее вошли наибо-
лее интересные предложения, 
поступившие со всего края, - 
более 140 мероприятий. Они 
успешно реализуются: это и фе-
стиваль литератур народов Се-
верного Кавказа, и передвиж-
ные выставки, и круглые столы, 
и научно-практические конфе-
ренции, и творческие встречи, в 
том числе с участием лермонто-
ведов разных стран. В июне, сто-
ит напомнить, тему Лермонтова 
нес проходивший в Ставрополе  
V Славянский форум искусств 
«Золотой витязь». Впервые в ис-
полнении Ставропольского сим-
фонического оркестра прозвуча-
ла музыка к кинофильму Н. Бур-
ляева «Лермонтов». Мы тесно со-
трудничаем с коллегами из Пен-
зы, обмениваемся материалами. 

К
ООРДИНАЦИЯ деятель-
ности различных служб 
вокзала, подчиняющихся 
разным дирекциям, – де-
ло весьма ответственное. 

Особенно сегодня, когда пас-
сажиропоток по сравнению с 
зимой возрос в разы. Если счи-
тать отбывающих и приезжаю-
щих пассажиров, а также про-

Банк Москвы отметил «новоселье» 

С именем любимого поэта
Недавно мы вспоминали скорбную дату 
отечественной истории - день гибели 
на роковой дуэли великого русского поэта 
М.Ю. Лермонтова. Да и весь нынешний 
год особенный, лермонтовский: в октябре 
исполняется 200 лет со дня рождения Михаила 
Юрьевича. О том, как на Ставрополье звучит 
сегодня юбилейная тема, в какие культурно-
массовые, просветительские акции она 
выливается, рассказывает министр культуры 
края Татьяна ЛИХАЧЕВА.

- Буквально на днях в Пя-
тигорске была представле-
на обновленная экспозиция 
Государственного музея-
заповедника им. М.Ю. Лер-
монтова, которая тоже не 
один день делалась...

- Да, готовилась длительное 
время, причем было много спо-
ров по ее дизайну. Отремонтиро-
ван дом Верзилиных, где экспо-
зиция и открыта. Должна сказать, 
результат превзошел наши ожи-
дания! Замечательно то, что из-
ложенный там, в общем-то, зна-
комый материал представлен в 
принципиально новой форме, со-
вершенно иначе, интересно. 

- Хотя  кажется, что мож-
но придумать нового - все те 
же неизбежные классические 
стенды...

- Новые стенды-ширмы при 
желании можно передвигать и 
даже использовать в качестве 
экрана, на который легко прое-
цировать дополнительные мате-
риалы. При этом очень бережно 
сохранен дух лермонтовской эпо-
хи. Словом, это надо видеть - от 
строк знаменитого стихотворе-
ния о Пушкине «На смерть поэта» 
на стене до уголка жилой комна-
ты... Чувствуется рука петербург-
ского мастера-экспозиционера. 
Виден творческий результат  
команды единомышленников – 
сотрудников музея-заповедника 
во главе с Ириной Вячеславовной 
Сафаровой. Думаю, все это при-
влечет новых посетителей, а для 
бывавших здесь ранее будет при-
ятным сюрпризом. 

На днях во всех музеях, би-
блиотеках прошли дни памя-
ти поэта. Все ближе мы и к са-
мой дате 200-летия Лермонто-
ва, много всего намечено на сен-
тябрь и октябрь. Впервые в му-
зее-усадьбе в Пятигорске прой-
дет Международный вокально-
чтец кий конкурс-практикум, ко-
торый планируется провести при 

участии Российской обществен-
ной академии голоса. Ну и тра-
диционным будет Всероссий-
ский праздник поэзии, который 
зародился около 50 лет назад 
именно в Пятигорске. Там же, в 
Пятигорске, пройдет Лермон-
товский бал. 

Недавно жизнь внесла кор-
рективы в наш план, добавив в 
него литературный форум «Зо-
лотой витязь», сейчас уточня-
ется дата его проведения. Про-
грамму Н. Бурляев нам уже пред-
ставил. Предполагается участие 
гостей из Болгарии, Сербии, Бе-
лоруссии, Украины, Греции. По-
бедители конкурса литератур-
ных произведений будут пригла-
шены в Пятигорск на финал. Ду-
маю, нашим литераторам тоже 
будет очень интересно, повсе-
местно пройдут встречи с поэта-
ми, писателями, актерами. Для 
культуры края это новый виток 
развития: такого форума у нас 
еще не было. Конечно, и там те-
ма Лермонтова будет ведущей. 
Таким образом, Год культуры в 
России на Ставрополье проло-
жит мост в следующий год - Год 
литературы! 

- Наверняка Лермонтов 
станет главным героем и тра-
диционного фестиваля «Му-
зыкальная осень Ставропо-
лья»...

- Несомненно. Тема Лермон-
това проходит красной линией 
сквозь многие мероприятия еще 
и потому, что его творчество по-
разительно современно! Сей-
час в Министерстве культуры 
РФ рассматривается наша заяв-
ка на проведение фестиваля «Те-
атральные встречи на Кавказе».

- А если это состоится, то 
где - в Ставрополе? 

- Да. Кстати, зрители краево-
го академического театра драмы 
с нетерпением ждут премьеры 
«Маскарада», которая по объек-
тивным причинам была перене-

сена на открытие нового сезона. 
Думаю, сам день рождения Лер-
монтова прибавит празднично-
сти всем мероприятиям. 

- Тем более что со Став-
рополем тоже связаны мно-
гие страницы лермонтов-
ской биографии: здесь вме-
сте с боевыми товарищами 
он провел значительное вре-
мя на «зимних квартирах» по-
сле опасных рейдов по Кавка-
зу, здесь прошли его встречи 
с декабристами... Словом, в 
городе С...

- Конечно. Думаю, это в пер-
вую очередь интересно для под-
растающего поколения и моло-
дежи. Ведь это одна из ярких 
страниц биографии как самого 
Лермонтова, так и города Став-
рополя. Недавно краевое отде-
ление «Литературного фонда 
России» выиграло президент-
ский грант, проведенный обще-
ством «Знание России», дающий 
возможность реализовать целый 
ряд мероприятий под общим 
названием «Как песню Отчиз-
ны своей пою я Кавказ». В рам-
ках этой программы в октябре в 
Ставрополе планируется прове-
сти большой форум, посвящен-
ный юбилею М.Ю. Лермонтова. 
В нем примут участие предста-
вители общественных организа-
ций, известные деятели культу-
ры и искусства, молодежь, твор-
ческие коллективы. 

- Кстати, ставропольская 
литература традиционно уде-
ляет Лермонтову большое 
внимание, от классиков Ан-

В Юго-Западном микрорайоне Ставрополя – на углу улиц 50 лет ВЛКСМ и 45-я Параллель – 
открылся новый офис Банка Москвы, где население может оперативно и качественно 
получить полный набор классических и современных банковских услуг для физических лиц

прошлый год и в первом полу-
годии. Мы хотим, чтобы нашим 
клиентам стало еще комфортнее 
- в новом офисе есть все для ка-
чественного и быстрого обслу-
живания. 

Красную ленточку – тради-
ционный атрибут подобных це-
ремоний Банка Москвы – вме-
сте с А. Ивановым и Т. Погоре-
ловой перерезала заместитель 
председателя правительства 
Ставропольского края – министр 
финансов Лариса Калинченко. В 
приветственном слове она осо-
бо отметила ориентированность 
банка на клиентов, на качествен-
ную организацию рабочего про-
цесса, что позволяет населению 
и бизнесу быстро находить ре-
шения как бытовых, так и более 
сложных вопросов. Этим во мно-
гом, по ее словам, и объясняет-

ся стабильный спрос на услуги и 
продукты Банка Москвы. «Прави-
тельство региона также рассчи-
тывает на продолжение сотруд-
ничества с банком, - добавила  
Л. Калинченко. - Впереди у нас 
много совместных проектов, 
среди которых сейчас на первый 
план выходит повышение финан-
совой грамотности ставрополь-
цев. Уверена, банкиры смогут 
нам в этом помочь». 

Открытие нового допофи-
са – это не только очередной 
шаг по расширению сети бан-
ка. Это еще и важный показа-
тель его «самочувствия», заме-
тил, в свою очередь, руководи-
тель комитета экономического 
развития администрации Став-
рополя Владимир Меркулов. 
«Новоселье» красноречиво го-
ворит о стабильном и устойчи-

вом положении в нынешних не-
простых условиях повышенной 
конкуренции в банковском сек-
торе. Об этом же упомянули и 
приглашенные на праздник по-
стоянные клиенты Ставрополь-
ского филиала. 

Кстати, красноречивым под-
тверждением всем этим словам 
и тому, сколь долгожданным для 
жителей Промышленного района 
краевого центра было открытие 
новой банковской точки, служит 
тот факт, что просторный офис 
Банка Москвы не пустует с пер-
вых часов своей работы. Сразу по-
сле завершения официальной це-
ремонии открытия его сотрудни-
ки поспешили занять свои рабо-
чие места – через несколько ми-
нут зал был уже полон клиентов.

Ю. ПЛАТОНОВА.
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В добрый путь!

«Железная дорога – 
это точность, 
комфорт и чистота» 
- эта фраза 
из популярного 
советского фильма 
для начальника 
железнодорожного 
вокзала 
Невинномысска 
Олега Ищенко - 
не просто слова, 
а руководство 
к действию.

	Начальник железнодорожного вокзала 
 Невинномысска Олег Ищенко.

вожающих граждан, то выхо-
дит, ежесуточно через вокзал 
Невинки проходит около двух 
тысяч человек! Двадцать семь 
пар поездов дальнего следо-
вания каждые сутки нынче сле-
дуют через станцию «Невинно-
мысская». 

Зал ожидания, билетные 
кассы, медпункт, буфет, багаж-
ное отделение и другие службы 
вокзала фунционируют кругло-
суточно. За последнее время 
было сделано немало для того, 
чтобы пассажир чувствовал се-
бя на вокзале еще уютнее и ком-
фортнее. Так, капитально отре-
монтировали кассы дальнего 
следования, появилась специ-
альная касса для продажи би-
летов инвалидам. Провели ре-
конструкцию в зале повышен-
ного комфорта: здесь есть мяг-
кая кожаная мебель, телевизор. 
Можно даже принять душ в спе-
циальной кабине. Отремонти-
ровали одну из платформ, ввели 
новую систему пожарной сигна-
лизции... 

На базе невинномысско-
го вокзала в обозримом буду-
щем будет создан транспортно-
пересадочный узел (ТПУ). Это 
целый логистический ком-
плекс с новым зданием вокза-
ла, торгово-развлекательным 
центром, автостанцией, стоян-
ками, гостиницей, офисными 
помещениями и даже бизнес-
клубом. Сейчас разрабатыва-
ется предпроектная докумен-
тация ТПУ. 

- Конечно, строительство 
транспортного узла займет не-
мало времени, а в ближайших 
планах - капремонт теплотрас-
сы и системы отопления, пере-
стройка пригородной кассы, 
ремонт платформы № 2 и пер-
рона, дальнейшее усовершен-
ствование системы безопасно-
сти в рамках программы «Умный 
вокзал», - говорит Олег Ищенко. 

Стоит отметить, что мно-
гие железнодорожники - и они 
к этому давно привыкли - будут 
встречать профессиональный 
праздник на рабочем месте. 

	Светлана Пересада, ставшая победителем 
 Всероссийского конкурса в номинации «Несущая добро»,
 демонстрирует куклу-талисман «Подорожница».

- И в будни, и в праздники 
мы свои обязанности выпол-
няем на все сто, - говорит де-
журный помощник начальника 
вокзала Елена Красильникова. 
– Это для нас аксиома.

На своем ответственном 
посту она работает уже четы-
ре года. Елена из семьи по-
томственных железнодорож-
ников. Так  же как и билетный 
кассир пригородного сообще-
ния Светлана Пересада. Кста-
ти, Светлана прошлой осенью 
была участницей Всероссий-
ского конкурса профессио-
нального мастерства «Лучший 
билетный кассир пригородно-
го сообщения России». В Мо-
скве состязались сотрудницы 
пригородных компаний, побе-
дившие на региональном этапе 
состязания более пятисот сво-
их коллег.

- Волновалась я ужасно, - 
вспоминает Светлана Переса-
да. – Но все-таки с эмоциями 
удалось совладать, и с тремя 
этапами конкурса я справилась 
неплохо. Тестирование, «визит-
ная карточка», проверка про-
фессиональных знаний – нуж-
но было показать все, что зна-
ешь и умеешь.

Домой, в Невинномысск, 
Светлана вернулась в ранге 
победителя Всероссийского 
конкурса в номинации «Несу-
щая добро». 

Кстати, в Москве наша зем-
лячка продемонстрировала 
жюри собственноручно сде-
ланную бесшитьевым спосо-
бом куклу-оберег «Подорож-
ница». Согласно древнему по-
верью, эта кукла может огра-
дить путешественников от раз-
личных бед. В ее узелке заши-
ты монетка (чтоб денежка у пас-
сажира всегда водилась) и го-
рошина (чтоб не голодал в пу-
ти). Кукла, которую Светла-
на разместила рядом с рабо-
чим компьютером, «несет вах-
ту» вместе с хозяйкой, которая 
каждому, кто купил билет, обя-
зательно говорит такие про-
стые, но нужные слова: «В до-
брый путь!».

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Фото автора.

И 
ЧТО радует, за последние 
три года рождаемость в 
регионе выросла на 24%. 
Чтобы сохранить позитив-
ные тенденции в демогра-

фии, региональной власти при-
ходится решать ряд задач, в том 
числе строительство современ-
ного перинатального центра. 

В целом по стране действует 
98 подобных медицинских ком-
плексов, причем 22 из них постро-
ено буквально в последние годы. 

- Ситуация такова, что зда-
ния, в которых сегодня располо-
жены краевые службы родовспо-
можения, построены более 50 
лет назад, поэтому обеспечить 
там санитарно-гигиенические 
стандарты – это уже героизм. 

Ставрополью жизненно необхо-
дим перинатальный центр, - под-
черкнул министр здравоохране-
ния СК Виктор Мажаров. 

Надо отметить, что наш реги-
он долгое время оставался «за 
бортом» федеральной програм-
мы. Но в конце прошлого года 
Ставропольский край услышали 
на самом верху, и в итоге Прави-
тельством РФ выделено 2 мил-
лиарда рублей на строительство 
нового перинатального центра. 
Он позволит оказывать специ-
ализированные, высокотехно-
логичные медицинские услуги, 
снизить уровень детской и ма-
теринской смертности. 

Как стало известно, миллиард 
рублей на проектирование и под-

готовительные работы в бюджет 
Ставропольского края уже посту-
пил. И.о. министра строитель-
ства, архитектуры и ЖКХ Алексей 
Бутенко отмечает, что для полно-
ценной работы центра необходи-
мо строительство дорог и подъ-
ездных путей. В этом случае пла-
нируется срубить почти 550 зеле-
ных насаждений. 

- Вырубка леса будет произ-
водиться исключительно на пло-
щадке, отведенной под строи-
тельство здания перинатально-
го центра, - заверил А. Бутенко. - 
Остальную площадь благоустро-
ят и организуют как парковую зо-
ну при лечебном учреждении. 

По информации министер-
ства природных ресурсов и 

охраны окружающей среды СК, 
вырубка деревьев согласова-
на комиссией по охране зеле-
ных насаждений в Ставрополе. 
Есть заключение экологическо-
го совета города. Важно отме-
тить, что предусмотрена компен-
сация – 20 - 30 тысяч рублей за 
одно срубленное дерево. То есть 
в общей сложности в казну горо-
да поступит около 15 миллионов 
рублей. Эти средства пойдут на 
высадку деревьев на другой го-
родской территории. 

Детали проекта будут обсуж-
даться на публичных обществен-
ных слушаниях, которые пройдут 
в сентябре. 

Подготовила Л. ВАРДАНЯН.

Д
АННЫЙ вопрос вызывает много споров. Не-
которые жители Ставрополя активно про-
тестуют против вырубки деревьев на тер-
ритории, которую займет перинатальный 
центр. По этому поводу в краевой столице 

даже прошел пикет, на котором выступили не-
сколько десятков человек. Требование было од-
но - сохранить в целости деревья. Как сообща-
ет пресс-служба администрации, глава админи-
страции Ставрополя Андрей Джатдоев на засе-
дании экологического совета отметил, что обста-
новка нагнетается искусственно.

- Фактически предпринимается попытка на-
нести ущерб развитию социальной инфраструк-
туры города и Ставропольского края. Надо пони-
мать, что строительство центра идет в связке со 
строительством в городе трех школ, четырех дет-
ских садов и поликлиники. И в случае выпадения 

хоть одного элемента развалится вся программа 
по возведению новых социальных объектов, - за-
явил А. Джатдоев.

Он сказал, что возведение центра крайне не-
обходимо городу, а также высказал опасения, что 
в противовес пикету противников строительства 
может пройти многотысячный митинг из родите-
лей, чьи дети нуждаются в квалифицированной 
медицинской помощи.

В итоге на заседании общественного экологи-
ческого совета было принято решение поддер-
жать возведение центра. Однако одновременно 
со строительством начать программу воспроиз-
водства лесов на территории Таманской лесной 
дачи. В этом деле готовы помочь Ставропольский 
ботанический сад и экологи города.

Т. ЧЕРНОВА.

ОБЪЕКТ ОСОБОГО ЗНАЧЕНИЯ
В среднем за сутки в Ставропольском крае появляется на свет 28 детей

Проблемы, связанные со строительством перинатального центра 
в краевой столице, обсуждались на заседании общественного 
экологического совета Ставрополя

ЦЕНТР КРАЙНЕ НЕОБХОДИМ ГОРОДУ

УРОВЕНЬ 
ПРЕСТУПНОСТИ 
СНИЖАЕТСЯ
Прокуратура края проанали-
зировала состояние работы 
правоохранительных орга-
нов по борьбе с преступно-
стью за истекшее полугодие, 
сообщила пресс-служба ве-
домства. Анализ свидетель-
ствует, что на 4,9 процента 
снизилось общее количество 
зарегистрированных пре-
ступлений, их зарегистриро-
вано 17106. Принятыми орга-
нами прокуратуры края ме-
рами удалось добиться сни-
жения количества экономи-
ческих преступлений на 45,9 
процента. Если год назад их 
было 2898, то нынче - 1569. 
Меньше стали совершать 
преступлений несовершен-
нолетние. Нарушений закона  
с их  участием зафиксировано 
561, что на 8 процентов  ниже 
по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года. Ко-
личество краж на территории 
Ставрополья снизилось на 2,4 
процента, угонов транспорт-
ных средств - на 28,8 процен-
та, мошенничеств - на 3,7 про-
цента. 

ГЛАВВРАЧА 
ПРЕДУПРЕДИЛИ
Прокуратура проверила ис-
полнение трудового законо-
дательства в ГБУЗ СК «Алек-
сандровская центральная 
районная больница». И ока-
залось, что, зарплата за июнь 
была выплачена несвоевре-
менно, да и отпускные 23 со-
трудника лечебного учреж-
дения получили позже уста-
новленного трудовым зако-
нодательством срока. По ре-
зультатам проверки в адрес 
главного врача и.о. проку-
рора района внес представ-
ление с требованием устра-
нить выявленные нарушения 
трудового законодательства, 
сообщила пресс-служба про-
куратуры края.

ПОТЕРЯЛ 
УГОЛОВНОЕ 
ДЕЛО
В следственном отделе по 
Предгорному району СУ СКР 
по краю потеряли... уголов-
ное дело, возбужденное в от-
ношении жительницы станицы 
Ессентукской по факту публич-
ного оскорбления сотрудника 
полиции. Как сообщила пресс-
служба прокуратуры края, воз-
бужденное в мае прошлого го-
да следователем отдела Д.  Ка-
сторновым уголовное дело не 
было расследовано до конца в 
связи с его утратой. Более то-
го, чтобы скрыть факт потери, 
в ИЦ ГУВД СК по Предгорно-
му району выставлялись ста-
тистические карточки о сое-
динении его с другим уголов-
ным делом и продлении срока 
предварительного следствия 
до 12 месяцев. Прокуратура 
считает, что следователь до-
пустил халатность. Вынесено 
постановление (оно направ-
лено руководителю СУ СКР 
по краю) о решении вопроса 
об уголовном преследовании 
следователя. 

В. ЛЕЗВИНА.

О
Т имени налоговиков они обращаются к 
предпринимателям с различными «не-
скромными» просьбами. Например, про-
сят организовать встречу руководства на-
логовой службы в хорошем ресторане, пе-

ревести деньги на номера мобильных телефонов, 
принадлежащих якобы начальникам инспекций 
и даже руководителю краевой налоговой служ-
бы. Другая известная «легенда» заключается в 
том, что человеку обещают трудоустройство в 
налоговых органах, но за это ему нужно пере-
вести на конкретный счет энную сумму. Также 

нередко вымогают бытовую технику, алкоголь-
ные напитки, кондитерские изделия и т.д. На-
логовики обращают внимание, что мошенники, 
как правило, хорошо осведомлены о делах «об-
рабатываемых» фирм - в разговорах называют 
фамилии сотрудников, демонстрируют знания о 
финансово-хозяйственной деятельности пред-
приятия, что позволяет вводить в заблуждение 
предпринимателей. Обо всех подобных случаях 
УФНС по краю просит сообщать по телефону до-
верия (8652) 35-59-37. 

Ю. ЮТКИНА.

НЕСКРОМНЫЕ ПРОСЬБЫ 
В краевом управлении Федеральной налоговой службы России 
отмечают очередной всплеск активности телефонных мошенников 

дрея Губина и Геннадия Фате-
ева до современных авторов.

- А сколько интересных пу-
бликаций в газетах и журналах, 
сколько удивительных научных 
открытий, ярких театральных 
постановок. Творчество Лермон-
това, повторю, остается чрезвы-
чайно современным. Он ушел 
молодым, но сколько мудрости 
в его немеркнущей поэзии, ка-
кое пророческое видение! 

Стоит заметить, что к юбилею 
продолжаются ремонтные ра-
боты в музее-заповеднике Лер-
монтова, будут отреставрирова-
ны памятник поэту и Лермонтов-
ская галерея в Пятигорске, за что 
мы благодарны Министерству 
культуры РФ. 

- Нынешние лермонтов-
ские мероприятия наверняка 
могут привлечь дополнитель-
ное внимание к Ставрополью. 

- Безусловно. Пенза и Се-
верный Кавказ - основные точки 
его творчества. Да, были и Мо-
сква, и Петербург, но совершен-
но иначе... Вообще, замечатель-
но, что у нас есть такие поводы 
для проведения ярких меропри-
ятий, привлекающих внимание к 
культуре, к ее сохранению, изу-
чению, приумножению, к проник-
новению в творчество через раз-
ные виды искусств,  эффектно и 
занимательно. К юбилею поэта 
много тематических меропри-
ятий пройдет в муниципальных 
учреждениях культуры - музеях, 
библиотеках, Домах культуры. 

Не могу не сказать и о том, 
что в канун юбилея Лермонтова 
в Ставропольском крае прой-
дет Международный фестиваль 
мастеров искусств «Мир Кавка-
зу» с участием творческих кол-
лективов 15 субъектов Россий-
ской Федерации (ЮФО, СКФО). 
Этот популярный фестиваль бу-
дет проходить уже в 17-й раз, но 
в нашем крае – впервые. 

- Россия, кажется, возвра-
щается к нормальному вну-
тригосударственному обще-
нию, как это и было всегда в 
нашей стране.

- Мы традиционно принимаем 
многих гостей у себя и достойно 
представляем наш край в других 
регионах России. Вообще, твор-
ческих проектов много. И я наде-
юсь, мы с вами к этому еще вер-
немся в ближайшее время.

 
Беседовала 

 НАТАЛЬЯ БЫКОВА. 



воды, поют на-
родные песни. Позже молодые 
семьи поздравила главная сва-
ха страны  Роза Сябитова. 

А теперь расскажу  немно-
го о правилах и быте. Участники 
форума живут по 20 человек.  За 
каждый отряд отвечает волон-
тер. Утро начинается с распре-
деления обязанностей: решают, 
кто будет дежурить на кухне, кто 
поддерживать огонь в костре. 

Кстати, за нарушение режи-
ма следует строгое наказание. 
Да, и такое есть! Группа контро-
ля не дремлет. За прогулы, са-
мовольный отдых в палатке, пе-
рекусы и купание во время об-
разовательной программы от-
резают уголок на бейдже. Это 
всем говорит о том, что ты на-
рушитель... 

В следующие дни нас ждали 
встречи с известными людьми, 
музыкантами, актерами, полити-
ками. О каждом часе, проведен-
ном на «Селигере», можно гово-
рить долго. Лично для меня фо-
рум стал хорошим стартом для 
развития. Я поехала туда, что-
бы постичь секреты профессии 
журналиста: научиться правиль-
но говорить, писать. Оказавшись 
на форуме, поняла,  почему сюда 
так жаждет попасть молодежь… 
Хороших впечатлений теперь 
хватит на целый год!

ЮЛИЯ ШУЛЬГИНОВА.
Студентка. 

Фото ИЛЬИ ХАЧАТУРЯНА.

ОЛЬШАЯ УЛЫБКА «        ЕЛИГЕРА»

ЭКСТРИМ -  В МАССЫ!

В 
СТАВРОПОЛЕ впервые прошла акция «Скажи сигаре-
те «нет!», организованная молодежным объединением 
«Время молодых». В течение дня активисты предлага-
ли прохожим сфотографироваться с табличкой, на кото-
рой большими буквами написали: «Я не курю». Как вы-

яснилось, молодые люди, поддержавшие акцию, действитель-
но не курят и ведут здоровый образ жизни.

АНДРЕЙ ПЕТРОВСКИЙ.

В
ПЕРВЫЕ на сцене парка Победы краевого цен-
тра прошел грандиозный фестиваль-конкурс 
творческой молодежи «Сочиняй меч-
ты», организаторами которого выступи-
ли Центр молодежных инициатив «Трам-

плин» и  комитет физической культуры, спорта 
и молодежной политики администрации Став-
рополя. Продемонстрировать свои музыкаль-

ные таланты пришли  эстрадные вокалисты, рэп-
исполнители, битбоксеры и даже поэты. 

Каждый участник в своем жанре был неповторим 
- все исполняли композиции собственного сочине-
ния. Самых талантливых определило жюри, в состав 
которого вошли  певец  Димосс Саранча, лучший рэ-
пер Юга России Антон Чайка и участник группы «Об-
ратная связь» Александр Вдовин. По итогам фести-
валя  третье место заняли  битбоксеры Вахтанг Сафа-
рян и Владимир Судак, второй стала Екатерина Ряб-
чун, первой  - Ульяна Салимова. Гран-при фестиваля  
вручили  Виктору Щербинину, который поразил публи-
ку и жюри профессиональным исполнением битбокса. 
В подарок он получил возможность снять собствен-
ный клип. Приз зрительских симпатий достался Арте-
му Холодняку – в ближайшее время молодой человек 
запишет трек в профессиональной студии.

Л. ВАРДАНЯН. 
Фото автора. 
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СОЧИНЯЙ МЕЧТЫ!

ЛЕТО - ВРЕМЯ 

ЗАРАБОТАТЬ
Во время учебы  преподаватели часто  
повторяют  студентам:  профессиональный 
опыт приходит во время практики. И с этим 
утверждением не поспоришь. Но часто 
ли начинающим трудовую деятельность 
улыбается удача? 

Н
Е СДЕЛАЮ открытия, 
если скажу, что се-
годня работодатели 
рады специалистам 
с опытом работы. Но 

как быть, если опыта нет во-
все? Я пообщалась со вчераш-
ними и сегодняшними студен-
тами и узнала о сложностях, с 
которыми они столкнулись в 
процессе трудоустройства.

Первая моя собеседница, 
Таиса Газиева, выпускница 
факультета филологии, жур-
налистики и межкультурной 
коммуникации СКФУ, отмечает,  
что проблем с поиском работы 
у нее никогда не было: «Отсут-
ствие опыта работы – не повод 
для отчаяния. Даже если моло-
дой специалист не успел отто-
чить профессиональные навы-
ки, всегда найдется работода-
тель, который пойдет навстре-
чу молодому специалисту. 
Главное, чтобы голова на пле-
чах была и желание работать». 

Таиса сейчас как раз озада-
чена поиском работы - разме-
щает свои резюме в Интерне-
те. Говорит, это действенный 
способ: «Многих, разумеется, 
волнует вопрос о заработной 
плате. Для меня же первооче-
редная задача – получить опыт. 
Недавно на мое объявление от-
кликнулись. Позвонили с кон-
дитерской фабрики – пригла-
шали на должность секретаря с 
зарплатой в 22 тысячи рублей. 
Да, предложение заманчивое, 
но я отказалась. Хочу реали-
зовываться в творческой про-
фессии».  

Работа — это, конечно, хо-
рошо, особенно если она по-
зволяет вам быть независи-
мыми от родителей, а то и да-
же начать им помогать финан-
сово. Но стоит ли ради карье-
ры бросать учебу?  Таиса рас-
сказала, что, еще будучи сту-
денткой, работала в универ-
ситете  в Центре лингвистиче-
ских экспертиз и тестирова-
ния: «Многое тогда казалось 
непонятным, не все удава-
лось выполнить в срок. Но по-
том, когда вникла в специфи-
ку, появилось даже свободное 
время. Его я посвящала  тре-
нировкам». 

Я пообщалась и со студент-
кой второго курса Алексан-
дрой Орищенко. Девушка  учит-
ся сразу в двух учебных заведе-
ниях – в СГПИ по специально-
сти «Учитель начальных клас-
сов» и в СТИС по направлению 
«Информационные системы и 
технологии». А еще Алексан-
дра  - специалист по работе с 
молодежью информационно-
аналитического отдела краевого 
Центра молодежных проектов.

«Я занимаюсь развитием 
и продвижением молодеж-
ного интернет-телевидения 
«Твое телевидение, молодежь 
Ставрополья», - рассказыва-
ет Александра. – Работу на-
шла случайно, а если уж со-
всем честно, то я ее вообще 
не искала. Мою подругу при-
гласили на собеседование 

в Центр молодежных проек-
тов, я же пошла с ней за ком-
панию. Требования оказались 
несложными: хорошее знание 
MicrosoftOffice и способность 
контактировать с людьми. Под-
руга тогда отказалась (ее не 
устраивал график), а я заинте-
ресовалась работой... Через 
полгода возглавила проект мо-
лодежного интернет-ТВ».

Александра не жалуется на 
отсутствие свободного време-
ни.  В запасе у нее всегда есть 
два выходных дня, которые она 
посвящает общению с семьей 
и друзьями. 

Кстати, есть еще один спо-
соб поправить свое финан-
совое положение – это сде-
лать способом заработка свое 
увлечение. Таких примеров не-
мало. Ведь далеко не все сту-
денты начинают професси-
ональную деятельность, так 
сказать, с работы «на дядю». 
Некоторые решают этому са-
мому «дяде» составить конку-
ренцию и открывают свое дело. 
Кажется, что решиться на по-
добный шаг, да еще в студен-
ческие годы, идея провальная. 
Но пример студенток второго 
курса факультета журналисти-
ки СКФУ Анастасии Суховой 
и Полины Срыбной заставля-
ет усомниться в таком выводе. 
Девушки уже не один год за-
нимаются видео- и фотосъем-
ками на различных мероприя-
тиях.  «Отправлять» бизнес на 
летние каникулы не собира-
ются. В это время спрос толь-
ко возрастает, объясняют они, 
поэтому и трудятся как пчелки.

А то, чем занимается Арам 
Григорян, трудно назвать про-
сто хобби. Имя этого спорт-
смена известно за предела-
ми нашей страны. Молодой 
человек уже получил высшее 
юридическое образование, но 
спорт остается для него глав-
ным направлением в жизни. 
Хотя в дальнейшем Арам не 
исключает и трудоустройства 
по специальности. Сейчас все 
свое время Арам уделяет дзю-
до. «Спорт и есть моя работа, - 
признается он, - ничуть не жа-
лею о том, что все свободное 
время тренируюсь. Совмещать 
учебу и спортивную жизнь тя-
жело, но возможно».

Стоит добавить, что многие 
студенты во время обучения 
мечтают как можно скорее при-
ступить к работе. Кто-то хочет 
улучшить финансовое поло-
жение, кто-то - повысить свои 
профессиональные навыки, 
кто-то - получить удовольствие 
от того, чем занимается. Спо-
собов удовлетворить все эти 
потребности, как мы выясни-
ли, достаточно, начиная от ра-
боты в университете и заканчи-
вая реализацией собственно-
го проекта. Пообщавшись с ре-
бятами, я с уверенностью мо-
гу сказать: кто ищет работу, тот 
ее всегда найдет!

ВИКТОРИЯ 
АПАЛЬКОВА.

Студентка. 
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Я НЕ КУРЮ!

Фото объединения «Время молодых».

Перед стартом молодежного форума «Машук» корреспондент «Ставропольской правды» встретилась 
с претендентами на грант, у которых есть отличные идеи.  Развивать экстремальные виды 
спорта в регионе – вот цель Олега Головина и его товарищей Ильи Губарева и Кирилла Парутина. 

У 
РЕБЯТ в планах постро-
ить в краевом центре 
специальный тренажер-
пневмоподушку, где экс-
тремалы смогут отрабаты-

вать элементы воздушной акро-
батики на лыжах, сноубордах, 
велосипедах, роликах… 

Олег рассказывает, что идея 
пришла в голову давно, но не 
было возможности ее реализо-
вать. Сам он около 20 лет зани-
мается зимними дисциплинами. 
Сначала увлекся лыжами, за-
тем встал на сноуборд.  Сейчас 
Олег уже «дорос»  до категории 
инструктора Национальной ли-
ги. Все свободные минуты зим-
него сезона с единомышленни-
ками проводит в горах, благо 
добираться недолго. Но в один 
прекрасный момент Олег понял, 

что без специального тренаже-
ра сложные элементы выучить 
не получится: чтобы отрабаты-
вать прыжки в природных усло-
виях, надо обладать большой 
смелостью. 

- Если приземлишься непра-
вильно, то  как минимум  придет-
ся попрощаться с зубами, а как 
максимум… Лучше об этом и не 
думать, - поясняет он. -  С насту-
плением  лета про зимние виды 
спорта вообще можно забыть. 
А вот пневмоподушка позволя-
ет эффективно тренироваться в 
любое время года, создает без-
опасные условия.

Олег рассказал, что созда-
ние подобного тренировочного 
центра позволит  растить чем-
пионов у нас в СКФО. Сейчас по-
добные базы существуют только  

в Москве и Петербурге. Ребята 
утверждают, что тренироваться 
смогут все: от новичков до про-
двинутых спортсменов.

- Пневмоподушка в момент 
приземления спортсмена мяг-
ко гасит удар. Таким образом,  
лыжник, сноубордист, вейк-
бордист, велосипедист, ма-
унтинбордист, роллер может 
работать над прыжковой тех-
никой и отработкой трюков в 
воздухе без риска быть трав-
мированным. Могу сказать на 
личном опыте, безопасность 
не уменьшает количество по-
лученного адреналина, - де-
лится Олег. 

Проект продуман уже до ме-
лочей. Осталось найти средства 
на строительство. По предва-
рительным подсчетам, сумма 

колеблется в пределах  одного 
миллиона рублей. 

- Когда будет подобный тре-
нировочный центр, интерес к 
спорту у молодежи сразу воз-
растет. А еще можно будет за-
няться благотворительностью, 
проводить бесплатные уроки 
для ребят из детских домов и 
малообеспеченных семей. Мо-
жет быть, и в Пекин поедем на 
следующие Игры, если успеем 
подготовить молодые таланты, 
– замечает Олег.

А пока что инициаторы проек-
та ищут небезразличных к спор-
ту людей, которые могут оказать 
спонсорскую поддержку. Они 
надеются, что и форум «Машук» 
позволит им реализовать мечту. 

Т. ЧЕРНОВА. 
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Также в этот день участники 
смены прошли обряд посвяще-
ния в журналисты. Главная его 
цель – настроить будущих акул 
пера на профессиональное ис-
полнение своих обязанностей. 
Каждого новобранца ждал це-
лый ряд символических и шуточ-
ных испытаний. Кураторы смены 
в произвольной форме произ-
несли торжественную клятву, со-
гласно которой обещали оказы-
вать ребятам поддержку и уча-
ствовать в их профессиональ-
ном развитии.

Неподалеку на пляже раз-
вернулось другое красочное 
действо. Команда игротехников 
смены «Все дома» в рамках Го-
да культуры предложила обра-
титься к родным истокам и орга-
низовала праздник «Иван Купа-
ла». Его участниками стали око-
ло 400 человек. Создание обе-
регов, плетение венков и тради-
ционные гадания на свечах – это 
то, что сопутствовало праздни-
ку и создавало особое настрое-
ние. Прямо на пляже под народ-
ную музыку пекли блины и води-
ли хороводы. Ближе к ночи зажг-
ли костры. По старому народно-

му обычаю ребята прыгали 
через пламя, очищаясь от 
всего плохого. 

Второй день был не ме-
нее насыщенным. «Сели-
гер-2014» посетила Ека-
терина Андреева - из-
вестная российская те-
леведущая. Беседа нача-
лась с вопроса о ее «веч-
ной» молодости. Екатери-
на с удовольствием поде-
лилась секретами красо-
ты. Как оказалось, они до-
вольно просты: «Если вы 
хотите долго оставаться 
молодыми, нужно быть 
добрыми, улыбчивыми и 
правильно питаться». 

Беседа с известной 
телеведущей была безумно ин-
тересной. Правда! Вот что уда-
лось узнать: Екатерина - юрист 
по образованию, а на ТВ попа-
ла случайно. Она очень редко  
смотрит телевизионные про-
граммы, иногда  находит время 
на «Что? Где? Когда?» и «Точь-в-
точь». Восхищается остротой 
ума и афористичностью поли-
тика Уинстона Черчилля, чита-
ет Льва Толстого и Джерома Сэ-
линджера. Не имеет водителя 
и охраны, выходя в магазин, не 
надевает темные очки. Она веге-
тарианка. По мнению Екатерины, 
чтобы стать успешным,  человек 

должен работать не за деньги, а 
за интерес, быть профессиона-
лом и иметь свое мнение.

23 июля на  «Селигере» в честь 
10-летнего юбилея был установ-
лен необычный рекорд - «Самая 
большая улыбка». В позитив-
ной акции приняли участие бо-
лее 3,5 тысячи человек – они вы-
строились в большой улыбаю-
щийся смайлик. А с наступлени-
ем темноты организаторы смены 
устроили для участников захва-
тывающее костюмированное ог-
ненное шоу.

У «Селигера» за десять лет 
сложилось множество инте-
ресных традиций. Например, 
здесь некоторые молодые лю-
ди заключают браки. Этот год не 
стал исключением. И в этот раз 
в один день сыграли три свадь-
бы. Свадьба на «Селигере» - уни-
кальная возможность зареги-
стрировать свои отношения в не-
обычной обстановке и отпразд-
новать ее в большой компании. 
Впервые женихи приезжали за 
невестами на праздничном кор-
теже, состоящем из велосипе-
дов. Подчеркну, что свадебные 
обряды на «Селигере» традици-
онно проходят в соответствии с 
русскими традициями: молодые 
пары клянутся друг другу в любви 
и верности, обмениваются обру-
чальными кольцами, водят хоро-

Скоро в Пятигорске 
начнет работу 
очередной  Северо-
Кавказский 
молодежный форум 
«Машук-2014». 
Традиционно он 
пройдет в две смены 
- с 4 по 10 августа и 
с 10 по 17 августа - 
и примет более 2,5 
тысячи молодых людей 
из СКФО, субъектов РФ, 
в том числе Крыма и 
Севастополя. 

Как рассказали организа-
торы, на сегодняшний день 
полностью утверждена обра-
зовательная программа фо-
рума, в которую включены па-
нельные дискуссии, форсайт-
сессии, мастер-классы, аль-
тернативные площадки от 
участников и гостей. 

В чем же главное отличие 
«Машука» этого года? Рань-
ше целью было познакомить 
молодежь СКФО с проектами, 
которые реализуют их свер-
стники, теперь же в приори-
тете подготовить их к команд-
ной работе, научить сотрудни-
чать с органами государствен-
ной власти, находить партне-
ров и инвесторов, что помо-
жет в создании крупных меж-
региональных сетевых проек-
тов. Объем грантового фонда 
этого года - сто миллионов ру-
блей. Рассчитывать на  финан-
совую поддержку смогут  пер-
спективные проекты,  реализа-
ция которых принесет ощути-
мую пользу региону и округу.

Остается доброй традици-
ей приглашать на форум лю-
дей, которые могут расска-
зать молодежи свою историю 
успеха. В качестве почетных 
гостей форум посетят Сер-
гей Безруков, Александр Ка-
релин, Федор Емельяненко, 
Семен Слепаков, Константин  
Цзю, Эдгар Запашный,  Гоша 
Куценко. 

Основные мероприятия 
культурной программы будут 
посвящены 200-летию со дня 
рождения М.Ю. Лермонтова, 
воссоединению России и Кры-
ма и Году культуры в России. 

Л. ВАРДАНЯН. 

«В 
ДОРОГЕ 30 часов. 
Наконец-то вышли из 
автобуса, а это зна-
чит, что мы уже на 
месте – зарегистри-

ровались, расселились по па-
латкам… Через какое-то вре-
мя громкая музыка оповести-
ла о том, что до долгожданно-
го открытия второй смены мо-
лодежного форума остались 
считанные минуты! Мы устре-
мились к сцене, где к этому 
моменту уже собралась мно-
гочисленная команда участ-
ников. Молодых людей при-
ветствовали Сергей Поспе-
лов, руководитель «Росмоло-
дежи», и Сергей Чуев, дирек-
тор форума. Они пожелали ре-
бятам плодотворной работы и 
хорошего настроения. 

В этот день организаторы 
приготовили много сюрпризов 
для нас. Так, прямо из космоса 
форумчан поздравили   космо-
навты МКС Александр Сквор-
цов, Олег Артемьев и Максим 
Сураев.

А еще в этот день, чтобы 
не отставать от моды, участ-
ники сфотографировались с 
ведущими вечера и выложи-
ли снимки в Instagram. В кон-
це торжественного открытия 
все вместе исполнили Гимн 
России. 

На «Селигере» мы прове-
ли целую неделю, посети-
ли множество образователь-
ных площадок. Отмечу, что 
форум молодежных проектов 
проходил по пяти направле-
ниям: «Информационный по-
ток», «Молодежное са-
моуправление», «Пред-
п р и н и м а т е л ь с т в о », 
«Все дома», «Иннова-
ции». Каждый день  «Се-
лигера» - это новые со-
бытия, встречи с извест-
ными людьми.

21 июля в рамках сме-
ны «Инновации» моло-
дежный форум посетил 
человек с кибер-рукой, 
один из первых обла-
дателей самого про-
двинутого бионическо-
го протеза в мире Най-
джел Экланд. В разгово-
ре с участниками гость 
говорил о необходимо-
сти привлекать внима-
ние общества к заботам 
людей с ограниченными 
возможностями здоро-
вья. Он много рассказы-
вал о себе, о проблемах, с 
которыми столкнулся, ког-
да стал инвалидом.  Глав-
ная же мысль звучала так: 
нужно больше внимания 
уделять идеям молодых. В 
качестве примера Экланд 
рассказал о разработке 
15-летнего гения из США 
Джека Андрака, который 
совершил открытие, способ-
ное вызвать революцию в ди-
агностике онкологических за-
болеваний. А 19-летний Бо-
ян Слат разработал актуаль-
ное решение по очистке оке-
ана от нескольких миллионов 
тонн пластика. В свою оче-
редь, молодая изобретатель-
ница Ееша Кхаре из Калифор-
нии придумала способ зарядки 
смартфона за 20 секунд.

С Найджелом Экландом 
мне удалось не только сфото-
графироваться, но и побесе-
довать. Он оказался очень до-
брым и открытым человеком.

В июле открылась очередная смена Десятого, юбилейного Всерос-
сийского молодежного форума «Селигер-2014».  От Ставрополь-
ского края участие в нем приняли 25  инициативных ребят, в т.ч.  
корреспондент «ТЭ» Юлия Шульгинова. В своих заметках она 
поделилась самыми яркими моментами  из жизни форума. 

В ожидании 
«Машука»

Выпуск подготовила ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.

С

ЭКСТРИМ -  В МАССЫ!
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «Об использовании 
копии Знамени Победы в Ставропольском крае»

Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «Об использовании ко-

пии Знамени Победы в Ставропольском крае» и в соответствии со 
статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края на-
править его Губернатору Ставропольского края для подписания и 
обнародования.

Председатель Думы Ставропольского края
Ю.В. БЕЛЫЙ.

г. Ставрополь
17 июля 2014 года
№ 1472-V ДСК

ЗАКОН 
Ставропольского края

Об использовании копии Знамени Победы 
в Ставропольском крае

Статья 1
Настоящий Закон определяет порядок использования копии Зна-

мени Победы на территории Ставропольского края.

Статья 2
1. Во время торжественных мероприятий, посвященных Дню 

Победы, проводимых федеральными органами государственной 
власти, органами государственной власти Ставропольского края, 
возложения венков к памятникам Великой Отечественной войны 
1941 – 1945 годов в День Победы и другие дни, связанные с собы-
тиями Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов, органы 
государственной власти Ставропольского края, государственные 
унитарные предприятия Ставропольского края и государствен-
ные учреждения Ставропольского края используют копии Зна-
мени Победы. 

2. В День Победы органы государственной власти Ставрополь-
ского края, государственные унитарные предприятия Ставрополь-
ского края и государственные учреждения Ставропольского края вы-
вешивают копии Знамени Победы наряду с Государственным фла-
гом Российской Федерации, флагом Ставропольского края на зда-
ниях либо поднимают на флагштоках.

3. При одновременном подъеме (размещении) Государственного 
флага Российской Федерации, флага Ставропольского края и копии 
Знамени Победы Государственный флаг Российской Федерации рас-
полагается в центре, с правой стороны от Государственного флага 
Российской Федерации, если стоять к ним лицом, – флаг Ставро-
польского края, с левой стороны – копия Знамени Победы.

4. Органы местного самоуправления муниципальных образова-
ний Ставропольского края, организации, за исключением организа-
ций, указанных в части 1 настоящей статьи, и общественные объе-
динения используют копии Знамени Победы в соответствии с Феде-
ральным законом от 7 мая 2007 года № 68-ФЗ «О Знамени Победы».

Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня 

его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Ставропольского края

В.В. ВЛАДИМИРОВ.
г. Ставрополь
24 июля 2014 г.
№ 73-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 

Ставропольского края в связи с изменением 
наименования Ставропольского краевого фонда 

обязательного медицинского страхования»
Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Ставропольского края в связи с 
изменением наименования Ставропольского краевого фонда обяза-
тельного медицинского страхования» и в соответствии со статьей 31 
Устава (Основного Закона) Ставропольского края направить его Гу-
бернатору Ставропольского края для подписания и обнародования.

Председатель Думы Ставропольского края
Ю.В. БЕЛЫЙ.

г. Ставрополь
17 июля 2014 года
№ 1474-V ДСК

ЗАКОН 
Ставропольского края

О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Ставропольского края в связи с изменением 
наименования Ставропольского краевого фонда 

обязательного медицинского страхования

Статья 1
В статье 31 Закона Ставропольского края от 24 июня 2002 г. 

№  24-кз «О порядке принятия законов Ставропольского края» сло-
ва «Ставропольского краевого фонда обязательного медицинского 
страхования» заменить словами «Территориального фонда обяза-
тельного медицинского страхования Ставропольского края».

Статья 2
В подпункте «б» статьи 6 Закона Ставропольского края от 14 ав-

густа 2002 г. № 38-кз «О Думе Ставропольского края» слова «Став-
ропольского краевого фонда обязательного медицинского страхо-
вания» заменить словами «Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Ставропольского края».

Статья 3
Внести в Закон Ставропольского края от 28 декабря 2011 г. 

№  102-кз «О Контрольно-счетной палате Ставропольского края» 
следующие изменения: 

1) в статье 9:
а) в части 1:
в пункте 1 слова «Ставропольского краевого фонда обязатель-

ного медицинского страхования» заменить словами «Территориаль-
ного фонда обязательного медицинского страхования Ставрополь-
ского края»;

в пункте 2 слова «Ставропольского краевого фонда обязатель-
ного медицинского страхования» заменить словами «Территориаль-
ного фонда обязательного медицинского страхования Ставрополь-
ского края»;

в пункте 3 слова «Ставропольского краевого фонда обязатель-
ного медицинского страхования» заменить словами «Территориаль-
ного фонда обязательного медицинского страхования Ставрополь-
ского края»;

в пункте 4 слова «Ставропольского краевого фонда обязатель-
ного медицинского страхования» заменить словами «Территориаль-
ного фонда обязательного медицинского страхования Ставрополь-
ского края»;

в пункте 10 слова «Ставропольского краевого фонда обязатель-
ного медицинского страхования» заменить словами «Территориаль-
ного фонда обязательного медицинского страхования Ставрополь-
ского края»;

б) в пункте 1 части 2 слова «Ставропольского краевого фонда обя-
зательного медицинского страхования» заменить словами «Терри-
ториального фонда обязательного медицинского страхования Став-
ропольского края»;

2) в пункте 3 части 1 статьи 10 слова «Ставропольского краевого 
фонда обязательного медицинского страхования» заменить слова-
ми «Территориального фонда обязательного медицинского страхо-
вания Ставропольского края»;

3) в пункте 1 части 2 статьи 12 слова «Ставропольского краевого 
фонда обязательного медицинского страхования» заменить слова-
ми «Территориального фонда обязательного медицинского страхо-
вания Ставропольского края»;

4) в части 1 статьи 15 слова «Ставропольским краевым фондом 
обязательного медицинского страхования» заменить словами «Тер-
риториальным фондом обязательного медицинского страхования 
Ставропольского края»;

5) в пункте 3 части 1 статьи 16 слова «Ставропольского краевого 
фонда обязательного медицинского страхования» заменить слова-
ми «Территориального фонда обязательного медицинского страхо-
вания Ставропольского края»;

6) в части 1 статьи 17 слова «Ставропольским краевым фондом 
обязательного медицинского страхования» заменить словами «Тер-
риториальным фондом обязательного медицинского страхования 
Ставропольского края»;

7) в части 5 статьи 18 слова «Ставропольского краевого фонда 
обязательного медицинского страхования» заменить словами «Тер-
риториального фонда обязательного медицинского страхования 
Ставропольского края».

Статья 4
Внести в Закон Ставропольского края от 23 июля 2012 г. № 77-кз 

«О некоторых вопросах охраны здоровья граждан на территории Став-
ропольского края» следующие изменения:

1) в пункте 2 части 2 статьи 13 слова «Ставропольского краевого 
фонда обязательного медицинского страхования» заменить слова-
ми «Территориального фонда обязательного медицинского страхо-
вания Ставропольского края»;

2) в части 3 статьи 24 слова «Ставропольского краевого фонда 
обязательного медицинского страхования» заменить словами «Тер-
риториального фонда обязательного медицинского страхования 
Ставропольского края»;

3) в части 2 статьи 27 слова «Ставропольского краевого фонда 
обязательного медицинского страхования» заменить словами «Тер-
риториального фонда обязательного медицинского страхования 
Ставропольского края».

Статья 5
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня 

его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Ставропольского края

В.В. ВЛАДИМИРОВ.
г. Ставрополь
30 июля 2014 г.
№ 74-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

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

«О транспортном налоге»
Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений в 

Закон Ставропольского края «О транспортном налоге» и в соответ-
ствии со статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края 
направить его Губернатору Ставропольского края для подписания 
и обнародования.

Председатель Думы Ставропольского края
Ю.В. БЕЛЫЙ.

г. Ставрополь
17 июля 2014 года
№ 1480-V ДСК

ЗАКОН 
Ставропольского края

О внесении изменений в Закон Ставропольского края 
«О транспортном налоге»

Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 27 ноября 2002 г. №  52-кз  

«О транспортном налоге» следующие изменения:
1) преамбулу после слова «уплаты» дополнить словами «налого-

плательщиками – организациями»;
2) часть третью статьи 3 признать утратившей силу;
3) статью 5 изложить в следующей редакции:
«Статья 5. Льготы по уплате налога

От уплаты налога освобождаются:
Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, гражда-

не, награжденные орденом Славы трех степеней, а также их обще-
ственные объединения (организации), использующие приобретае-
мые транспортные средства для выполнения своей уставной дея-
тельности;

граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие чер-
нобыльской катастрофы, на которых распространяется действие За-
кона Российской Федерации «О социальной защите граждан, под-
вергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чер-
нобыльской АЭС»;

участники Великой Отечественной войны;
ветераны боевых действий, на которых распространяется дей-

ствие статьи 3 Федерального закона «О ветеранах»;
инвалиды всех категорий;
один из родителей, приемных родителей (опекунов, попечите-

лей), проживающий на территории Ставропольского края, воспи-
тывающий трех и более несовершеннолетних детей и совместно с 
ними проживающий, в отношении легковых автомобилей с двигате-
лем мощностью до 150 л.с. включительно, мотоциклов и моторол-
леров с мощностью двигателя до 35 л.с. включительно, автобусов с 
мощностью двигателя до 150 л.с. включительно;

организации, уставный капитал которых полностью состоит из 
вкладов общественных организаций инвалидов, если среднеспи-
сочная численность инвалидов среди их работников составляет не 
менее 50 процентов, а их доля в фонде оплаты труда – не менее 
25  процентов;

организации и индивидуальные предприниматели, осуществля-
ющие доставку своих работников к месту работы и обратно, в части 
транспортных средств вместимостью не менее 20 посадочных мест, 
используемых для осуществления указанной доставки;

религиозные организации различных конфессий;
общественные организации инвалидов.
Льгота по уплате транспортного налога категории налогоплатель-

щиков, указанной в абзаце седьмом части первой настоящей статьи, 
предоставляется на основании следующих документов:

документ, удостоверяющий личность налогоплательщика;
свидетельства о рождении детей;
документ (правовой акт, судебный акт, договор), подтверждаю-

щий факт установления опеки (попечительства) над ребенком, пе-
редачи ребенка на воспитание в приемную семью;

документ, подтверждающий совместное проживание детей с на-
логоплательщиком (домовая книга, финансовый лицевой счет, по-
квартирная карточка, справка органа местного самоуправления му-
ниципального образования Ставропольского края); 

паспорт технического средства.
При возникновении (утрате) права на освобождение от уплаты 

транспортного налога в течение налогового периода у категории 
налогоплательщиков, указанной в абзаце седьмом части первой на-
стоящей статьи, исчисление суммы налога производится с учетом 
коэффициента, определяемого как отношение числа полных меся-
цев, предшествующих месяцу (следующих за месяцем) возникно-
вения (утраты) права на налоговую льготу, к числу календарных ме-
сяцев в налоговом периоде.

Для категорий граждан, перечисленных в абзацах втором – седь-
мом части первой настоящей статьи, и организаций, указанных в аб-
заце одиннадцатом части первой настоящей статьи, освобождение 
от уплаты налога применяется в отношении одного зарегистриро-
ванного на их имя транспортного средства. 

Пенсионеры (мужчины и женщины) уплачивают налог на легковые 
автомобили с мощностью двигателя до 100 л.с. включительно, мото-
циклы и мотороллеры в отношении одной единицы транспортного 
средства из числа зарегистрированных за данным владельцем, име-
ющего наибольшую мощность двигателя, рассчитанный исходя из 
ставки налога, составляющей 50 процентов соответствующей став-
ки, указанной в статье 1 настоящего Закона. По остальным транс-
портным средствам, зарегистрированным за данным владельцем, 
являющимся пенсионером, применяются соответствующие ставки 
налога, установленные статьей 1 настоящего Закона.

Налогоплательщики, имеющие право на льготу по уплате нало-
га, самостоятельно представляют в налоговые органы документы, 
подтверждающие это право.».

Статья 2
Признать утратившими силу:
1) абзац восьмой пункта 2 статьи 1 Закона Ставропольского края 

от 29 ноября 2005 г. № 58-кз «О внесении изменений в Закон Став-
ропольского края «О транспортном налоге»;

2) абзац шестой пункта 2 статьи 1 Закона Ставропольского края 
от 28 ноября 2006 г. № 84-кз «О внесении изменений в Закон Став-
ропольского края «О транспортном налоге»;

3) Закон Ставропольского края от 11 октября 2010 г. № 76-кз 
«О  внесении изменения в статью 3 Закона Ставропольского края 
«О транспортном налоге»;

4) абзац пятый пункта 3 статьи 1 Закона Ставропольского края от 
27 февраля 2012 г. № 18-кз «О внесении изменений в Закон Ставро-
польского края «О транспортном налоге» и признании утратившей 
силу части 2 статьи 1 Закона Ставропольского края «О внесении из-
менений и дополнения в Закон Ставропольского края «О транспорт-
ном налоге».

Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2015 года.

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Ставропольского края

В.В. ВЛАДИМИРОВ.
г. Ставрополь
30 июля 2014 г.
№ 75-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О внесении 
изменений в статью 7 Закона Ставропольского края 

«О дополнительных гарантиях по социальной 
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей»
Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений в 

статью 7 Закона Ставропольского края «О дополнительных гарантиях 
по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей» и в соответствии со статьей 31 Устава (Основно-

го Закона) Ставропольского края направить его Губернатору Став-
ропольского края для подписания и обнародования.

Председатель Думы Ставропольского края
Ю.В. БЕЛЫЙ.

г. Ставрополь
17 июля 2014 года
№ 1479-V ДСК

ЗАКОН 
Ставропольского края

О внесении изменений в статью 7 Закона 
Ставропольского края «О дополнительных гарантиях 

по социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей»

Статья 1
Внести в статью 7 Закона Ставропольского края от 16 марта 

2006  г. № 7-кз «О дополнительных гарантиях по социальной под-
держке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 
следующие изменения:

1) в части 2 второе предложение дополнить словами «при усло-
вии отсутствия не обеспеченных жилыми помещениями лиц, ука-
занных в абзаце первом части 1 настоящей статьи, местом житель-
ства которых является муниципальный район или городской округ 
Ставропольского края, на территории которого имеются незаселен-
ные жилые помещения»;

2) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Строительство (в том числе участие в долевом строительстве 

в соответствии с Федеральным законом «Об участии в долевом стро-
ительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и 
о внесении изменений в некоторые законодательные акты Россий-
ской Федерации») и приобретение жилых помещений в собственность 
Ставропольского края осуществляются уполномоченным органом ис-
полнительной власти Ставропольского края в области управления жи-
лищным фондом Ставропольского края по цене, не превышающей 
среднюю рыночную стоимость 1 квадратного метра общей площади 
жилья по муниципальным районам без учета населенных пунктов, яв-
ляющихся административными центрами муниципальных районов, 
населенным пунктам, являющимся административными центрами му-
ниципальных районов, и городским округам Ставропольского края, 
устанавливаемой уполномоченным Правительством Ставропольского 
края органом исполнительной власти Ставропольского края.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после дня его 

официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Ставропольского края

В.В. ВЛАДИМИРОВ.
г. Ставрополь
30 июля 2014 г.
№ 76-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края 
«О наградах в Ставропольском крае»

Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О наградах в Ставрополь-

ском крае» и в соответствии со статьей 31 Устава (Основного Зако-
на) Ставропольского края направить его Губернатору Ставрополь-
ского края для подписания и обнародования.

Председатель Думы Ставропольского края
Ю.В. БЕЛЫЙ.

г. Ставрополь
17 июля 2014 года
№ 1471-V ДСК

ЗАКОН 
Ставропольского края
О наградах в Ставропольском крае

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона

Настоящий Закон в соответствии с Уставом (Основным Законом) 
Ставропольского края регулирует отношения в сфере наград в Став-
ропольском крае, определяет правовые и организационные основы 
награждения наградами Ставропольского края, их вручения, ноше-
ния, хранения, а также полномочия органов исполнительной власти 
Ставропольского края, государственных органов Ставропольского 
края, органов местного самоуправления муниципальных образова-
ний Ставропольского края (далее – органы местного самоуправле-
ния) по учреждению ведомственных наград и наград органов мест-
ного самоуправления и награждению ими.

Статья 2. Законодательство Ставропольского края 
 о наградах в Ставропольском крае

Законодательство Ставропольского края о наградах в Ставро-
польском крае состоит из Устава (Основного Закона) Ставрополь-
ского края, настоящего Закона и принимаемых в соответствии с ним 
нормативных правовых актов органов государственной власти Став-
ропольского края, государственных органов Ставропольского края, 
органов местного самоуправления.

Статья 3. Основные принципы награждения наградами 
 в Ставропольском крае

Основными принципами награждения наградами в Ставрополь-
ском крае являются:

1) объективность и справедливость; 
2) награждение граждан исключительно за личные заслуги и до-

стижения перед Ставропольским краем;
3) последовательность награждения одноименными наградами, 

имеющими степени, от низшей к высшей степени награды;
4) единство требований к условиям награждения наградами для 

всех граждан, организаций, коллективов организаций;
5) недопустимость какой бы то ни было дискриминации. 

Статья 4. Награды Ставропольского края

1. Награды Ставропольского края являются высшей формой по-
ощрения граждан, организаций, коллективов организаций за заслу-
ги и особые достижения в различных областях деятельности, на-
правленной на социально-экономическое развитие Ставрополь-
ского края, обеспечение благополучия населения Ставропольского 
края, и иные заслуги перед Ставропольским краем.

2. Наградами Ставропольского края являются:
1) звание «Почетный гражданин Ставропольского края»;
2) медаль «Герой труда Ставрополья»;
3) медаль «За заслуги перед Ставропольским краем»;
4) медаль «За доблестный труд»;
5) медаль «Материнская слава»;
6) Премия Ставропольского края;
7) Почетная грамота Губернатора Ставропольского края;
8) Почетная грамота Думы Ставропольского края;
9) Почетная грамота Правительства Ставропольского края;
10) Диплом Правительства Ставропольского края.
3. Учреждение наград Ставропольского края, не предусмотрен-

ных настоящим Законом, допускается только путем внесения соот-
ветствующих изменений в настоящий Закон.

Статья 5. Ведомственные награды и награды 
 органов местного самоуправления

1. Органы исполнительной власти Ставропольского края, госу-
дарственные органы Ставропольского края, органы местного са-
моуправления вправе учреждать ведомственные награды, награ-
ды органов местного самоуправления.

2. Условия и порядок награждения ведомственной наградой, на-
градой органа местного самоуправления определяются положени-
ем о награде, утверждаемым правовым актом органа исполнитель-
ной власти Ставропольского края, государственного органа Став-
ропольского края, органа местного самоуправления.

Статья 6. Субъекты, которые могут быть 
 удостоены наград в Ставропольском крае

Наград в Ставропольском крае могут быть удостоены граждане 
Российской Федерации, иностранные граждане, лица без граждан-
ства (далее – граждане), организации, коллективы организаций, от-
вечающие требованиям, предъявляемым к ним в соответствии с по-
ложениями о наградах.

Статья 7. Звание «Почетный гражданин 
 Ставропольского края»

1. Звание «Почетный гражданин Ставропольского края» присва-
ивается гражданам, профессиональная, общественная или благо-
творительная деятельность которых получила широкую известность 
и признание населения Ставропольского края, внесла значитель-
ный вклад в государственное строительство, экономическое и со-
циальное развитие Ставропольского края и была направлена на по-
вышение авторитета Ставропольского края в Российской Федера-
ции и за рубежом. 

2. Звание «Почетный гражданин Ставропольского края» присваи-
вается Губернатором Ставропольского края по согласованию с Ду-
мой Ставропольского края.

3. В течение календарного года звание «Почетный гражданин 
Ставропольского края» присваивается не более чем двум гражда-
нам.

4. Гражданину, удостоенному звания «Почетный гражданин Став-
ропольского края», вручается премия к званию «Почетный гражда-
нин Ставропольского края» в размере 100 тыс. рублей.

5. Сведения о лице, удостоенном звания «Почетный гражданин 
Ставропольского края», и его фотография заносятся в Книгу Почет-
ных граждан Ставропольского края с указанием заслуг, за которые 
он удостоен звания.

6. Звание «Почетный гражданин Ставропольского края» может 
быть присвоено гражданину посмертно. При присвоении гражда-
нину звания «Почетный гражданин Ставропольского края» посмер-
тно премия к званию «Почетный гражданин Ставропольского края» 
не выплачивается.

7. Положение о звании «Почетный гражданин Ставропольского 
края», описание нагрудного знака к званию «Почетный гражданин 
Ставропольского края», его рисунок, образец удостоверения о при-
своении звания «Почетный гражданин Ставропольского края», опи-
сание Книги Почетных граждан Ставропольского края утверждают-
ся Губернатором Ставропольского края.

Статья 8. Медаль «Герой труда Ставрополья»

1. Медалью «Герой труда Ставрополья» награждаются гражда-
не за:

1) особые трудовые заслуги перед Ставропольским краем;
2) выдающуюся профессиональную, новаторскую и социально 

значимую деятельность;
3) значительные результаты в государственной, хозяйственной, 

общественной или иной деятельности;
4) существенный вклад в социально-экономическое развитие 

Ставропольского края. 
2. В течение календарного года медалью «Герой труда Ставро-

полья» награждаются не более 10 граждан.
3. Гражданину, награжденному медалью «Герой труда Ставропо-

лья», вручается премия к медали «Герой труда Ставрополья» в раз-
мере 100 тыс. рублей.

4. Положение о медали «Герой труда Ставрополья», ее описание и 
рисунок, а также образец бланка удостоверения к медали «Герой тру-
да Ставрополья» утверждаются Губернатором Ставропольского края.

 
Статья 9. Медаль «За заслуги перед Ставропольским краем»

1. Медалью «За заслуги перед Ставропольским краем» награж-
даются граждане за:

1) широко известные в Ставропольском крае достижения и заслу-
ги в различных областях трудовой и общественной деятельности;

2) смелые и решительные действия, проявленные при спасении 
людей, техники и (или) объектов социально-экономической сферы, 
охране общественного порядка, в борьбе с преступностью, во вре-
мя стихийных бедствий, пожаров, катастроф и других чрезвычайных 
ситуациях, а также за смелые и решительные действия, проявлен-
ные при исполнении гражданского или служебного долга.

2. Положение о медали «За заслуги перед Ставропольским кра-
ем», ее описание и рисунок, а также образец бланка удостоверения 
к медали «За заслуги перед Ставропольским краем» утверждаются 
Губернатором Ставропольского края.

Статья 10. Медаль «За доблестный труд»

1. Медалью «За доблестный труд» награждаются граждане за 
многолетний добросовестный труд, профессиональное мастерство 
и высокие достижения в различных областях трудовой деятельно-
сти или деятельности по обеспечению законности и правопорядка, 
защите прав и свобод граждан в Ставропольском крае.

2. Медаль «За доблестный труд» имеет три степени:
1) медаль «За доблестный труд» I степени;
2) медаль «За доблестный труд» II степени;
3) медаль «За доблестный труд» III степени.
Высшей степенью медали «За доблестный труд» является I сте-

пень.
3. Положение о медали «За доблестный труд», описание меда-

ли «За доблестный труд» каждой степени, рисунок медали «За до-
блестный труд» каждой степени, образец бланка удостоверения к 
медали «За доблестный труд» утверждаются Губернатором Став-
ропольского края.

Статья 11. Медаль «Материнская слава»

1. Медалью «Материнская слава» награждаются многодетные ма-
тери за заслуги в достойном воспитании детей, укреплении семей-
ных ценностей и повышении социальной значимости материнства.

2. Медаль «Материнская слава» имеет три степени:
1) медаль «Материнская слава» I степени;
2) медаль «Материнская слава» II степени;
3) медаль «Материнская слава» III степени.
Высшей степенью медали «Материнская слава» является I сте-

пень.
3. Многодетной матери, награжденной медалью «Материнская 

слава», вручается премия к медали в размере:
1) 70 тыс. рублей – при награждении медалью «Материнская сла-

ва» I степени;
2) 50 тыс. рублей – при награждении медалью «Материнская сла-

ва» II степени;
3) 30 тыс. рублей – при награждении медалью «Материнская сла-

ва» III степени.
4. Положение о медали «Материнская слава», описание меда-

ли «Материнская слава» каждой степени, рисунок медали «Мате-
ринская слава» каждой степени, образец бланка удостоверения к 
медали «Материнская слава» утверждаются Губернатором Ставро-
польского края.

Статья 12. Почетная грамота Губернатора 
 Ставропольского края 

1. Почетной грамотой Губернатора Ставропольского края награж-
даются граждане, организации, коллективы организаций за заслу-
ги в развитии экономики, социальной сферы, государственного и 
муниципального управления, укреплении законности и правопо-
рядка и иных областях деятельности, направленной на социально-
экономическое развитие Ставропольского края, обеспечение бла-
гополучия населения Ставропольского края.

2. Положение о Почетной грамоте Губернатора Ставропольского 
края и образец бланка Почетной грамоты Губернатора Ставрополь-
ского края утверждаются Губернатором Ставропольского края.

Статья 13. Почетная грамота Думы Ставропольского края

1. Почетной грамотой Думы Ставропольского края награждают-
ся граждане, организации, коллективы организаций за заслуги в 
развитии законодательства Ставропольского края, достижения в 
различных областях деятельности, направленной на социально-
экономическое развитие Ставропольского края, обеспечение бла-
гополучия населения Ставропольского края.

2. Положение о Почетной грамоте Думы Ставропольского края 
и образец бланка Почетной грамоты Думы Ставропольского края 
утверждаются Думой Ставропольского края.

Статья 14. Почетная грамота Правительства 
 Ставропольского края

1. Почетной грамотой Правительства Ставропольского края на-
граждаются граждане, организации, коллективы организаций за за-
слуги в развитии экономики, социальной сферы, государственного 
и муниципального управления, укреплении законности и правопо-
рядка и иных областях деятельности, направленной на социально-
экономическое развитие Ставропольского края, обеспечение бла-
гополучия населения Ставропольского края.

2. Положение о Почетной грамоте Правительства Ставрополь-
ского края и образец бланка Почетной грамоты Правительства Став-
ропольского края утверждаются Правительством Ставропольского 
края.

Статья 15. Премия Ставропольского края

1. Премией Ставропольского края отмечаются трудовые заслуги, 
достижения граждан в различных областях деятельности, направ-
ленной на социально-экономическое развитие Ставропольского 
края, обеспечение благополучия населения Ставропольского края. 

2. В течение календарного года Премией Ставропольского края 
награждаются не более 20 граждан.

3. Размер Премии Ставропольского края составляет 50 тыс. ру-
блей.

4. Положение о Премии Ставропольского края и образец свиде-
тельства о награждении Премией Ставропольского края утвержда-
ются Губернатором Ставропольского края.

Статья 16. Диплом Правительства Ставропольского края

1. Дипломом Правительства Ставропольского края награждаются 
организации – победители конкурса по выпуску высококачественной 
и конкурентоспособной продукции среди организаций Ставрополь-
ского края за особый вклад в социально-экономическое развитие 
Ставропольского края и иные заслуги перед Ставропольским краем.

2. В течение календарного года вручается не более 30 дипломов 
Правительства Ставропольского края.

3. Положение о Дипломе Правительства Ставропольского края 
и образец бланка Диплома Правительства Ставропольского края 
утверждаются Правительством Ставропольского края.

Статья 17. Порядок награждения наградами 
 Ставропольского края 

1. Представление к награждению наградами Ставропольского 
края, за исключением награждения медалью «Материнская слава», 
осуществляется федеральными органами государственной власти, 
территориальными органами федеральных органов исполнитель-
ной власти, Думой Ставропольского края, членами Правительства 
Ставропольского края, органами исполнительной власти Ставро-
польского края, государственными органами Ставропольского края, 
органами местного самоуправлениями, организациями, обществен-
ными объединениями.
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2. Представление к награждению медалью «Материнская слава» 
осуществляется органами местного самоуправления по месту жи-
тельства представляемых к награждению лиц.

3. Представления к награждению наградами Ставропольского 
края предварительно подлежат рассмотрению комиссией по на-
градам при Губернаторе Ставропольского края (далее – комиссия 
по наградам) в случаях и порядке, устанавливаемых положением 
о соответствующей награде. Состав комиссии по наградам, поря-
док ее формирования и деятельности утверждаются Губернатором 
Ставропольского края. 

4. Решения о награждении наградами Ставропольского края, 
указанными в пунктах 1 – 7 части 2 статьи 4 настоящего Закона, 
принимаются Губернатором Ставропольского края на основании 
представления к награждению наградами Ставропольского края и 
оформляются постановлениями Губернатора Ставропольского края. 

5. Решение о награждении Почетной грамотой Думы Ставрополь-
ского края принимается Думой Ставропольского края на основании 
представления к награждению и оформляется постановлением Ду-
мы Ставропольского края. 

6. Решения о награждении наградами Ставропольского края, 
указанными в пунктах 9 и 10 части 2 статьи 4 настоящего Закона, 
принимаются Губернатором Ставропольского края на основании 
представления к награждению наградами Ставропольского края и 
оформляются постановлениями Правительства Ставропольского 
края.

7. Повторное награждение одной и той же наградой Ставрополь-
ского края не производится, за исключением награждения одно-
именной наградой Ставропольского края более высокой степени и 
наградами Ставропольского края, указанными в пунктах 7 – 10 ча-
сти 2 статьи 4 настоящего Закона.

8. Очередное награждение наградами Ставропольского края, 
указанными в пунктах 1 – 4 и 6 части 2 статьи 4 настоящего Закона, 
производится за новые заслуги не ранее чем через три года после 
предыдущего награждения, за исключением награждения медалью 
«За заслуги перед Ставропольским краем» за смелые и решительные 
действия, проявленные при спасении людей, техники и (или) объек-
тов социально-экономической сферы, охране общественного поряд-
ка, в борьбе с преступностью, во время стихийных бедствий, пожа-
ров, катастроф и других чрезвычайных ситуациях, а также за сме-
лые и решительные действия, проявленные при исполнении граж-
данского или служебного долга.

9. Награждение наградами Ставропольского края, указанными в 
пунктах 1 – 6 и 10 части 2 статьи 4 настоящего Закона, производит-
ся независимо от даты награждения наградами Ставропольского 
края, указанными в пунктах 7 – 9 части 2 статьи 4 настоящего Закона

10. Периодичность награждения за новые заслуги наградами 
Ставропольского края, указанными в пунктах 7 – 9 части 2 статьи 
4 настоящего Закона, устанавливается положениями об указанных 
наградах. 

Статья 18. Порядок вручения наград Ставропольского края 

1. Вручение наград Ставропольского края производится соответ-
ственно Губернатором Ставропольского края, председателем Думы 
Ставропольского края либо по их поручению иными должностными 
лицами в обстановке торжественности и гласности.

2. Награда Ставропольского края вручается лично награждаемо-
му гражданину, уполномоченному представителю организации, кол-
лектива организации. В случаях невозможности по уважительным 
причинам личного присутствия награждаемого гражданина награ-
да Ставропольского края вручается по заявлению награждаемого 
гражданина его представителю.

3. Одновременно с вручением награды Ставропольского края 
производится вручение удостоверения к ней, иных документов, под-
тверждающих награждение наградой Ставропольского края, нагруд-
ного знака к званию «Почетный гражданин Ставропольского края», 
лацканного варианта медали «За доблестный труд» I степени (да-
лее соответственно – документы к награде Ставропольского края, 
знаки отличия) (при наличии).

4. В случае награждения наградой Ставропольского края посмер-
тно, а также в случае смерти награжденного гражданина до момен-
та вручения ему награды Ставропольского края награда Ставро-
польского края, документы к награде Ставропольского края и знак 
отличия (при наличии) передаются его супруге (супругу), родите-
лям или детям.

5. О вручении награды Ставропольского края, указанной в пунктах 
1 – 6 части 2 статьи 4 настоящего Закона, составляется протокол.

Статья 19. Порядок ношения наград Ставропольского края
 и знаков отличия 

1. Нагрудный знак к званию «Почетный гражданин Ставрополь-
ского края» носится на левой стороне груди и располагается ниже го-
сударственных наград Российской Федерации и (или) наград СССР.

2. Медали «Герой труда Ставрополья», «За заслуги перед Ставро-
польским краем», «За доблестный труд», «Материнская слава» но-
сятся на левой стороне груди ниже нагрудного знака к званию «По-
четный гражданин Ставропольского края».

3. Медали «За доблестный труд» и «Материнская слава» несколь-
ких степеней носятся в порядке снижения степени.

Статья 20. Изготовление, учет и хранение наград 
 Ставропольского края, документов к наградам 
 Ставропольского края и знаков отличия, порядок 
 выдачи дубликатов наград Ставропольского края, 
 документов к наградам Ставропольского края 
 и знаков отличия

1. Изготовление, учет и хранение наград Ставропольского края 
(за исключением Почетной грамоты Думы Ставропольского края), 
бланков документов к наградам Ставропольского края и знаков от-
личия до их вручения награждаемым гражданам, организациям, кол-
лективам организаций обеспечивает аппарат Правительства Став-
ропольского края.

2. Изготовление, учет и хранение бланков Почетной грамоты Ду-
мы Ставропольского края до их вручения награждаемым гражда-
нам, организациям, коллективам организаций обеспечивает аппа-
рат Думы Ставропольского края.

3. Хранение наград Ставропольского края, документов к наградам 
Ставропольского края и знаков отличия после их вручения осущест-
вляется награжденными гражданами, организациями, коллектива-
ми организаций. Граждане, организации, коллективы организаций, 
удостоенные наград Ставропольского края, могут передавать их на 
постоянное хранение и для экспонирования в государственные или 
муниципальные музеи, в иные организации, имеющие отношение к 
награжденному гражданину, организации, коллективу организации.

4. После смерти гражданина, награжденного наградой Ставро-
польского края, награда Ставропольского края, документы к награ-
де Ставропольского края и знак отличия хранятся у его наследников 
без права ношения или с их согласия могут быть переданы на посто-
янное хранение и для экспонирования в государственные или му-
ниципальные музеи, иные организации, имеющие отношение к на-
гражденному гражданину.

5. В случае отсутствия у граждан, награжденных наградами Став-
ропольского края, наследников награды Ставропольского края, до-
кументы к награде Ставропольского края и знаки отличия подлежат 
возврату соответственно в аппарат Правительства Ставропольского 
края, аппарат Думы Ставропольского края для передачи их на по-
стоянное хранение и для экспонирования в государственные или 
муниципальные музеи, иные организации, имеющие отношение к 
награжденному гражданину.

6. После реорганизации организации, которая награждена награ-
дой Ставропольского края или коллектив которой награжден награ-
дой Ставропольского края, награда Ставропольского края хранится 
в организации-правопреемнике или может быть передана на посто-
янное хранение и для экспонирования в государственные или му-
ниципальные музеи, иные организации, имеющие отношение к на-
гражденной организации, коллективу организации.

7. В случае ликвидации организации, которая награждена награ-
дой Ставропольского края или коллектив которой награжден награ-
дой Ставропольского края, награда Ставропольского края передает-
ся соответственно в аппарат Правительства Ставропольского края, 
аппарат Думы Ставропольского края для передачи их на постоян-
ное хранение и для экспонирования в государственные или муници-
пальные музеи, иные организации, имеющие отношение к награж-
денной организации, коллективу организации.

8. Граждане, награжденные наградами Ставропольского края, 
выезжающие из Российской Федерации, имеют право вывозить на-
грады Ставропольского края при наличии у них документов к награ-
де Ставропольского края.

9. Наследники умершего награжденного гражданина, выезжа-
ющие на постоянное жительство за пределы Российской Федера-
ции, имеют право вывозить награды Ставропольского края данно-
го гражданина по предъявлении документов, подтверждающих их 
права на хранение указанных наград.

10. Вывоз наград Ставропольского края, изготовленных из драго-
ценных металлов, за пределы Российской Федерации осуществля-
ется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

11. Порядок выдачи дубликатов медалей Ставропольского края, 
документов к наградам Ставропольского края и знаков отличия 
утверждается Губернатором Ставропольского края.

Статья 21. Отмена решения о награждении 
 наградой Ставропольского края 

1. В случае установления недостоверности сведений, содержав-
шихся в документах, внесенных для представления к награждению на-
градой Ставропольского края, Губернатор Ставропольского края, Ду-
ма Ставропольского края, Правительство Ставропольского края изда-
ют постановление об отмене постановления либо о внесении измене-
ния в постановление о награждении наградой Ставропольского края.

2. Постановления Губернатора Ставропольского края, Правитель-
ства Ставропольского края об отмене постановления либо о внесе-
нии изменения в постановление о награждении наградой Ставро-
польского края издаются на основании решения комиссии по на-
градам.

3. При отмене постановления либо внесении изменения в поста-
новление о награждении наградой Ставропольского края награды 
Ставропольского края, документы к наградам Ставропольского края, 
знаки отличия подлежат возврату соответственно в аппарат Пра-
вительства Ставропольского края, аппарат Думы Ставропольского 
края, а выплаченные премии – в бюджет Ставропольского края.

Статья 22. Финансовое обеспечение расходов 
 на реализацию настоящего Закона 

Финансовое обеспечение расходов на реализацию настоящего 
Закона производится за счет средств бюджета Ставропольского 
края, предусмотренных законом Ставропольского края о бюджете 
Ставропольского края на соответствующий финансовый год и пла-
новый период.

Статья 23. Признание утратившими силу отдельных 
 законодательных актов (положений 
 законодательных актов) Ставропольского края 

Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратив-
шими силу:

1) Закон Ставропольского края от 06.10.97 № 28-кз «О наградах 
Ставропольского края»;

2) Закон Ставропольского края от 15.06.98 № 14-кз «О внесении 
изменений и дополнений в Закон Ставропольского края «О награ-
дах Ставропольского края»;

3) Закон Ставропольского края от 15 марта 2000 г. № 15-кз «О  вне-
сении изменений и дополнений в Закон Ставропольского края «О  на-
градах Ставропольского края»;

4) Закон Ставропольского края от 9 октября 2001 г. № 55-кз 
«О  внесении изменения в статью 19 Закона Ставропольского края 
«О наградах Ставропольского края»; 

5) Закон Ставропольского края от 21 июня 2002 г. № 19-кз «О вне-
сении изменения в статью 25 Закона Ставропольского края «О на-
градах Ставропольского края»;

6) Закон Ставропольского края от 17 ноября 2003 г. № 39-кз 
«О  внесении изменений и дополнений в Закон Ставропольского края 
«О наградах Ставропольского края»;

7) Закон Ставропольского края от 01 марта 2005 г. № 1-кз «О вне-
сении изменения в статью 21 Закона Ставропольского края «О на-
градах Ставропольского края»;

8) Закон Ставропольского края от 13 мая 2005 г. № 22-кз «О вне-
сении изменений в Закон Ставропольского края «О наградах Став-
ропольского края»;

9) Закон Ставропольского края от 08 ноября 2005 г. № 53-кз 
«О  внесении изменения в Закон Ставропольского края «О наградах 
Ставропольского края»;

10) Закон Ставропольского края от 19 декабря 2007 г. № 73-кз 
«О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О наградах 
Ставропольского края»;

11) Закон Ставропольского края от 07 апреля 2008 г. № 16-кз 
«О  внесении изменения в статью 28 Закона Ставропольского края 
«О наградах Ставропольского края»;

12) Закон Ставропольского края от 20 октября 2008 г. № 66-кз 
«О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О наградах 
Ставропольского края»;

13) пункт 7 статьи 1 Закона Ставропольского края от 24 декабря 
2010 г. № 108-кз «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Ставропольского края в связи с изменением наименова-
ния законодательного (представительного) органа государственной 
власти Ставропольского края»;

14) Закон Ставропольского края от 10 мая 2011 г. № 37-кз «О вне-
сении изменений в Закон Ставропольского края «О наградах Став-
ропольского края»;

15) Закон Ставропольского края от 11 февраля 2014 г. № 5-кз 
«О  внесении изменения в статью 251 Закона Ставропольского края 
«О наградах Ставропольского края». 

Статья 24. Приведение нормативных правовых актов 
 Ставропольского края в соответствие 
 с настоящим Законом 

Со дня вступления в силу настоящего Закона до приведения нор-
мативных правовых актов Ставропольского края в соответствие с на-
стоящим Законом указанные нормативные правовые акты действу-
ют в части, не противоречащей настоящему Закону.

Статья 25. Вступление в силу настоящего Закона 

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

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Ставропольского края

В.В. ВЛАДИМИРОВ.
г. Ставрополь
30 июля 2014 г.
№ 78-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

30 июля 2014 г. г. Ставрополь № 305-п

О внесении изменений в Порядок взаимодействия 
заказчиков с министерством экономического 

развития Ставропольского края при осуществлении 
централизованных закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения нужд Ставропольского края 
и муниципальных нужд, утвержденный 

постановлением Правительства Ставропольского 
края от 31 декабря 2013 г. № 538-п

Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в По-

рядок взаимодействия заказчиков с министерством экономическо-
го развития Ставропольского края при осуществлении централизо-
ванных закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Став-
ропольского края и муниципальных нужд, утвержденный постанов-
лением Правительства Ставропольского края от 31 декабря 2013 г. 
№ 538-п «О некоторых мерах по реализации Федерального закона 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя председателя Правительства Ставропольского 
края Мурга А.Ю.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 августа 2014 
года.

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Ставропольского края

В.В. ВЛАДИМИРОВ.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Ставропольского края
от 30 июля 2014 г. № 305-п

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Порядок взаимодействия заказчиков с мини-
стерством экономического развития Ставропольского края при осу-
ществлении централизованных закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения нужд Ставропольского края и муниципальных нужд, 
утвержденный постановлением Правительства Ставропольского 
края от 31 декабря 2013 г. № 538-п

1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Заказчики, за исключением Правительства Ставропольского 

края, осуществляют определение поставщиков (подрядчиков, ис-
полнителей) при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения нужд Ставропольского края, муниципальных нужд (да-
лее - закупки), начальная (максимальная) цена контракта по которым 
не превышает 3 млн рублей, а также проведение путем запроса ко-
тировок в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенно-
го характера, предварительного отбора участников закупки в це-
лях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера.».

2. В пункте 7 слова «, а также предварительного отбора участни-
ков закупки в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвида-
ции последствий чрезвычайных ситуаций природного или техноген-
ного характера» исключить.

3. Пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Министерство представляет заказчику по результатам опре-

деления поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информацию о 
результатах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 
с приложением заверенных надлежащим образом копий докумен-
тов участника закупки, с которым должен быть заключен контракт, 
необходимых для заполнения заказчиком проекта контракта, в те-
чение 1 рабочего дня, следующего за днем окончания проведения 
министерством процедур определения поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей).».

4. В пункте 12 слово «, сведениям» исключить.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края

18 июля 2014 г.                            г. Ставрополь                              № 371

Об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) на территории села Сунжа, 

Минераловодский район

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации 
«О  ветеринарии», в связи с возникновением очага бешенства, вы-
явленного у мелкого рогатого скота (далее - очаг бешенства) на под-
ворье в селе Сунжа (ул. Виноградная, 16), Минераловодский район, 
на основании представления начальника управления ветеринарии 
Ставропольского края Трегубова А.Н. от 11.07.2014 № 01-04/2853 

об установлении ограничительных мероприятий (карантина) на тер-
ритории села Сунжа, Минераловодский район, в целях ликвидации 
очага бешенства и недопущения распространения заболевания на 
территории Ставропольского края постановляю:

1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на терри-
тории села Сунжа, Минераловодский район, Ставропольский край 
(далее - неблагополучный пункт), до 11 сентября 2014 года.

2. Запретить на период действия ограничительных мероприятий 
(карантина):

доступ на территорию неблагополучного пункта животных, не вак-
цинированных против бешенства;

перемещение из неблагополучного пункта животных.
3. Управлению ветеринарии Ставропольского края совместно с 

органами местного самоуправления муниципального образования 
Гражданского сельсовета Минераловодского района Ставрополь-
ского края разработать и осуществить в пределах своих полномо-
чий комплекс необходимых мер, направленных на ликвидацию очага 
бешенства в неблагополучном пункте и недопущение распростра-
нения данного заболевания.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя председателя Правительства Ставро-
польского края Великданя Н.Т.

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

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края

В.В. ВЛАДИМИРОВ.

ПРИКАЗ
управления ветеринарии

Ставропольского края
26 июля 2014 г. г. Ставрополь № 173

Об отмене ограничительных мероприятий (карантина) 
на подворьях в селе Добровольном, 

Буденновский район

В соответствии с Законом Российской Федерации «О ветерина-
рии», Положением об управлении ветеринарии Ставропольского 
края, утвержденным постановлением Правительства Ставрополь-
ского края от 07 мая 2012 г. № 162-п, в связи с ликвидацией очага 
бруцеллеза, выявленного у крупного рогатого скота на подворьях в 
селе Добровольном (ул. Ленина, 58, ул. Ленина, 117, ул. Октябрьская, 
11, ул. Октябрьская, 13), Буденновский район, на основании пред-
ставления начальника государственного бюджетного учреждения 
Ставропольского края «Буденновская районная станция по борьбе 
с болезнями животных» Горбатенко А.А. от 28 июля 2014 г. № 342 об 
отмене ограничительных мероприятий (карантина) на подворьях в 
селе Добровольном (ул. Ленина, 58, ул. Ленина, 117, ул. Октябрь-
ская,  11, ул. Октябрьская, 13), Буденновский район,

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

ворьях в селе Добровольном (ул. Ленина, 58, ул. Ленина, 117, 
ул.  Октябрьская, 11, ул. Октябрьская, 13), Буденновский район, Став-
ропольский край, установленные приказом управления ветеринарии 
Ставропольского края от 07 апреля 2014 г. № 74 «Об установлении 
ограничительных мероприятий (карантина) на подворьях в селе До-
бровольном, Буденновский район».

2. Признать утратившим силу приказ управления ветеринарии 
Ставропольского края от 07 апреля 2014 г. № 74 «Об установлении 
ограничительных мероприятий (карантина) на подворьях в селе До-
бровольном, Буденновский район».

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
4. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после 

дня его официального опубликования.

Первый заместитель начальника
управления ветеринарии

Ставропольского края
А.В. РУДЕНКО.

ПРИКАЗ
управления ветеринарии

Ставропольского края
30 июля 2014 г. г. Ставрополь № 174

Об отмене ограничительных мероприятий 
(карантина) на территории животноводческой 

точки, расположенной в 10 км южнее села Курсавка, 
Андроповский район

В соответствии с Законом Российской Федерации «О ветерина-
рии», Положением об управлении ветеринарии Ставропольского 
края, утвержденным постановлением Правительства Ставрополь-
ского края от 07 мая 2012 г. № 162-п, в связи с ликвидацией очага 
бруцеллеза, выявленного у крупного рогатого скота на территории 
животноводческой точки, расположенной в 10 км южнее села Кур-
савка, Андроповский район, на основании представления начальни-
ка государственного бюджетного учреждения Ставропольского края 
«Андроповская районная станция по борьбе с болезнями животных» 
Сердюкова Ю.В. от 28.07.2014 г. № 522 об отмене ограничительных 
мероприятий (карантина) на территории животноводческой точки, 
расположенной в 10 км южнее села Курсавка, Андроповский район,

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

тории животноводческой точки, расположенной в 10 км южнее се-
ла Курсавка, Андроповский район, Ставропольский край, установ-
ленные приказом управления ветеринарии Ставропольского края 
от 31  мая 2013 г. № 168 «Об установлении ограничительных меро-
приятий (карантина) на территории животноводческой точки, рас-
положенной в 10 км южнее села Курсавка, Андроповский район».

2. Признать утратившим силу приказ управления ветеринарии 
Ставропольского края от 31 мая 2013 г. № 168 «Об установлении 
ограничительных мероприятий (карантина) на территории живот-
новодческой точки, расположенной в 10 км южнее села Курсавка, 
Андроповский район».

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
4. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после 

дня его официального опубликования.

Первый заместитель начальника
управления ветеринарии

Ставропольского края
А.В. РУДЕНКО.

ПРИКАЗ
управления ветеринарии

Ставропольского края
30 июля 2014 г. г. Ставрополь № 175

Об отмене ограничительных мероприятий (карантина) 
на территории станицы Беломечетской, 

Кочубеевский район

В соответствии с Законом Российской Федерации «О ветерина-
рии», Положением об управлении ветеринарии Ставропольского 
края, утвержденным постановлением Правительства Ставрополь-
ского края от 07 мая 2012 г. № 162-п, в связи с ликвидацией очага бру-
целлеза, выявленного у крупного рогатого скота на подворьях в ста-
нице Беломечетской (ул. Базарная, 2, ул. Мостовая, 53), Кочубеев-
ский район, на основании представления начальника государствен-
ного бюджетного учреждения Ставропольского края «Кочубеевская 
районная станция по борьбе с болезнями животных» Суминой В.Н. 
от 29 июля 2014 г. № 605 об отмене ограничительных мероприятий 
(карантина) на территории станицы Беломечетской, Кочубеевский 
район, Ставропольский край, в пределах улиц Базарной, Мостовой, 
Молодежной, Набережной, Веселой, Южной, Степана Разина, Новой,

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

тории станицы Беломечетской, Кочубеевский район, Ставрополь-
ский край, в пределах улиц Базарной, Мостовой, Молодежной, На-
бережной, Веселой, Южной, Степана Разина, Новой, установлен-
ные приказом управления ветеринарии Ставропольского края от 
21  марта 2014 г. № 59 «Об установлении ограничительных меро-
приятий (карантина) на территории станицы Беломечетской, Кочу-
беевский район».

2. Признать утратившим силу приказ управления ветеринарии 
Ставропольского края от 21 марта 2014 г. № 59 «Об установлении 
ограничительных мероприятий (карантина) на территории станицы 
Беломечетской, Кочубеевский район».

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
4. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после 

дня его официального опубликования.

Первый заместитель начальника
управления ветеринарии

Ставропольского края
А.В. РУДЕНКО.

ПРИКАЗ
управления ветеринарии

Ставропольского края
30 июля 2014 г. г. Ставрополь № 176

Об отмене ограничительных мероприятий (карантина) 
на подворье в станице Барсуковской, 

Кочубеевский район

В соответствии с Законом Российской Федерации «О ветерина-
рии», Положением об управлении ветеринарии Ставропольского 
края, утвержденным постановлением Правительства Ставрополь-
ского края от 07 мая 2012 г. № 162-п, в связи с ликвидацией оча-
га бруцеллеза, выявленного у крупного рогатого скота на подворье 
в станице Барсуковской (ул. Садовая, 14) Кочубеевский район, на 
основании представления начальника государственного бюджетно-

го учреждения Ставропольского края «Кочубеевская районная стан-
ция по борьбе с болезнями животных» Суминой В.Н. от 30 июля 2014 г. 
№  608 об отмене ограничительных мероприятий (карантина) на под-
ворье в станице Барсуковской (ул. Садовая, 14) Кочубеевский район, 

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

рье в станице Барсуковской (ул. Садовая, 14), Кочубеевский район, 
Ставропольский край, установленные приказом управления вете-
ринарии Ставропольского края от 25 июня 2014 г. № 142 «Об уста-
новлении ограничительных мероприятий (карантина) на подворье в 
станице Барсуковской, Кочубеевский район».

2. Признать утратившим силу приказ управления ветеринарии 
Ставропольского края от 25 июня 2014 г. № 142 «Об установлении 
ограничительных мероприятий (карантина) на подворье в станице 
Барсуковской, Кочубеевский район».

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
4. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после 

дня его официального опубликования.

Первый заместитель начальника
управления ветеринарии

Ставропольского края
А.В. РУДЕНКО.

ПРИКАЗ
управления ветеринарии

Ставропольского края
31 июля 2014 г. г. Ставрополь № 177

Об отмене ограничительных мероприятий (карантина) 
на подворье в хуторе Апанасенко, 

Минераловодский район

В соответствии с Законом Российской Федерации «О ветерина-
рии», Положением об управлении ветеринарии Ставропольского 
края, утвержденным постановлением Правительства Ставрополь-
ского края от 07 мая 2012 г. № 162-п, в связи с ликвидацией очагов 
бруцеллеза, выявленного у крупного рогатого скота на подворье в 
хуторе Апанасенко (ул. Степная, 14), Минераловодский район, на 
основании представления исполняющего обязанности начальника 
государственного бюджетного учреждения Ставропольского края 
«Минераловодская районная станция по борьбе с болезнями живот-
ных» Арутюнова В.В. от 30.07.2014 г. № 01/202 об отмене ограничи-
тельных мероприятий (карантина) на подворье в хуторе Апанасен-
ко (ул. Степная, 14), Минераловодский район,

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

рье в     хуторе Апанасенко (ул. Степная, 14), Минераловодский рай-
он, Ставропольский край, установленные приказом управления ве-
теринарии Ставропольского края от 21 февраля 2014 года № 39 «Об 
установлении ограничительных мероприятий (карантина) на подво-
рье в хуторе Апанасенко, Минераловодский район».

2. Признать утратившим силу приказ управления ветеринарии 
Ставропольского края от 21 февраля 2014 года № 39 «Об установ-
лении ограничительных мероприятий (карантина) на подворье в ху-
торе Апанасенко, Минераловодский район».

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
4. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после 

дня его официального опубликования.

Первый заместитель начальника
управления ветеринарии

Ставропольского края
А.В. РУДЕНКО.

ПРИКАЗ
министерства сельского хозяйства 

Ставропольского края
30 июня 2014 г.                               г. Ставрополь                                № 274

Об утверждении Административного регламента 
предоставления министерством сельского 

хозяйства Ставропольского края государственной 
услуги «Предоставление за счет средств бюджета 

Ставропольского края социальных выплат 
на строительство (приобретение) жилья гражданам 
Российской Федерации, проживающим в сельской 

местности Ставропольского края, в том числе 
молодым семьям и молодым специалистам, 

проживающим и работающим на селе 
в Ставропольском крае либо изъявившим 

желание переехать на постоянное 
место жительства в сельскую местность 

Ставропольского края и работать там»

В соответствии с Федеральным законом «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг» и поста-
новлением  Правительства  Ставропольского  края  от  25 июля 
2011 г.  № 295-п  «Об  утверждении  Порядка  разработки  и утверж-
дения органами исполнительной власти Ставропольского края ад-
министративных регламентов предоставления государственных 
услуг, Порядка разработки и утверждения органами исполнитель-
ной власти Ставропольского края административных регламен-
тов исполнения государственных контрольных (надзорных) функ-
ций и Порядка проведения экспертизы проектов административ-
ных регламентов предоставления государственных услуг и про-
ектов административных регламентов исполнения государствен-
ных контрольных (надзорных) функций»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предо-

ставления министерством сельского хозяйства Ставропольского края 
государственной услуги «Предоставление за счет средств бюдже-
та Ставропольского края социальных выплат на строительство (при-
обретение) жилья гражданам, проживающим в сельской местности 
Ставропольского края, в том числе молодым семьям и молодым спе-
циалистам, проживающим и работающим на селе в Ставропольском 
крае либо изъявившим желание переехать на постоянное место жи-
тельства в сельскую местность Ставропольского края и работать там».

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

от 02 апреля 2012 г. № 98 «Об утверждении Административно-
го регламента предоставления министерством сельского хозяй-
ства Ставропольского края государственной услуги «Предостав-
ление за счет средств бюджета Ставропольского края социальных 
выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам, прожи-
вающим в сельской местности, в том числе молодым семьям и мо-
лодым специалистам»; 

от 19 декабря 2012 г. № 473 «О внесении изменений в Администра-
тивный регламент предоставления министерством сельского хозяй-
ства Ставропольского края государственной услуги «Предоставле-
ние за счет средств бюджета Ставропольского края социальных вы-
плат на строительство (приобретение) жилья гражданам, прожива-
ющим в сельской местности, в том числе молодым семьям и моло-
дым специалистам», утвержденный приказом министерства сель-
ского хозяйства Ставропольского края от 02 апреля 2012 г. № 98».

3. Контроль за  выполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра сельского хозяйства Ставропольского края 
Сербина Ю.В.

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

Министр сельского хозяйства
Ставропольского края

А.В. МАРТЫЧЕВ.

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства 

сельского хозяйства 
Ставропольского края

от 30 июня 2014 г. № 274

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления министерством сельского хозяйства Ставрополь-
ского края государственной услуги «Предоставление за счет средств 
бюджета Ставропольского края социальных выплат на строитель-
ство (приобретение) жилья гражданам Российской Федерации, про-
живающим в сельской местности Ставропольского края, в том числе 
молодым семьям и молодым специалистам, проживающим и рабо-
тающим на селе в Ставропольском крае либо изъявившим желание 
переехать на постоянное место жительства в сельскую местность 

Ставропольского края и работать там»

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 
социальных выплат на строительство (приобретение) жилья граж-
данам Российской Федерации, проживающим в сельской местно-
сти Ставропольского края, в том числе молодым семьям и моло-
дым специалистам, проживающим и работающим на селе в Став-
ропольском крае либо изъявившим желание переехать на постоян-
ное место жительства в сельскую местность Ставропольского края 
и работать там» (далее соответственно – министерство, социаль-
ная выплата, государственная услуга, Административный регла-
мент) устанавливает сроки и последовательность административ-
ных процедур и административных действий министерства, поря-
док взаимодействия между его структурными подразделениями и 
должностными лицами с заявителями, указанными в пункте 2 насто-
ящего Административного регламента, иными органами исполни-
тельной власти Ставропольского края и территориальными органа-
ми федеральных органов исполнительной власти при предоставле-
нии государственной услуги.



ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 2 августа 2014 года6 СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

Круг заявителей
2. Заявителями на предоставление государственной услуги яв-

ляются граждане Российской Федерации, молодые семьи и моло-
дые специалисты, включенные в сводный список участников меро-
приятий – получателей социальных выплат в рамках реализации фе-
деральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских тер-
риторий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», утвержден-
ной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 
июля 2013 г. № 598 «О федеральной целевой программе «Устойчи-
вое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период 
до 2020 года», по Ставропольскому краю (далее – сводный список).

Требования к порядку информирования о предоставлении 
государственной услуги

3. Место нахождения  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: 8(8652) 24-01-02.
4. Информация о месте нахождения и графике работы министер-

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

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

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

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

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

1) лично в министерство по адресу: г. Ставрополь, ул. Мира, 337, 
отдел развития сельских территорий и инвестиций (далее – отдел 
развития сельских территорий), кабинеты 503, 501 и 510а;

2) устно по следующим телефонам: 8(8652) 35-42-55; 35-40-98; 
35-14-20;

3) в письменной форме путем направления почтовых отправле-
ний в министерство по адресу: 355035, г. Ставрополь, ул. Мира, 337;

4) посредством направлений письменных обращений в министер-
ство по факсу по следующим номерам: 8(8652) 35-30-30; 35-42-55;

5) в форме электронного документа:
с использованием электронной почты в министерство по адре-

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

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

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

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

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

чивается должностными лицами отдела развития сельских терри-
торий лично и по телефону.

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

На индивидуальное устное информирование лично каждого за-
явителя должностное лицо отдела развития сельских территорий, 
осуществляющее информирование, выделяет не более 10 минут.

При индивидуальном устном информировании по телефону от-
вет на телефонный звонок должностное лицо отдела развития сель-
ских территорий, осуществляющее информирование, начинает с ин-
формации о наименовании органа, в который позвонил гражданин, 
своей фамилии, имени, отчества и должности. Время телефонного 
разговора не должно превышать 10 минут.

При устном обращении заявителя должностное лицо отдела раз-
вития сельских территорий, осуществляющее информирование, да-
ет ответ на поставленные вопросы самостоятельно.

При невозможности должностного лица отдела развития сель-
ских территорий, принявшего телефонный звонок, самостоятельно 
ответить на поставленные вопросы, должностное лицо предлагает 
заявителю обратиться за необходимой информацией в письменной 
форме или в форме электронного документа, либо назначить другое 
удобное для заявителя время для индивидуального устного инфор-
мирования, либо переадресовать (перевести) телефонный звонок 
на другое должностное лицо, либо сообщить телефонный номер, по 
которому можно получить интересующую заявителя информацию.

Должностное лицо отдела развития сельских территорий, осу-
ществляющее информирование, должно:

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

гать «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 развития сельских территорий, осу-
ществляющее информирование, не вправе осуществлять информи-
рование заявителей, выходящее за рамки информирования от стан-
дартных процедур и условий оказания государственной услуги и вли-
яющее прямо или косвенно на индивидуальное решение заявителя.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

формы документов для заполнения, образцы заполнения доку-
ментов;

перечень оснований для отказа в предоставлении государствен-
ной услуги;

порядок обжалования решения и действий (бездействия) долж-
ностных лиц министерства, предоставляющих государственную 
услугу.

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

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

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

разделений;
текст настоящего Административного регламента с блок-схемой, 

отображающей алгоритм прохождения административных проце-
дур;

полная версия информационных материалов, содержащихся на 
информационных стендах, размещаемых в министерстве в местах 
предоставления государственной услуги;

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

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

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

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

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

II. Стандарт предоставления государственной услуги

Наименование государственной услуги
14. Наименование государственной услуги – предоставление за 

счет средств бюджета Ставропольского края социальных выплат на 
строительство (приобретение) жилья гражданам Российской Феде-
рации, проживающим в сельской местности Ставропольского края, 
в том числе молодым семьям и молодым специалистам, проживаю-
щим и работающим на селе в Ставропольском крае либо изъявив-
шим желание переехать на постоянное место жительства в сельскую 
местность Ставропольского края и работать там.

Наименование органа, предоставляющего государственную 
услугу, а также наименования всех иных организаций, 

участвующих в предоставлении государственной услуги, 
обращение в которые необходимо для предоставления 

государственной услуги
15. Государственная услуга предоставляется министерством 

сельского хозяйства Ставропольского края. Ответственным за пре-
доставление государственной услуги является отдел развития сель-
ских территорий.

16. При предоставлении государственной услуги министерство 
осуществляет взаимодействие с:

многофункциональными центрами в целях получения докумен-
тов, предусмотренных пунктом 23 настоящего Административно-
го регламента;

министерством строительства и архитектуры Ставропольского 
края – в целях получения сведений о стоимости одного квадратно-
го метра общей площади жилья в сельской местности Ставрополь-
ского края дифференцированно по муниципальным районам Став-
ропольского края (без учета населенных пунктов, являющихся ад-
министративными центрами муниципальных районов) и населен-
ным пунктам Ставропольского края, являющимся административ-
ными  центрами  муниципальных  районов Ставропольского края в 
I квартале текущего года;

российскими кредитными организациями, с которыми министер-
ством заключено соглашение о порядке обслуживания социальных 
выплат для заключения договора банковского счета и открытия бан-
ковского счета, предназначенного для зачисления социальной вы-
платы (далее – банк), – в целях получения от них сведений о банков-
ских счетах заявителей, о перечислении с них социальных выплат 
на расчетные счета юридических или физических лиц, указанных в 
заключенных заявителями гражданско-правовых договорах, а так-
же получения свидетельств о предоставлении социальной выпла-
ты с отметкой о произведенной оплате.

17. До получения государственной услуги заявителю необходимо 
предварительно обратиться в банк для заключения договора бан-
ковского счета и открытия банковского счета, предназначенного для 
зачисления социальных выплат. 

18. При предоставлении государственной услуги запрещается 
требовать от заявителей осуществление 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
19. Результатом предоставления государственной услуги явля-

ется: 
принятие решения о предоставлении социальной выплаты пу-

тем направления в банк разрешения на перечисление социальной 
выплаты с банковского счета получателя (далее – разрешение) на 
расчетный счет юридического или физического лица, указанного в 
заключенном заявителем гражданско-правовом договоре;

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

Срок предоставления государственной услуги
20. Государственная услуга предоставляется в течение 20 рабо-

чих дней со дня регистрации документов, указанных в пункте 23 на-
стоящего Административного регламента.

Заявители представляют в министерство документы, указанные 
в пункте 23 настоящего Административного регламента, в течение 
срока действия свидетельств о предоставлении социальной выпла-
ты на строительство (приобретение) жилья в сельской местности 
(далее – свидетельство), но не ранее срока получения уведомле-
ний о перечислении социальных выплат на открытые ими банков-
ские счета. 

21. 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, 

регулирующих предоставление государственной услуги
22. 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 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 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» («Собрание законодательства Российской Федерации», 
18.07.2011, № 29, ст. 4479);

постановление Правительства Российской Федерации от 16 ав-
густа 2012 г. № 840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на 
решения и действия (бездействие) федеральных органов исполни-
тельной власти и их должностных лиц государственных внебюджет-
ных фондов Российской Федерации» («Российская газета», № 192, 
22.08.2012);

постановление Правительства Российской Федерации от 25 ав-
густа 2012 г. № 852 «Об утверждении Правил использования уси-
ленной квалифицированной подписи при обращении за получени-
ем государственных и муниципальных услуг и о внесении в Пра-
вила разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления государственных услуг» («Ставропольская прав-
да», № 200, 31.08.2012);

постановление   Правительства   Ставропольского   края   от    
02 июля 2012 г. № 225-п «О государственных информационных си-
стемах Ставропольского края, обеспечивающих предоставление 
(исполнение) в электронной форме государственных и муници-
пальных услуг (функций) в Ставропольском крае» («Ставрополь-
ская правда», № 175-176, 17.07.2012);

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

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

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

постановление Правительства Ставропольского края от 11 марта      

2014 г. № 90-п «О мерах по реализации на территории Ставрополь-
ского края мероприятий федеральной целевой программы «Устой-
чивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на пери-
од до 2020 года» («Ставропольская правда», № 77-78, 29.03.2014);

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

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

договор купли-продажи недвижимости, на основании которого 
осуществлена государственная регистрация права собственности 
на приобретаемое жилое помещение в соответствующем подраз-
делении Управления Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии по Ставропольскому краю, в ко-
тором заявитель является покупателем;

договор подряда на строительство жилого дома для заявителя;
договор участия в долевом строительстве жилых домов (квартир), 

в соответствии с которым заявитель является участником долевого 
строительства, оформленный в соответствии с требованиями Феде-
рального закона «Об участии в долевом строительстве многоквар-
тирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изме-
нений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»;

договор купли-продажи материалов, оборудования для строи-
тельства жилого дома собственными силами заявителя;

кредитный договор (договор займа) о предоставлении заявите-
лю кредита (займа) на строительство (приобретение) жилья, в том 
числе ипотечного, и справку кредитной организации (заимодавца), 
предоставившей заявителю кредит (заем), об остатке суммы основ-
ного долга и остатке задолженности по выплате процентов за поль-
зование кредитом (займом), в том числе ипотечным;

отчет о выполненных работах, произведенных затратах по фор-
ме, утверждаемой министерством, копии платежных документов, 
подтверждающих оплату собственных средств исполнителю (под-
рядчику) или продавцу, указанному в договоре купли-продажи ма-
териалов, оборудования для строительства жилого дома собствен-
ными силами заявителя;

обязательство о переоформлении построенного (приобретен-
ного) жилого помещения в общую собственность всех членов се-
мьи заявителя, указанных в свидетельстве, не позднее 3 месяцев 
после снятия обременения, заверенное в установленном порядке;

трехсторонний договор об обеспечении жильем молодой семьи 
(молодого специалиста) с использованием социальной выплаты, 
подписанный членом молодой семьи (молодым специалистом), яв-
ляющимся заявителем, и работодателем (далее – трехсторонний до-
говор) (представляется молодой семьей, молодым специалистом).

24. Форму трехстороннего договора заявитель может получить:
непосредственно в министерстве по адресу: 355035, г. Ставрополь, 

ул. Мира, 337, кабинет 510а;
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 

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

25. Представляемые заявителем документы,  предусмотренные 
пунктом 23 настоящего Административного регламента, должны 
быть:

надлежащим образом оформлены и содержать все установлен-
ные для их идентификации реквизиты: наименование и адрес орга-
низации, выдавшей документ, должность и подпись подписавше-
го лица с расшифровкой, печать при наличии, дату, номер и серию 
(если есть) документа. Документы не должны иметь серьезных по-
вреждений, 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 23 настоящего Админи-
стративного регламента, в электронной форме представляются за-
явителем в соответствии с постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 7 июля 2011 г. № 553 «О порядке оформления и 
представления заявлений и иных документов, необходимых для пре-
доставления государственных и (или) муниципальных услуг, в фор-
ме электронных документов».

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

26. Заявитель имеет право представить документы, предусмо-
тренные пунктом 23 настоящего Административного регламента:

1) лично в министерство по адресу: г. Ставрополь, ул. Мира, 337, 
отдел развития сельских территорий, кабинет 510а;

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

3) через уполномоченного представителя при наличии у него до-
веренности:

в  министерство  непосредственно  по  адресу: г. Ставрополь, 
ул. Мира, 337, отдел развития сельских территорий, кабинет 510а;

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 соответствии с нормативными правовыми актами Российской 

Федерации 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 заявителями, 

в том числе в электронной форме, порядок их представления
27. Нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

нормативными правовыми актами Ставропольского края не преду-
смотрено представление заявителем документов, которые находят-
ся в распоряжении иных организаций, участвующих в предоставле-
нии государственной услуги.

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

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

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

государственной услуги
29. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых 

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

альных выплат в законе Ставропольского края о бюджете Ставро-
польского края на очередной финансовый год и плановый период; 

представление неполного комплекта документов, предусмотрен-
ных пунктом 23 настоящего Административного регламента;

представление документов не в соответствии с требованиями, 
предусмотренными пунктом 25 настоящего Административного ре-
гламента.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления
предоставления государственной услуги

30. 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

31. Основаниями для отказа в предоставлении государственной 
услуги являются:

истечение срока действия свидетельства;
приобретенное заявителем жилое помещение не пригодно для 

постоянного проживания; 
приобретенное заявителем жилое помещение не оборудовано 

централизованными или автономными системами жизнеобеспече-
ния (водо-, электро- и теплоснабжения);

общая площадь приобретенного или построенного заявителем 

жилого помещения, в расчете на одного члена семьи, меньше раз-
мера равного учетной норме площади жилого помещения, установ-
ленной органом местного самоуправления муниципального обра-
зования Ставропольского края;

жилое помещение не оформлено в общую собственность всех 
членов семьи, указанных в свидетельстве (за исключением жило-
го помещения  приобретенного  (построенного) за счет ипотечного 
жилищного кредита (займа);

срок ввода в эксплуатацию приобретенного заявителем жилого 
помещения превышает 5 лет;

несоответствие сведений, указанных в представленных заяви-
телем документах, предусмотренных пунктом 23 настоящего Ад-
министративного регламента, сведениям, содержащимся в свиде-
тельстве; 

в соответствии с законом Ставропольского края о бюджете Став-
ропольского края на очередной финансовый год и плановый пери-
од лимит бюджетных ассигнований по расходному обязательству 
по предоставлению социальных выплат исчерпан.

Перечень услуг, необходимых и обязательных для 
предоставления  государственной услуги, в том числе 

сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) 
иными организациями, участвующими в предоставлении 

государственной услуги
32. Услугой, необходимой и обязательной для предоставления 

государственной услуги, является открытие счета в кредитной ор-
ганизации с выдачей договора банковского счета.

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

государственной услуги

33. 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, при получении результата 

предоставления таких услуг
34. Максимальное время ожидания заявителя в очереди для по-

дачи 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

35. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении го-
сударственной услуги, в том числе в электронном виде, составля-
ет 15 минут.

36. Документы для предоставления государственной услуги ре-
гистрируются в отделе развития сельских территорий, кабинет 510а.

37. Письменное обращение заявителя о получении информации о 
порядке предоставления государственной услуги и сведений о ходе 
предоставления государственной услуги 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 мультимедийнойинформации о порядке предоставления 

государственной услуги
38. Помещения министерства должны соответствовать 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам «Гигие-
нические требования к персональным электронно-вычислительным 
машинам и организации работы. СанПин 2.2.2/2.4.1340-03» и быть 
оборудованы противопожарной системой и средствами пожароту-
шения, системой оповещения о возникновении чрезвычайной си-
туации.

39. Вход и выход из помещений оборудуются соответствующи-
ми указателями.

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, месте нахождения и режиме 
работы министерства.

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

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

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

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

42. 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 информа-
ционной системе Ставропольского края «Портал государственных и 
муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) 
органами исполнительной власти Ставропольского края и органа-
ми местного самоуправления муниципальных образований Ставро-
польского края» (www.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-
онального центра, установленным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22 декабря 2012 года № 1376 «Об утверж-
дении Правил организации деятельности многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных услуг».  

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

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

ги относятся:
1) 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;
2) 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-
телекоммуникационной сети «Интернет» (40%), на информацион-
ных стендах (20%) и есть доступный для заявителей раздаточный 
материал (5%);

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

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

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

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

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

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

45. При предоставлении государственной услуги через много-
функциональный центр заявитель представляет документы, преду-
смотренные пунктом 23 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 23 на-
стоящего Административного регламента.

46. 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 государствен-
ной услуги и сведения о ходе предоставления государственной услу-
ги;

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 

(действий) в многофункциональных центрах предоставления 
государственных и муниципальных услуг 

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

1) составление выплатных документов;
2) выдача разрешений.
Блок-схема, наглядно отображающая алгоритм прохождения ад-

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

Составление выплатных документов
48. Основанием для начала предоставления государственной 

услуги является поступление от банка информации об открытии 
заявителем банковского счета.

49. Должностное лицо отдела развития сельских территорий, от-
ветственное за подготовку сводного реестра:

составляет сводный реестр получателей социальных выплат по 
форме, утверждаемой министерством (далее – сводный реестр), в 
хронологической последовательности по дате регистрации поступив-
шей от банка информации об открытии заявителем банковского счета;

подписывает сводный реестр у должностных лиц, предусмотрен-
ных в форме;

направляет сводный реестр в отдел государственной поддержки 
сельскохозяйственного производства (далее – отдел господдерж-
ки) для подготовки платежных поручений.

Максимальное время выполнения административного действия 
по составлению и направлению сводного реестра составляет 5 ра-
бочих дней.

50. Должностное лицо отдела развития сельских территорий, от-
ветственное за подготовку сводного реестра, готовит в двух экзем-
плярах уведомление о перечислении социальных выплат на откры-
тый заявителем банковский счет по форме согласно приложению 3 
к настоящему Административному регламенту, подписывает его у 
должностного лица, предусмотренного в форме, один экземпляр 
подшивает в дело, а второй направляет заявителю.

Максимальное время выполнения административного действия по 
подготовке и направлению уведомления составляет 5 рабочих дней.

51. В случае информирования заявителем об изменении его бан-
ковских реквизитов должностное лицо отдела господдержки, ответ-
ственное за подготовку выплатных документов, учитывает изменив-
шиеся реквизиты заявителя в выплатных документах.

52. Результатом выполнения административной процедуры яв-
ляется направление заявителю уведомления о перечислении соци-
альных выплат на открытый заявителем банковский счет.

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

53. Способом фиксации результата административной процеду-
ры является оформление сводного реестра и уведомления о пере-
числении социальных выплат на открытый заявителем банковский 
счет – на бумажном носителе.

Выдача разрешений
54. Основанием для начала административной процедуры явля-

ется прием и регистрация документов, предусмотренных пунктом 23 
настоящего Административного регламента (далее – документы).

55. Должностное лицо отдела развития сельских территорий, от-
ветственное за рассмотрение 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 23 настоящего Административного регламента;

представленные документы соответствуют или не соответству-
ют требованиям, предусмотренным пунктом 25 настоящего Адми-
нистративного регламента.

56. В случае установления оснований для отказа в приеме до-
кументов, предусмотренных пунктом 29 настоящего Администра-
тивного регламента, должностное лицо отдела развития сельских 
территорий, ответственное за рассмотрение документов, возвра-
щает документы заявителю с приложением уведомления об отка-
зе в приеме документов с указанием причины отказа по форме со-
гласно приложению 4 к настоящему Административному регламенту.

Если причины отказа в приеме документов, предусмотренные 
пунктом 29 настоящего Административного регламента, могут быть 
устранены заявителем в ходе приема документов, должностное ли-
цо отдела развития сельских территорий, ответственное за рассмо-
трение документов, предоставляет заявителю возможность для их 
устранения. 

57. В случае установления отсутствия оснований для отказа в 
приеме документов, предусмотренных пунктом 29 настоящего Ад-
министративного регламента, должностное лицо отдела развития 
сельских территорий, ответственное за рассмотрение документов: 

регистрирует документы в день их поступления в министерство 
в журнале регистрации приема документов, листы которого долж-
ны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатью ми-
нистерства;

готовит в двух экземплярах уведомление о приеме документов 
по форме согласно приложению 5 к настоящему Административно-
му регламенту, один экземпляр прилагает к документам, а второй 
экземпляр направляет заявителю.

Максимальное время выполнения административного действия 
по приему и регистрации документов составляет 5 рабочих дней.

58. Должностное лицо отдела развития сельских территорий, от-
ветственное за рассмотрение документов: 

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

срок действия свидетельства истек или не истек;
приобретенное или построенное заявителем жилое помещение 

пригодно или не пригодно для постоянного проживания граждан;
приобретенное заявителем жилое помещение оборудовано или 

не оборудовано централизованными или автономными системами 
жизнеобеспечения (водо-, электро- и теплоснабжения);

общая площадь жилого помещения, в расчете на одного члена 
семьи, меньше размера, равного учетной норме площади жилого 
помещения, установленной органом местного самоуправления му-
ниципального образования Ставропольского края;

жилое помещение оформлено или не оформлено в общую соб-
ственность всех членов семьи, указанных в свидетельстве (за ис-
ключением жилого помещения, приобретенного (построенного) за 
счет ипотечного жилищного кредита (займа);

срок ввода в эксплуатацию приобретенного заявителем жилого 
помещения превышает или не превышает 5 лет;

соответствуют или не соответствуют сведения, указанные в пред-
ставленных заявителем документах, предусмотренных пунктом 23 
настоящего Административного регламента, сведениям, содержа-
щимся в свидетельстве; 

исчерпан или не исчерпан в соответствии с законом Ставрополь-
ского края о бюджете Ставропольского края на очередной финан-
совый год и плановый период лимит бюджетных ассигнований по 
расходному обязательству по предоставлению социальных выплат;

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

государственной услуги, предусмотренных пунктом 31 настоящего 
Административного регламента, готовит в двух экземплярах уве-
домление об отказе в предоставлении государственной услуги с ука-
занием причины отказа по форме согласно приложению 6 к настоя-
щему Административному регламенту, подписывает его у должност-
ного лица, предусмотренного в форме, один экземпляр прилагает к 
документам, а второй экземпляр направляет заявителю;

в случае установления отсутствия оснований для отказа в пре-
доставлении государственной услуги, предусмотренных пунктом 31 
настоящего Административного регламента:

пересчитывает размер социальной выплаты в соответствии с пун-
ктом 15 Порядка предоставления за счет средств бюджета Став-
ропольского края социальных выплат на строительство (приобре-
тение) жилья гражданам Российской Федерации, проживающим в 
сельской местности Ставропольского края, в том числе молодым 
семьям и молодым специалистам, утвержденного постановлени-
ем Правительства Ставропольского края от 11 марта 2014 г. № 90-п 
«О мерах по реализации на территории Ставропольского края ме-
роприятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие 
сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»;

в случаях, установленных Порядком выдачи свидетельств о пре-
доставлении социальной выплаты на строительство (приобретение) 
жилья в сельской местности, утвержденным приказом министер-
ства сельского хозяйства Ставропольского края от 31 марта 2014 г. 
№ 94 «О формировании и утверждении списков участников меро-
приятий – получателей социальных выплат на строительство (при-
обретение) жилья в сельской местности», оформляет, подписывает 
у должностного лица, предусмотренного в форме, свидетельство с 
пометкой «Уточненное»;

обеспечивает подписание и регистрацию в министерстве трех-
стороннего договора;

оформляет и подписывает у должностного лица, предусмотрен-
ного в форме, разрешение по форме согласно приложению 7 к на-
стоящему Административному регламенту;

регистрирует разрешение в журнале регистрации разрешений, 
листы которого должны быть пронумерованы, прошнурованы и скре-
плены печатью министерства;

направляет свидетельство с пометкой «Уточненное» и разреше-
ние в банк для перечисления с банковского счета заявителя, откры-
того в банке, на расчетный счет юридического или физического ли-
ца, указанного в заключенном заявителем гражданско-правовом 
договоре.

Максимальное время выполнения административной процеду-
ры по рассмотрению документов и выдаче разрешения составля-
ет 20 рабочих  дней.

59. Результатом выполнения административной процедуры яв-
ляется:

принятие решения о предоставлении социальной выплаты путем 
направления в банк разрешения на перечисление социальной вы-
платы с банковского счета получателя на расчетный счет юридиче-
ского или физического лица, указанного в заключенном заявителем 
гражданско-правовом договоре;

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

Результат административной процедуры направляется в банк по ме-
сту его нахождения, а заявителю – по адресу, указанному заявителем.

60. Способом фиксации результата административной процеду-
ры является оформление на бумажном носителе разрешения или 
уведомления об отказе в приеме документов с указанием причи-
ны отказа. 

Особенности выполнения административных процедур 
(действий) в электронной форме

61. Основанием для начала административной процедуры яв-
ляется поступление документов, необходимых для предостав-
ления государственной услуги, в форме электронного докумен-
та с электронной подписью с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» в федеральную государ-
ственную информационную систему «Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru) и государ-
ственную информационную систему Ставропольского края «Портал 
государственных и муниципальных услуг (функций), предоставляе-
мых (исполняемых) органами исполнительной власти Ставрополь-
ского края и органами местного самоуправления муниципальных 
образований Ставропольского края» (www.26gosuslugi.ru) в много-
функциональный центр 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».

62. 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 должностным лицом мини-
стерства в порядке и сроки, установленные настоящим разделом 
Административного регламента.

63. 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

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

ственной услуги осуществляется заместителем министра сельско-
го хозяйства Ставропольского края, курирующим отдел развития 
сельских территорий, путем проведения выборочных проверок со-
блюдения и исполнения должностными лицами министерства по-
ложений настоящего Административного регламента и опроса мне-
ния заявителей; 

соблюдением последовательности административных действий, 
определенных административными процедурами по предоставле-
нию государственной услуги, сроками рассмотрения документов 
осуществляется начальником отдела развития сельских террито-
рий постоянно путем проведения проверок соблюдения и испол-
нения должностными лицами, предоставляющими государствен-
ную услугу, положений настоящего Административного регламен-
та, иных нормативных правовых актов Российской Федерации и нор-
мативных правовых актов Ставропольского края.

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

65. Последующий контроль за исполнением положений настоя-
щего Административного регламента осуществляется посредством 
проведения проверок за соблюдением последовательности адми-
нистративных действий, определенных административными про-
цедурами, соблюдением сроков, проверки полноты, доступности 
и качества предоставления государственной услуги, выявлением 
и устранением нарушений прав заявителей, рассмотрением при-
нятия решений и подготовкой ответов на их обращения, содержа-
щие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц 
министерства.

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

66. 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.

67. Проверки могут быть плановыми (осуществляться на осно-
вании годового плана работы министерства) и внеплановыми (осу-
ществляться на основании приказов 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.

68. 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.

69. 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 утрату доку-
ментов 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.

70. 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

71. 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-
луется решения министра;

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

через многофункциональный центр, который обеспечивает ее пе-
редачу в министерство, а в случае подачи жалобы на имя Губернатора 
Ставропольского края в аппарат Правительства Ставропольского края.

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

73. 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 месте нахождения заявителя – юридического лица, 
а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) элек-
тронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен 
быть направлен ответ заявителю;

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

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

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

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

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

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

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

75. Заявитель может подать жалобу: 
1) в письменной форме:
лично или через уполномоченного представителя при наличии у 

него доверенности (условие о наличии доверенности не распростра-
няется на работников заявителя) в министерство по адресу: 355035, 
г. Ставрополь, ул. Мира, 337, кабинет 213;

путем направления почтовых отправлений в министерство по 
адресу: 355035, г. Ставрополь, ул. Мира, 337;

2) при личном приеме.
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представ-

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

3) 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 информационную 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 Гу-
бернатора Ставропольского края посредством использова-
ния официального 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 73 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; 

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

5) 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.

76. 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 нарушение 
прав граждан и организаций при предоставлении государственных 
услуг (далее – уполномоченное должностное лицо), в течение 15 ра-
бочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа 
министерства, должностного лица в приеме документов у заявите-
ля либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений 
– в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

77. 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.

78. 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 в порядке, определенном 
Правительством Ставропольского края.

79. 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.

80. 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.

81. В случае если поданная заявителем или его уполномочен-
ным представителем жалоба не входит в компетенцию рассмотре-
ния министерства,  министерство в течение 3 рабочих дней со дня 
ее регистрации направляют жалобу в орган исполнительной 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.

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

83. 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.

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

85. 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 реше-
ний и действий (бездействия) министерства, а также должност-
ных лиц, государственных гражданских служащих осуществля-
ется посредством размещения такой информации в холле ми-
нистерства на информационных стендах, в месте предоставле-
ния государственной услуги, на официальном сайте министер-
ства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
в федеральной государственной информационной системе «Еди-
ный портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 
(www.gosuslugi.ru) и в государственной информационной системы 
Ставропольского края «Портал государственных и муниципаль-
ных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) органами 
исполнительной власти Ставропольского края и органами мест-
ного самоуправления муниципальных образований Ставрополь-
ского края» (www.26gosuslugi.ru).

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

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

86. 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.
87. По результатам рассмотрения жалобы заявителю направля-

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

88. 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.

89. 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 действия (бездействие) которого об-
жалуются;

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.
90. 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, подписанно-
го электронной подписью должностного лица министерства, наде-
ленного полномочиями по рассмотрению жалоб.

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

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

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

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

если жалоба признана необоснованной.
92. 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 в течение 3 рабочих дней со дня регистрации жа-
лобы сообщается заявителю, направившему обращение, о недопу-
стимости злоупотребления правом;

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

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

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

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

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

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

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



И
СЧЕЗЛА волгоградская 
«Олимпия», футболисты 
которой до сих пор добива-
ются выплаты положенных 
им по закону денег. Место 

самобытного «Дагдизеля» занял 
«Анжи-2» во главе с Р. Агаларо-
вым. Ростовский СКВО заявил-
ся в любительскую лигу ЮФО/
СКФО, причем когда уже в этом 
турнире практически завершил-
ся первый круг. «Алания-д» стала 
просто «Аланией», и ее возгла-
вил А. Пагаев, 17 сезонов играв-
ший во владикавказской коман-
де. По спортивному принципу по-
кинула зону «Энергия», а ее ме-
сто вдруг занял частный клуб из 
Краснодарского края «Афипс», 
не засветившийся ни в одном от-
борочном турнире. Только через 
апелляционный коми-
тет добился права вы-
ступить во втором ди-
визионе снявшийся с 
первенства ФНЛ «Ро-
тор». Но главный тре-
нер команды О. Вере-
тенников сказал, что 
пока у клуба нет де-
нег даже на солярку 
для автобуса. В итоге 
волгоградцы собра-
ли команду из бывших 
игроков «Олимпии» и 
«Энергии», но только 
внесли их в заявку, как 
аудиторы установили, 
что «Ротор» на начало 
2014 года накопил кре-
диторскую задолжен-
ность в сумме почти 
100 млн рублей, выяв-
лены факты нецелево-
го использования бюд-
жетных средств, пре-
вышения полномочий 
президентом клуба, а 
также трат на зарпла-
ты. Это точная копия 
бед ставропольского 
«Динамо», в 2004 году 
потерявшего статус 
профессионального 
клуба. Неприятная но-
вость пришла из Арма-
вира: основной спон-
сор «Торпедо» - ком-
пания «Метрополис» - 
отказался от дальней-
шего финансирования 
клуба, и команду сразу 
стали покидать игро-
ки, уже попавшие в за-
явку. Бывший клуб Б. Стукалова  
«Ангушт», ставший последним в 
ФНЛ, принял А. Лапин, а спустив-
шийся на ступеньку нальчик-
ский «Спартак» возглавил быв-
ший спортивный директор «Ан-
жи»» Х. Биджиев. 

Уже были объявлены даты 
матчей на Кубок России и пер-
вого тура, как вдруг «сверху» 
пришла директива – старт в зо-
не «Юг» отложить. По отрывкам 
доходящих до клубов слухов, все 
уперлось в проблему участия в 
турнире зоны «Юг» крымских 
клубов. После этого наступила 

С 4 ПО 10 АВГУСТА
 КОЗЕРОГУ неделя обеща-
ет прилив энергии, у вас поя-
вятся новые идеи, планы. По-
рой ее избыток будет угрожать 
повседневным рабочим делам 
и домашним заботам. Однако 
не пытайтесь сдерживать свою 
внутреннюю энергию: это мо-
жет привести к ненужному ду-
шевному смятению. Подумай-
те, как разрядить эмоциональ-
ный всплеск безопасным спосо-
бом. Возможно, вам пора отпра-
виться в путешествие или найти 
нового партнера. 

 ВОДОЛЕЙ. У вас жизни мо-

жет появиться некий новый фак-
тор. Скорее всего, это будет 
мужчина или женщина, одна-
ко его роль в вашей жизни про-
явится не сразу. Так что не то-
ропитесь раскрывать душу ма-
лознакомому, хотя, возможно, 
и симпатичному человеку. Воз-
можно, новый человек  прине-
сет в вашу жизнь позитивное 
начало.

 РЫБАМ предстоящая неде-
ля может принести спад на ра-
боте и дома. Вас могут критико-
вать окружающие, даже близкие 
люди. Не усугубляйте депрес-
сивные факторы, не поддавай-
тесь дурному настроению. И не 
вините других, не корите за не-
понимание. Немного терпения - 
и все образуется.

 ОВНУ придется подумать 
над выбором в жизненных делах. 
Не позволяйте этим заботам вы-
бить вас из седла, постарайтесь 
работать в полную силу, ведите 
себя как обычно. Идите своим 
путем, а если вам суждена судь-

боносная встреча или, наоборот, 
разлука, она все равно состоит-
ся.  Действуйте без торопливо-
сти, не проявляйте упрямства. То 
же самое и в бизнесе.

 ТЕЛЬЦУ пора пожинать пло-
ды прежних усилий, будь то на 
работе или в личных делах. Од-
нако помните: период жатвы - 
самый серьезный, еще не время 
расслабляться. Будьте настой-
чивы, но не упрямы. Помните, 
что почти любое предприятие 
- это игра, где действуют свои 
законы. Иногда все определя-
ет случай. Избегайте излишней 
эмоциональной нагрузки.

 БЛИЗНЕЦАМ следует из-
бегать внутренних противоре-
чий. Личностный разлад - самое 
опасное и в бизнесе, и в сердеч-
ных делах! Постарайтесь прийти 
к согласию с самим собой. Ваши 
внутренние распри и разлады 
не должны становиться досто-
янием окружающих, особенно 
людей вам не столь уж близких. 
Да и близким не нужно постоян-

но поверять свои сомнения.

 РАКУ придется тщатель-
но следить за своими словами. 
Какой-то неуклюжей репликой 
или обмолвкой вы можете на-
рушить ход дел. Иногда вырвав-
шаяся фраза приносит впослед-
ствии душевные мучения. На-
стройтесь на позитив, излучай-
те светлую энергию и постарай-
тесь воспринимать ее от других. 

 ЛЬВУ нужно проявлять осто-
рожность в денежных делах. 
Еще раз проверьте всю инфор-
мацию о финансовой стороне 
вопроса, чтобы он не перерос в 
проблему. Деньги, как извест-
но, любят счет, но не ограничи-
вайте свою жизнь бухгалтерией. 
Вспомните о семье, личной жиз-
ни. В конце концов, деньги хоро-
ши тогда, когда есть на кого или 
на что их тратить. 

 ДЕВЕ следует избегать лиш-
них эмоций. Конечно, улыбка на 
лице и бодрый смех делу помога-
ют, но все в разумных пределах. 
То же самое касается и печаль-

ного вида, мрачного взгляда. По-
старайтесь быть в тонусе, но про 
самоконтроль не забывайте. Воз-
можно, вам потребуется трезвая 
голова, чтобы верно оценить си-
туацию. Контролируйте эмоции, 
чтобы они не помешали реально-
му взгляду на вещи. 

 ВЕСАМ о трезвости мысли 
напоминать не нужно - привыч-
ка все взвешивать у них в нату-
ре. Однако частые калькуляции, 
постоянные расчеты снижают 
внешнюю привлекательность. 
Старайтесь на людях быть про-
ще, нельзя все время демон-
стрировать окружающим из-
быточную сосредоточенность. 
Займитесь физическим тру-
дом или спортом. Постарайтесь 
освободиться на какое-то время 
от мыслей вообще. И тогда но-
вые идеи сразу обретут яркость 
- для вас и окружающих. 

 СКОРПИОНУ может пока-
заться, что их друзья и коллеги, 
а также члены семьи как-то отда-
лились... Скорее всего, это толь-

ко ощущения. Впрочем, какие-то 
меры принять можно: устройте 
что-нибудь объединяющее - ве-
черинку, совместный поход в ре-
сторан, в кино. Только такое кол-
лективное общение нельзя пу-
скать на самотек: ресторан дол-
жен быть незаурядным, а кино 
- интересным, а главное, вы са-
ми должны постараться увлечь 
окружающих своими словами и 
делами. Желательно добрыми - 
это очень сплачивает. 

 СТРЕЛЬЦЫ. У вас порой 
складывается впечатление, что 
ваши труды не замечают, вклад 
не ценят. Чтобы переломить 
ситуацию, иногда бывает до-
статочно изменить свой внеш-
ний вид, надеть более строгий, 
а иногда и более легкомыслен-
ный наряд. Словом, попробуйте 
поэкспериментировать над со-
бой. Главное, не давайте своему 
внутреннему негативному на-
строению ухудшить ситуацию. 
Возможно, кто-то этого только 
и ждет. Будьте позитивны.
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Западная зона
Ставрополь, 
Невинномысск, 
Новоалександровск,
Красногвардейское, 
Донское, Грачевка

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

Центральная 
и Северная зоны
Светлоград, 
Александровское, 
Новоселицкое, 
Благодарный, Ипатово,
Дивное

Восточная зона
Буденновск, Арзгир, 
Левокумское, 
Зеленокумск, 
Степное, Рощино
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ПРОДАЮ
ВАЗ-2110, 2001 года выпуска, цвет - сере-

бристый металлик, диски  на 14 (зимняя, летняя 
резина), электростеклоподъемники. 

В хорошем состоянии.
Обращаться 

по тел. 89624524891 
в любое время.

ПРОДАЮ ДОМ 
в г. Ставрополе, 
в районе Ташлы, 7 соток. 
ДОМ В ХОРОШЕМ СОСТОЯНИИ.

Обращаться 
по тел. 89624524891 

в любое время.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Ло-
шадиный деликатес. 4. Батька 
по имени Нестор. 7. Река в океа-
не. 8. Создатель первого джаз-
оркестра в СССР. 9. Река в Мол-
давии, на Украине. 11. «Вопящая» 
обезьяна. 12. Телохранитель жен 
султана. 14. Рельсовый вагон на 
конном ходу. 17. Длинный меч. 
18. Церковная песнь. 19. Пред-
мет одежды. 22. Соцветие зла-
ка. 26. Черточка вычитания. 28. 
Рыцарский поединок. 29. Речной 
залив. 30. Контур вокруг рисун-
ка. 31. Лист, подлежащий запол-
нению. 32. Металл. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «Татьяны 
милый идеал». 2. Участок реки, 
где расположены сооружения ги-
дроузла. 3. Липовая кровь в ки-
но. 4. Монета из цветного метал-
ла. 5. Японская марка автомоби-
лей. 6. Лечебная смола, вытека-
ет из расщелин скал. 10. Природ-
ное минеральное образование, 
содержащее  какой-либо металл 
или несколько металлов. 13. Хо-
лодный душ, разгоняющий де-
монстрантов. 14. Средство от 
нечистой силы. 15. Герой детек-
тивного сериала в исполнении 
Питера Фалька. 16. Древний на-
род. 19. Пацан небольшого ро-
ста. 20. Временное удаление 
от действительности. 21. Рояль 
малых размеров. 23. Часть  руки. 
24. Грязевой вулкан. 25. Заготов-
лять про запас. 27. Как иначе на-
зывают кунжут?

КРОССВОРД

длительная пауза: ПФЛ как воды 
в рот набрала, никакой информа-
ции по зоне «Юг» не было доста-
точно длительное время. Распи-
санные по дням планы подготов-
ки команд зоны «Юг» лопнули как 
мыльный пузырь. Из-за отсут-
ствия точной даты начала тур-
нира тренерский штаб «Черно-
морца», например, принял ре-
шение дать команде недель-
ный отпуск. Не было ясности 
и в других клубах: то ли играть 
контрольные матчи, то ли про-
водить тренировки. Наконец на 
совещании руководителей фут-
больных клубов зоны определи-
ли дату начала соревнований – 
5 августа, но ответ на главный 
вопрос опять должен был дать 
все-таки исполком РФС, которо-

ЖАРКОЕ ЛЕТО 2014-го
С самого начала предсезонного периода чемпионата России среди клубов 
второго дивизиона 2014/15 г. в зоне «Юг» начали происходить странные события

СОСТАВЫ НАШИХ КЛУБОВ
«МАШУК-КМВ» (Пятигорск). Вратари: А. Антипов (1990), 

В.  Марикода (1991); защитники: М. Абидинов (1989), Л. Айвазянц 
(1992), Р. Демидов (1994), Д. Денисенко (1998), М. Мулляр (1989), 
А. Саргисян (1995), Т. Тебердиев (1992), А. Трубицин (1994); полу-
защитники: Х. Баев (1993), А. Богатырев (1994), А. Григорян 1995), 
А. Карибов (1992), Б. Киракосян (1982), Г. Минасов (1990), А. Са-
диров (1985), Я. Шанин (1993), О. Шрейдер (1994); нападающие: 
Р. Алиев (1988), И. Бештоков (1993), Д. Джатиев (1992), М. Дзах-
мишев (1980), З. Ибрагимов (1987). 

Президент ФК А. Сахтариди, главный тренер А. Степанян.

«ДИНАМО-ГТС» (Ставрополь). Вратари: А. Афанасьев (1985), 
И. Кипа (1988), А. Наумов (1996); защитники: А. Бакланов (1980), 
А. Бердников (1996), Ф. Назгаидзе (1994), С. Нижевязов (1982), 
А.  Сидоричев (1985), С. Сердюков (1981), С. Ярцев (1984); полу-
защитники: Ф. Гыстаров (1994), Д. Медведев (1989), В. Саверский 
(1986), Р. Суродин (1982), В. Магомедов (1986), В. Яновский (1996); 
нападающие: Э. Егиазаров (1987), А. Зароченцев (1993), А. Ташев 
(1989), Д. Нечаев (1990). 

Директор ФК Р. Удодов, главный тренер В. Заздравных.

го ждали до 30 июля. Чиновни-
ки РФС для проведения допол-
нительных консультаций отложи-
ли на день окончательное реше-
ние о принятии под российскую 
юрисдикцию крымских команд. 
Узнав об этом, министр спорта 
страны В. Мутко явно негодо-
вал по поводу нерешительности 
РФС: «Крым – субъект РФ! Какие 
консультации? Судьба футболь-
ных клубов Крыма и Севасто-
поля является внутренним де-
лом России». И вот долгождан-
ная информация: «Бюро испол-
кома РФС приняло решение до-

пустить к участию во всероссий-
ских соревнованиях по футболу 
среди команд второго дивизи-
она ПФЛ зоны «Юг» спортивно-
го сезона - 2014/15 футбольные 
клубы ТСК Симферополь, СКЧФ 
Севастополь, «Жемчужина» Ял-
та, а также допустить ФК «Сочи» 
к процедуре аттестации клубов 
второго дивизиона ПФЛ». Итого 
в зоне «Юг» 21 команда. Болель-
щикам остается узнать структу-
ру и календарь турнира. Скорее 
всего, первый тур состоится 12 
августа.

Заявочная кампания проте-

кала нынче крайне вя-
ло. Некоторые клубы 
до самого упора чего-
то выжидали, вклю-
чив в протокол по 11-
13 игроков. В заяв-
ках будущих сопер-
ников ставрополь-
ских клубов немало 
хорошо знакомых на-
шим любителям фут-
бола имен. В «Витя-
зе» это Р.  Мамедов и 
Р. Гафаров, в «Таган-
роге» - В.  Родионов, 
в нальчикском «Спар-
таке» - А. Дышеков, 
братья А. и З. Коновы, 
А.  Науменко, в «Чер-
номорце» - М. Алибе-
гашвили, в «Ангуште» 
- А.  Соблиров, И. Ге-
расимов из ГТС объ-
явился в «Роторе», но 
вот молодого талант-
ливого ставропольца 
Д.  Мичуренкова в за-
явке волгоградцев уже 
нет: теперь он играет в 
«Факеле». Самые воз-
растные игроки зо-
ны – тридцатишести-
летние М. Дзахмишев 
(«Машук») и А.  Бакла-
нов («Динамо-ГТС»), 
самый высокий - вра-
тарь «Черноморца» 

«Газовике», «Носте», «Тюмени»… 
Большая футбольная карьера за 
плечами А. Суродина: это и «Ам-
кар», и «Волгарь», и «Черномо-
рец», и «Тюмень», и «Луч», и «Но-
ста». Вратарскую позицию укре-
пил перешедший в наш клуб из 
Армавира А. Афанасьев. А вот 
В.  Абидокову только 18 лет, он 
выпускник ставропольского УО-
Ра. Новички пятигорского «Ма-
шука» - это два игрока канувше-
го в Лету «Дагдизеля» М. Аби-
динов и Р. Алиев, бывший тор-
педовец Армавира А.  Карибов 
и А. Трубицин из геленджикской 
«Олимпии». Костяк команды клу-
бу удалось сохранить.

Оба наших клуба провели се-
рию контрольных матчей, ре-
зультаты которых никто всерьез 
не воспринимает. Ставрополь-
ские динамовцы начали провер-
ку своей боеготовности в матчах 
с явно превосходящими их «Ан-
жи» и «Волгарем». Проиграв оба 
эти поединка, газовики спусти-
лись на грешную землю: вничью 
(2:2) завершили игру с земляка-
ми из «Машука», потом со счетом 
2:0 одолели «Терек-2», встречей 
с «Биологом» открыли два года 
«пылившийся» в краевом центре 
стадион «Динамо» и тоже доби-
лись успеха – 3:0. Пятигорчане 
подготовку начали тоже с пора-
жения от спартаковцев Нальчи-
ка, затем была уже упоминавша-
яся ничья со ставропольцами и 
победы над теми же дублерами 
«Терека» - 2:0, «Волгарем» - 1:0, 
реванш у нальчикского «Спарта-
ка» - 3:2, но поражение от «Био-
лога» - 1:2. Больше всех – шесть 
контрольных матчей – провел 
«Витязь», но в пяти потерпел не-
удачи. 

Болельщики краевого центра, 
конечно, рады, что футбол снова 
вернулся в Ставрополь. И все-
таки «Динамо-ГТС» совершенно 
новый клуб, скорее всего, право-
преемник изобильненского «Сиг-
нала» или «Кавказтрансгаза», чем 
нашего прежнего «Динамо», в ко-
тором в разные годы играли 14 
членов сборной страны и которое 
уже не возродить. Тем удивитель-
нее видеть на сайте новой коман-
ды в ее послужном списке и побе-
ду в чемпионате РСФСР 1949 го-
да, и выигрыш Кубка ПФЛ, и итоги 
выступлений в высшей лиге чем-
пионата России 1992-1994 годов, 
да и многие другие достижения 
исчезнувшей команды. Были же 
у нас и ФК «Ставрополь», и ФК 
«Ставрополье-2009», которые 
оставили свой след в биографии 
краевого футбола, теперь будет 
своя колея у «Динамо-ГТС», ко-
торому любители футбола жела-
ют всяческих успехов и будут им 
от души рады, но годом рожде-
ния нового клуба все-таки ста-
нет 2014-й, а не 1924-й год. Это, 
вероятно, будет и корректно, и 
справедливо…

В. МОСТОВОЙ.

 Футбол снова в Ставрополе.

А.  Руденко – 2  м  02  см, а самый 
маленький – ставропольский ди-
намовец Э.  Эгиазаров – 162 см. 

В межсезонье в ставрополь-
ское «Динамо-ГТС» вернулись 
бывшие игроки бело-голубых:  
Э. Егиазаров, выступавший 
за «Динамо» в сезоне 2011/12, 
В.  Магомедов, за плечами кото-
рого 50 игр за «Динамо», поки-
давший ГТС в середине минувше-
го сезона, но не потянувший «лям-
ку» в шагнувшей в премьер-лигу 
«Уфе» С. Сердюков, после высту-
плений за наше «Динамо» играв-
ший в «Томи», «Тереке», «КАМАЗе», 

ПРОДАЕТСЯ ВЕТХОЕ ДОМОВЛАДЕНИЕ: 
ДОМ, КУХНЯ, ХОЗПОСТРОЙКИ, 30 СОТОК ЗЕМЛИ, 

ДОКУМЕНТЫ, СОБСТВЕННИК

РЕГИОНАЛЬНАЯ ТАРИФНАЯ КОМИССИЯ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

сообщает, что на сайте www.tarif26.ru 
размещена информация о результатах мониторинга 

выполнения производственных программ организаций 
в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых 

отходов за II квартал 2014 года.

ФГУП «Прикумская ОСС» 
РЕАЛИЗУЕТ СЕМЕНА ЭЛИТЫ И I РЕПРОДУКЦИИ: 

ОЗИМАЯ ПШЕНИЦА: Петровчанка; Прикумская 140; Прикумская 
141; Писанка; Багира; Зустрич; Ксения; Ростовчанка 5; Жнея; При-
кумская 142 (тв.). ОЗИМЫЙ ЯЧМЕНЬ: Державный, Прикумский 85.

В зависимости от объема предусмотрены скидки.

АДРЕС: Ставропольский край,
 г. Буденновск, ул. Вавилова (ПОСС), д. 4. 

Тел./факс: 8-86559-7-17-92; 7-19-37.

Ушел из жизни заведующий кафедрой стоматологии дет-
ского возраста, доктор медицинских наук, профессор, врач 
высшей врачебной категории, заслуженный врач РФ, почет-
ный профессор СтГМУ 

Михаил Петрович 
ВОДОЛАЦКИЙ.

Профессор Михаил Петрович Водолацкий более 50 лет 
беззаветно служил стоматологии. Он был инициатором соз-
дания и бессменно возглавлял организованную им кафедру 
стоматологии детского возраста, разработал и внедрил в 
практическое здравоохранение уникальные методики ис-
правления аномалии челюстно-лицевой области у детей.

Михаил Петрович воспитал множество замечательных 
специалистов, которые продолжают его дело без преуве-
личения во всех странах мира, развивая его научные идеи и 
стараясь быть достойными имени своего Учителя. 

Коллектив Ставропольского государственного медицин-
ского университета глубоко скорбит о безвременной кон-
чине Михаила Петровича Водолацкого. Светлая память о 
нем навсегда останется в сердцах всех тех, кто знал этого 
выдающегося человека.

ВЫСТУПИЛИ НА «ПЯТЕРКУ»
В Сочи прошли II Международные соревнования 
«Школа безопасности», в рамках которых состоялся 
слет-соревнование российских команд, призеров 
аналогичных межрегиональных соревнований. 

Честь Ставрополья защищала команда Центра дополнитель-
ного образования детей Ипатовского района (учащиеся школы 
№ 9 села Кевсала). Как рассказали в управлении пресс-службы 
губернатора края, в общем зачете в результате упорной борьбы 
наша команда заняла пятое место, став призером в трех номи-
нациях: «Визитная карточка» (второе место), «Моя страна, моя  
команда» и в конкурсе визажа «Самые пожарные усы» (третье). 
Руководитель команды Е. Ищенко награжден медалью МЧС Рос-
сии «За пропаганду спасательного дела». 

С. ЯКОВИЧ.

Ставропольский край, 
Минераловодский рн, 

с. Нижняя Александровка, 
ул. Веселая, 25

89620209463, 89034093497

- Как провела 8 Марта?
- Как в сказке. Встрети-

ла прекрасного принца. Он 
весь день носил меня на ру-
ках, осыпал подарками, го-
ворил нежные слова.

- Ой, как романтично. А 
что же потом?

- Что-что... В полночь он 
превратился назад в моего 
мужа.

- Папа, а почему гаишники 
не ловят пешеходов?

- А что с них возьмешь? Да-
же права не отнимешь... Разве 
что ноги оторвать.

Съезд учителей 
математики закон-
чился дракой. Чего-
то не поделили.

Объявление на две-
ри магазина: «С беля-
шами не входить и не 
спрашивать почему».

Если смотреть 
фильмы Джеки Чана 
в обратной перемот-

ке, то получится кино о чело-
веке, который в драке соби-
рает мебель ногами.

- Что привлекает зрителей 
на этот спектакль?

- Дело в том, что главная ге-
роиня там часто меняет наря-
ды. Это привлекает женщин. А 
меняет она их прямо на сцене. 
Это привлекает мужчин.

По статистике, самые 
долгие тосты на свадьбе 
начинаются со слов: «Кра-
сиво говорить я, конечно, 
не умею».

Народная примета: если 
возле здания Госдумы на пар-
ковке стоит «шестерка», зна-
чит, в здании посторонний.

Чтобы наглядно доказать 
детям, что его предмет обя-
зательно пригодится в жиз-
ни, учитель геометрии поре-
зал колбасу транспортиром.


