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Цена 7 рублей

БЕЗОПАСНОСТЬ

СОБЫТИЕ СТАВРОПОЛЬСКОМУ 
ТРОЛЛЕЙБУСУ - 50! 

Вчера в Ставрополе состоялось торже-
ство, посвященное 50-летию троллейбус-
ного предприятия города. Именно столь-
ко лет назад в краевом центре вышел на 
линию первый «рогатый». Ветеранов и 
нынешних работников поздравил врио 
губернатора В. Владимиров, в первую 
очередь отметивший, что троллейбус-
ное предприятие должно и в дальней-
шем оставаться в муниципальной соб-
ственности. Это, как прозвучало, залог 
успеха его существования, ведь обще-
ственный транспорт, особенно экологи-
чески чистый, остается одной из важных 
составляющих инфраструктуры города. 
В свою очередь, председатель Думы края 
Ю. Белый от имени депутатского корпуса 
отметил, что хорошо помнит пуск первого 
троллейбусного маршрута, который стал 
для Ставрополя по-настоящему радост-
ным событием. Спикер выразил надеж-
ду, что троллейбус и в перспективе оста-
нется самым дешевым видом городско-
го транспорта. На празднике работники 
предприятия получили различные награ-
ды, а также благодарственные грамоты.

Ю. ЮТКИНА.

 ЦИК ПОДВОДИТ 
ПЕРВЫЕ ИТОГИ

Центральная избирательная комиссия 
РФ провела совещание в режиме видео-
конференции с избиркомами регионов, в 
том числе Ставрополья. От нашего края в 
нем приняли участие председатель изби-
рательной комиссии СК Евгений Демья-
нов, заместитель председателя прави-
тельства - руководитель аппарата ПСК 
Ирина Соколова, первый заместитель 
председателя Думы края Дмитрий Су-
давцов. Обсуждались итоги выдвиже-
ния и регистрации кандидатов, списков 
кандидатов на выборах в органы государ-
ственной власти субъектов РФ и мест-
ного самоуправления.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

 ОБЕСПЕЧИТЬ 
БЕЗОПАСНОСТЬ

Как известно, 14 сентября на террито-
рии края пройдут выборы губернатора 
и в органы местного самоуправления. С 
целью обеспечения законности при про-
ведении выборов распоряжением проку-
рора края, сообщила пресс-служба ве-
домства, установлено дежурство со-
трудников прокуратуры, организовано 
взаимодействие с правоохранительны-
ми органами, судами и избирательными 
комиссиями. Приняты меры по обеспече-
нию общественной безопасности, в том 
числе в местах массового пребывания, 
на объектах, задействованных в избира-
тельном процессе. 

В. ЛЕЗВИНА.

 ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫЕ 
ВОПРОСЫ

На круглом столе в администрации Став-
рополя обсудили вопрос обслуживания 
придомовых и внутриквартальных тер-
риторий. Как сообщает пресс-служба 
городской администрации, в разговоре 
приняли участие представители власт-
ных структур, а также общественности 
и управляющих компаний. На круглом 
столе было отмечено, что  управляющие 
компании и ТСЖ обязаны убирать внутри-
дворовые территории, поскольку жильцы 
многоквартирных домов являются заказ-
чиками и потребителями услуг. И имен-
но они решают, в каких объемах должны 
быть произведены эти работы. Еще один 
актуальный вопрос - инвентаризация зе-
мель. Чиновники решили: пора опреде-
лять хозяев «белых пятен», которых на 
карте города немало. А следующим ша-
гом станет составление сметы по уборке 
городских дорог. Чтобы продолжать диа-
лог с заинтересованными сторонами, на 
следующий круглый стол пригласят стар-
ших домов.

Т. ЧЕРНОВА.

 ГОТОВИТЬСЯ К ШКОЛЕ 
ЛЕГКО!

Перед началом нового учебного го-
да в краевой столице пройдет ярмарка 
«Школьный базар - 2014», организован-
ная администрацией Ставрополя. Рас-
положится ярмарка в выставочном цен-
тре «Прогресс», что на проспекте Кулако-
ва.  Откроется она в следующую субботу 
и продлится до 31 августа. Как сообща-
ет пресс-служба городской администра-
ции, всю неделю в «Прогрессе» школьни-
ков и их родителей ждут не только удач-
ные покупки, но и интересная концертная 
программа, беседы о здоровом образе 
жизни с врачом-педиатром, консульта-
тивный пункт по Единому государствен-
ному экзамену, детский салон красоты и 
многое другое. 

Т. ЧЕРНОВА.

14 августа 2014 г. 
в министерстве 
строительства, 
архитектуры и жилищно-
коммунального хозяйства 
Ставропольского 
края исполняющий 
обязанности министра 
первый заместитель 
министра строительства, 
архитектуры и жилищно-
коммунального хозяйства 
Ставропольского края 
А.В. Бутенко провел 
первое заседание 
экспертно-аналитического 
совета по строительству 
при министерстве 
строительства, 
архитектуры и жилищно-
коммунального хозяйства 
Ставропольского края 
(Совет).

На заседании был утвержден 
состав Совета, состоящий из 15 
руководителей строительных ор-
ганизаций, представителей крае-
вых и муниципальных органов вла-
сти, образовательных учреждений 
строительного профиля, проект-
ных организаций. Председателем 
Совета избран генеральный ди-
ректор ЗАО «СтавропольГазСнаб», 
председатель совета некоммерче-
ского партнерства «Саморегули-
руемая региональная организа-
ция строителей Северного Кавка-
за» Стаценко Н.Ф., а также избраны 
его заместители и секретарь Со-
вета. Также в ходе заседания были 
определены и первоочередные за-
дачи Совета на ближайшее время.

Основные цели и задачи Совета 
направлены на обеспечение ана-
литической, экспертной и органи-
зационной проработки вопросов в 
сфере градостроительства, строи-
тельства, в том числе становления 

саморегулирования в строитель-
стве, развития государственно-
частного партнерства, реализа-
ции технической политики в стро-
ительном комплексе, включая вне-
дрение стандартов, кадровой по-
литики и иных вопросов строитель-
ной отрасли.

В целях более оперативного и 
полноценного решения проблем 
и перспектив развития строи-
тельной отрасли края просим ру-
ководителей строительных орга-
низаций и других заинтересован-
ных лиц направлять свои предло-
жения по работе Совета по адресу: 

г. Ставрополь, ул. Мира, 274, 

(НП «СРОС СК»), 

E-mail: info@srorossk.ru,

 тел.: 500-464, 500-465, 

500-466.

Секретариат Совета.

Близ станицы 
Подгорной 
Шпаковского 
района разгорелся 
ландшафтный пожар, 
причиной которого 
стал поджог мусора 
на стихийной свалке.

П
ОД угрозой уничтоже-
ния огнем оказались по-
селение, местная база 
отдыха, водонапорная 
башня и высоковольт-

ные столбы. Пожарные и спа-
сатели около десяти часов бо-
ролись с пламенем.  В туше-
нии приняли участие ПЧ № 75 
ПАСС СК из Дубовки, учеб-
ная пожарная часть ПАСС СК 
из Ставрополя и отряды ФПС 
СК № 13, 9 и 53. Кроме того, из 
Ставрополя прибыл двадцать 
один спасатель из поисково-
спасательного подразделения 
ПАСС СК. Немало доброволь-

Пожар чуть не уничтожил станицу 

В 
ЧИСЛЕ участников вы-
ставки были также пер-
вый заместитель пред-
седателя правительства 
СК Николай Великдань, 

глава регионального аграрно-
го ведомства Александр Мар-
тычев, другие руководители 
министерств и ведомств. Эта 
крупнейшая экспозиция, ко-
торую по праву можно назвать 
южнороссийской, проводится 
краевым минсельхозом с 1995 
года. Впервые в нынешнем го-
ду она рассчитана на работу в 
течение двух дней. География 
фирм-участниц, представив-
ших машины, широка. Это ор-
ганизации сельхозмашино-
строения Ставрополья, Крас-
нодарского края, Ростовской, 
Волгоградской и Московской 

«УМНЫЕ» МАШИНЫ ПОМОГУТ 
НАКОРМИТЬ СТРАНУ
Вчера на базе Ставропольского НИИ сельского хозяйства, что в Шпаковском районе, прошла 
краевая выставка агротехники и оборудования «День поля - 2014». В ее работе приняли 
участие врио губернатора Владимир Владимиров и председатель Думы СК Юрий Белый

областей, Санкт-Петербурга, 
Нижнего Новгорода, Вороне-
жа. Ставка сделана на совре-
менную инновационную техни-
ку, предназначенную для выра-
щивания сельскохозяйствен-
ных культур по ресурсосбере-
гающим технологиям.

Как отметил на торжествен-
ном открытии выставки Влади-
мир Владимиров, на фоне эм-
барго на импорт зарубежного 
продовольствия и ставки на 
импортозамещение на став-
ропольских аграриев возла-
гается серьезная миссия по 
наращиванию объемов сель-
скохозяйственной продукции. 
Для этого, конечно, нужны но-
вые «умные» машины, которые 
выведут аграрное производ-
ство на новый технологичный 
уровень, а значит, укрепят про-
довольственную безопасность 
страны. 

Напомним, Ставрополь-
ский край сегодня входит в 
тройку региональных лиде-
ров по производству  и экс-
порту сельскохозяйственной 
продукции. Результаты по-
следних лет свидетельству-
ют о положительных тенден-
циях в земледелии края. Как 
было отмечено, это достиг-
нуто благодаря целенаправ-
ленной государственной аг-
рарной политике. 

Один из путей наращива-

ния объемов сельхозпродук-
ции, замещения импорта – 
техническая модернизация 
агропрома. По словам мини-
стра сельского хозяйства СК 
Александра Мартычева, об-
новление парка техники про-
исходит путем приобретения 
более энергонасыщенных и в 
то же время экономичных ма-
шин. Однако сделать это, обе-
спечить технологический про-
рыв в отраслях сельскохозяй-
ственного производства не 
так-то просто. Как показывает 
жизнь, большинству аграри-
ев дорогая сельхозтехника не 
по карману и без помощи го-
сударства никак не обойтись. 
На краевом уровне предостав-
ляются субсидии на возмеще-
ние части стоимости приобре-
тенных технических средств и 
оборудования для агропроиз-
водства. Субсидируется толь-
ко сельхозтехника, которую 
производят ставропольские 

предприятия, что, по мнению 
главы аграрного ведомства, 
повышает их конкурентоспо-
собность.

Всего на Дне поля было 
представлено более ста об-
разцов техники и различных 
механизмов, причем большая 

часть демонстрировалась в ра-
боте – полевых условиях. Бы-
ло что показать и производи-
телям агромаша Ставропо-
лья, которые выпускают свы-
ше полусотни различных моде-
лей. В прошлом году они про-
извели различных машин бо-

лее чем на полмиллиарда ру-
блей. Это плуги, культивато-
ры, дисковые бороны, посев-
ные и другие комплексы. По-
купка этой техники субсидиру-
ется из краевой казны в разме-
ре 30 процентов стоимости. По 
этому направлению государ-

ственной поддержки 
сельхозпроизводи-
телям региона в про-
шлом году выплачено 
55 миллионов рублей 
в качестве субсидий. 
Их получили 149 хо-
зяйств, в том числе 
66 фермерских. В ны-
нешнем году эта мера 
поддержки сохранит-
ся. Содействие ока-
зывается и на уровне 
федерального бюд-
жета: 15-процентные 
субсидии от стои-
мости сельхозтехни-
ки предоставляются 
производителям аг-

ромаша. В списке участников 
этой федеральной программы 
есть и представитель нашего 
края: ОАО РТП «Петровское». 

Учитывая обозначенную 
российским правительством 
сверхзадачу по импортозаме-
щению, в том числе и животно-

водческой продукции, на Дне 
поля большое внимание бы-
ло уделено именно этому раз-
делу. Демонстрировались ма-
шины по заготовке высокока-
чественных и дешевых кормов, 
другая техника. 

В рамках Дня поля прошли 
круглые столы, совещания, ра-
бочие встречи. Это прекрас-
ный шанс для сближения по-
зиций, налаживания взаимовы-
годного диалога и сотрудниче-
ства. Здесь можно было озна-
комиться не только с образца-
ми техники, но и заключить до-
говоры на поставку, наладить 
деловые контакты,  обменять-
ся мнениями, передовым опы-
том. В завершение выставки 
лучшие труженики региональ-
ного агропрома были отмече-
ны наградами краевого и фе-
дерального уровней. 

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.
Фото Дмитрия СТЕПАНОВА. 

цев нашлось и среди станични-
ков. Пока пожарные из бранд-
спойтов укрощали наступаю-
щую стихию, люди боролись с 
огнем подручными средства-

ми: лопатами, старыми фу-
файками и мокрыми тряпками. 

Усложнял работу неудоб-
ный ландшафт: косогоры пе-
ремежаются с оврагами. И по-

жарные машины не везде мог-
ли проехать. 

- Работало пять пожарных 
машин и пять водовозов, пре-
доставленных администраци-
ей станицы. Когда огонь подо-
брался к базе отдыха, стоящей 
на берегу озера Меришор, по-
жарные встали цепочкой вдоль 
дороги и не позволили пламе-
ни перекинуться на домики, 

– говорит начальник филиала 
ГКУ ПАСС СК - «Противопожар-
ная служба Ставропольского 
края» Игорь Требух, лично при-
сутствовавший на тушении.

Пока боролись с огнем, 
тракторы тяжелыми плугами 
прошлись по полю за садом и 
отрезали путь пламени на Пе-
лагиаду. Осталось только лик-
видировать огонь, «спрятав-
шийся» в заброшенном густом 
фруктовом саду. Такая борьба 
с огнем длилась до глубокой 
ночи. Где не проходили авто-
мобили, пламя добивали спа-
сатели с ранцевыми огнетуши-
телями. 

И. БОСЕНКО.
По сообщению пресс-

службы ГКУ «Противо пожар-
ная и аварийно-спасательная 

служба Ставро польского 
края».

Вниманию строительных организаций

На правах рекламы
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1. СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА 

 «ДЕТЕЙ ВОЙНЫ»

Основа гражданского патриотизма – 
историческая преемственность! Живая память 
о Великой Отечественной войне не прервется, 
пока живы последние ее свидетели. К сожале-
нию, количество ветеранов, непосредственно 
участвовавших в разгроме фашистской Герма-
нии и отстоявших независимость нашей Роди-
ны, ежегодно становится все меньше.

Уходят из жизни и труженики тыла. Но еще 
остаются те, чье детство совпало с годами Ве-
ликой Отечественной войны, – дети войны. Се-
годня - это пожилые люди, пенсионеры, кото-
рые вправе рассчитывать на самую серьезную 
поддержку государства и общества.

Тем не менее они не имеют тех льгот, кото-
рые полагаются ветеранам войны и тружени-
кам тыла. Федеральное законодательство не 
закрепляет даже социальный статус такой ка-
тегории, как «дети войны».

Это вопиющая несправедливость!
По данным Министерства труда и социаль-

ной защиты, сегодня в России насчитывается 
около 13 миллионов «детей войны». Из них чуть 
более 2 миллионов граждан этой категории не 
получают вообще никаких льгот.

Что касается Ставрополья, то, по данным 
краевого министерства труда и социальной 
защиты населения, в нашем регионе прожива-
ют около 264 тысяч граждан, которые подпада-
ют под категорию «дети войны», Из них более 
45 тысяч не пользуются никакими льготами. 

Восстановление справедливости в отноше-
нии детей войны – это наш священный долг! Их 
живая память поможет нам противостоять по-
пыткам пересмотра истории и воспитать буду-
щие поколения в духе патриотизма, гуманиз-
ма и уважения к собственной стране. Партия 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ запустила и плано-
мерно реализует на Ставрополье федераль-
ный социально-патриотический проект «Дети 
войны», приуроченный к 70-летию начала Ве-
ликой Отечественной войны.

Цель проекта – привлечь внимание обще-
ства к нуждам и чаяниям детей трагического 
времени, на законодательном уровне добить-
ся для них социальной защиты и предоставить 
все необходимые гарантии.

Мы считаем необходимым:
1. Законодательно закрепить статус «дети 

Великой Отечественной войны» для граждан, 
родившихся в период с 4 сентября 1929 года 
по 3 сентября 1945 года;

2. Законодательно ввести ежемесячную де-
нежную выплату в качестве меры социальной 
поддержки;

3. Законодательно ввести 25% скидку на 
оплату жилья и коммунальных услуг и другие 
меры социальной поддержки.

Депутаты партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
как на федеральном, так и на региональном 
уровне выступают с законодательными ини-
циативами.

В рамках этой работы депутаты фракции 
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ уже внесли 
в Государственную Думу проект федерального 
закона «О статусе детей Великой Отечествен-
ной войны».

Законопроектом устанавливается статус 
детей Великой Отечественной войны, предла-
гается ежемесячная выплата в размере 1 000 
рублей, а также предусматриваются различ-
ные меры социальной поддержки: внеочеред-
ное оказание медицинской помощи в феде-
ральных и региональных медицинских органи-
зациях; льготы по оплате жилых помещений и 
коммунальных услуг.

Аналогичные законопроекты отстаивают на-
ши депутаты и в Думе Ставропольского края.

Объединим усилия! Добьемся признания 
статуса «детей войны» вместе!

2. БЮДЖЕТНАЯ 

 СПРАВЕДЛИВОСТЬ

Одной из острейших проблем экономиче-
ского и социального развития страны являет-
ся несоответствие доходной базы региональ-
ных и местных бюджетов объемам их расхо-
дных обязательств. В настоящее время фе-
деральный бюджет получает порядка 50% на-
логовых поступлений, региональные бюдже-
ты – около 35% и 15% уходит на муниципаль-
ный уровень.

Региональным и местным органам власти 
оставляют только часть налогов, собранных на 
подведомственной территории. Потом часть 
денег возвращается назад в виде межбюджет-
ных трансфертов. 

Нынешняя налоговая система страны по-
строена так, что не более 10 регионов из 85 
могут развиваться самостоятельно без дота-
ций из центра. На муниципальном уровне ситу-
ация похожа – лишь 15% самоуправлений мо-
жет финансировать хоть какое-то развитие. По 
мнению экспертов, в России нет таких терри-
торий, которые в принципе не способны стать 
финансово самодостаточными. Поэтому бюд-
жетный процесс надо менять. Главное, чтобы 
каждый бюджетный уровень был заинтересо-
ван создавать институты развития и повышать 
свои доходы.

Региональные бюджеты в настоящее вре-
мя имеют четыре крупных налога, которые 
им не надо делить с федеральным бюдже-
том: налог на прибыль (лишь 2% уходит в фе-
деральный бюджет), подоходный налог, на-
лог на имущество юридических лиц и транс-
портный налог.

У местных бюджетов всего лишь два надеж-
ных налоговых источника, на которые не может 
покуситься ни федеральная, ни региональная 
власть. Это налог на имущество физических 
лиц и земельный налог.

Наши предложения:
– каждый бюджетный уровень должен иметь 

свои налоги, которые не пересекаются с нало-
гами других бюджетных уровней и которые не 
могут быть урезаны или отняты ни при каких 
обстоятельствах. Очень важно, чтобы общий 
объем налоговых поступлений был достаточен 
для создания институтов развития. Только тог-
да региональная и местная власть будет це-
ленаправленно развивать подведомственную 
территорию, а не ходить с протянутой рукой;

– необходимо упорядочить всю систему 
межбюджетных трансфертов. Главная пробле-

влетворено качеством предоставляемых им 
медицинских услуг. Обязательная медицин-
ская страховка покрывает лишь часть расхо-
дов на лечение. В результате происходит ла-
винообразное нарастание платных медицин-
ских услуг.

В кабинет врача выстраиваются две оче-
реди: платная и бесплатная. Пациентов гоня-
ют по кабинетам, ставят коммерческие диа-
гнозы. Даже по официальным данным, около 
40% медицинских услуг россияне оплачивают 
наличными. Доля расходов на здравоохране-
ние в ВВП недопустимо мала – всего 3,6%. Со-
гласно рекомендациям Всемирной организа-
ции здравоохранения эта доля должна состав-
лять как минимум 6%.

В развитых странах на финансирование си-
стемы здравоохранения тратится в среднем 
9% ВВП. При этом примерно 75% от этой сум-
мы – государственные расходы.

Деньги фонда ОМС попадают в лечебно-
профилактические учреждения через посред-
ников – частные страховые компании. На этом 
медицина теряет почти 40% средств, а стра-
ховые компании не несут никакой ответствен-
ности за результаты лечения.

Государственные закупки медицинского 
оборудования по-прежнему пронизаны кор-
рупцией. «Медицинский томограф» стал все-
российским символом обогащения чиновни-
ков за счет бюджетных средств.

Ежегодные программы государственных га-
рантий оказания гражданам бесплатной ме-
дицинской помощи сегодня недофинансиро-
ваны на 30–40%.

В регионах началось повальное объедине-
ние медицинских учреждений с целью опти-
мизации медицинской помощи и сокращения 
административных расходов. На деле не полу-
чается ни того, ни другого. Из двух плохих по-
ликлиник одну хорошую не создать.

Резко сокращается количество сельских и 
районных больниц. Жители сел и деревень вы-
нуждены обращаться в медицинские учрежде-
ния областных и краевых центров. Возникают 
длинные очереди.

Государство контролирует цены лишь не-
большого перечня лекарств, отнесенных к жиз-

ненно необходимым. А цены на остальные ле-
карства растут не по дням, а по часам.

Федеральная антимонопольная служба не-
давно опубликовала результаты оценки до-
ступности лекарственных препаратов. Ока-
залось, что цена на многие популярные ле-
карства в России в несколько раз выше, чем 
в других странах.

Средства на дополнительное лекарствен-
ное обеспечение льготных категорий граж-
дан выделяются гораздо меньше потребно-
сти. Препараты поступают в аптечные пункты 
с перебоями. 

Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ утверж-
дает: здоровье людей является главной ответ-
ственностью социального государства.

Граждане должны получать медицинскую 
помощь в любое время там, где она им пона-
добится, в объеме, необходимом для сохра-
нения их жизни и здоровья, независимо от их 
материального благополучия.

Предложения Александра Кузьмина:
1. Принять Федеральный закон «О государ-

ственных гарантиях медицинской помощи», 
который четко определит гарантируемые го-
сударством современные медицинские стан-
дарты и объемы бесплатной медицинской по-
мощи, включая профилактику и высокотехно-
логичные медицинские услуги.

2. Увеличить долю расходов на здравоохра-
нение в ВВП как минимум в два раза. Пока эта 
доля не будет соответствовать рекомендаци-
ям Всемирной организации здравоохранения, 
наша партия не будет голосовать за предло-
женный правительством бюджет.

3. Отменить квоты на высокотехнологичные 
медицинские услуги, нарушающие все этиче-
ские и нравственные нормы. Квота на жизнь – 
это бесчеловечно! Если государственное ме-
дицинское учреждение может лечить конкрет-
ную болезнь, то такое лечение должно быть до-
ступно всем.

4. Остановить произвол при объединении, 
сокращении и закрытии медицинских учреж-
дений. Не допускать сокращения количества 
сельских и районных больниц, привести их в 
нормативное состояние. 

5. Запретить оказание платных медицин-
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ма – непредсказуемость межбюджетных отно-
шений! Именно это, а не само по себе пере-
распределение денег убивает региональную 
и местную инициативу по развитию налого-
облагаемой базы.

1. Кардинальным способом решения финан-
совых проблем местного самоуправления мо-
жет стать передача ему значительной доли на-
лога на доходы физических лиц (НДФЛ). Такой 
порядок уплаты НДФЛ создаст у людей четкое 
понимание связи между налоговым бременем 
и качеством жизни на территории. Существен-
но проще станет и механизм регистрации лю-
дей по месту жительства. Где живешь, там и 
платишь! Именно так учитываются налогопла-
тельщики во многих странах.

2. Надо передать на муниципальный уро-
вень 2% налога на прибыль организаций, ко-
торый сегодня уходит в федеральный бюджет. 
На наш взгляд, муниципальная доля в налоге 
на прибыль может существенно изменить по-
зицию местной власти при решении различных 
хозяйственных вопросов, вплоть до ее прямо-
го участия в поддержке инноваций.

3. Следует передать на муниципальный уро-
вень транспортный налог с физических лиц, 
что даст возможность сформировать замет-
ный дорожный фонд для строительства и ре-
монта дорог местного значения.

Предприятия должны регистрироваться 
по месту своего фактического размещения и 
там же платить налоги. Обычно налоги платит 
головная компания в Москве, а потом деньги 
лишь частично возвращаются в региональные 
бюджеты, а оттуда кое-что перепадает и мест-
ным бюджетам.

4. Надежным источником местных доходов 
должен стать налог на недвижимость. Это уни-
версальный налог, который успешно применя-
ется во многих странах, причем именно для 
формирования доходной части местных бюд-
жетов. Проволочки с его введением ничем не 
оправданы.

5. Наша партия настаивает на введении 
местного налога на покупку дорогой недви-
жимости.

6. За бюджетами поселений необходимо за-
крепить все налоги от малого бизнеса. Сейчас 
они в основном попадают на районный уро-
вень.

7. На местном уровне должны быть созда-
ны механизмы прямого участия граждан в рас-
пределении бюджетных средств. Если люди 
почувствуют ответственность за положение 
дел на своей территории, то самоуправление 
станет реальностью.

3. СПРАВЕДЛИВОЕ 

 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Реформа здравоохранения идет не один 
год, деньги вложены большие, но результаты 
пока крайне противоречивы. По данным соци-
ологических опросов, до 70% россиян не удо-

ских услуг в государственных лечебных заве-
дениях. 

6. Мы добиваемся полного бесплатного 
лечения детей за счет средств федерально-
го бюджета. Должны быть выработаны соот-
ветствующие медицинские стандарты, вклю-
чая высокотехнологичную медицину.

7. Мы требуем устранить частного посред-
ника между двумя государственными учреж-
дениями: Фондом ОМС и государственными 
поликлиниками и больницами. Целесообраз-
но перейти к системе региональных больнич-
ных касс, контролируемых Росздравнадзо-
ром, муниципальной властью и местной об-
щественностью.

8. Установить действенный государствен-
ный контроль над качеством и оборотом ле-
карственных средств. Цены в аптеках должны 
не только контролироваться, но и утверждать-
ся Министерством здравоохранения, причем 
ежегодно.

9. Обеспечить людям с ограниченными воз-
можностями равноправное участие в жизни 
общества, разработать национальную про-
грамму профилактики инвалидности, в пер-
вую очередь детской.

10. Разработать и постепенно внедрять но-
вую национальную модель здорового образа 
жизни.

11. Ввести государственную монополию на 
производство и оборот этилового спирта.

12. Полностью запретить рекламу лекар-
ственных средств на телевидении и радио.

4. СУВЕРЕННАЯ 

 ЭКОНОМИКА

Задача по замещению импорта отечествен-
ными товарами, продуктами, технологиями и 
услугами была поставлена много лет назад, 
однако ситуация меняется очень медленно. 
Зависимость нашей страны от импорта по-
прежнему высока. Это касается не только обо-
рудования для промышленности и добычи ре-
сурсов, строительной техники и транспорта (по 
отдельным категориям до 70–80%), но и мас-
сы потребительских товаров повседневного 



16 августа 2014 года 3СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДАВЫБОРЫ–2014

спроса и продуктов питания (импорт продо-
вольствия – свыше 40%).

Пока крайне мала доля инновационного 
производства. Сейчас в стране инновацион-
ной деятельностью занимаются менее 10% 
предприятий, а надо довести этот показатель 
как минимум до 50–60%.

В результате российская экономика не наби-
рает тех темпов, которые необходимы для укре-
пления национальной безопасности страны. 
Нужно всегда помнить, что зависимость от им-
порта – один из каналов, по которому сильные 
в экономическом отношении страны осущест-
вляют политическое давление на более слабые 
страны, если те стремятся проводить самосто-
ятельную внешнюю и внутреннюю политику.

Немалую опасность сегодня представля-
ют транснациональные корпорации, которые 
вышли из-под суверенитета государств и дик-
туют свою волю политикам, в том числе по пе-
рекройке политической карты мира.

Обладая мощным военно-промышленным 
комплексом, атомной и космической промыш-
ленностью, наша страна имеет все возможно-
сти увеличить долю наукоемкой и высокотех-
нологичной продукции в ВВП. Мы в состоянии 
наладить выпуск станков, оборудования, тех-
ники, транспортных средств, строительных 
материалов и на этой основе производить то-
вары массового потребления.

Мы поставили задачу войти в число пре-
успевающих стран на основе внедрения вы-
соких информационных технологий, развития 
системы образования, тесно связанной как с 
фундаментальной наукой, так и с потребностя-
ми передовых отраслей экономики.

Наша цель – интеллектуальное лидерство 
России.

1. Нами разработан режим «инновационного 
налогового кредита», согласно которому рас-
ходы предприятий на инновационные цели 
будут в полной мере вычитаться из сумм на-
численного налога на прибыль без каких-либо 
разрешений и согласований с чиновниками.

2. Мы резко выступаем против офшориза-
ции российской экономики. Наша фракция в 
Государственной Думе разрабатывает про-
екты законов, устраняющих офшорные схе-
мы ведения бизнеса. Предприятия, чьи соб-
ственники зарегистрированы в офшорах, не 
смогут пользоваться преференциями и льго-
тами, с ними не будут заключаться контракты 
на поставку товаров и услуг для государствен-
ных и муниципальных нужд.

3. Важным направлением развития нашей 
суверенной экономики может стать создание 
туристического кластера мирового уровня с 
опорой на Ставропольский край.

5. СПРАВЕДЛИВОСТЬ В ЖКХ

Жилищно-коммунальное хозяйство по коли-
честву нареканий в обществе оставляет дале-
ко позади такие вечные темы, как «коррупция» 
или «доступное жилье».

Основными проблемами ЖКХ граждане 
считают:

– Постоянное повышение стоимости 
жилищно-коммунальных услуг.

– Отсутствие конкуренции среди управля-
ющих компаний.

– Износ жилого фонда, что приводит к регу-
лярным авариям оборудования и энергосетей.

– Отсутствие контроля за функционирова-
нием ТСЖ.

– Использование мигрантов в качестве ра-
бочей силы в сфере ЖКХ.

Существующие тарифы на оплату услуг мо-
нополистов в сфере энергетики и водоснаб-
жения не учитывают сложившегося в стране 
уровня доходов значительной части россий-
ских граждан и разницу в типах и уровне жилья.

Физический износ основных фондов ЖКХ 
в Российской Федерации остается на уровне 
60%, достигая в отдельных муниципальных 
образованиях 70–80%. Около 30% основных 
фондов жилищно-коммунального хозяйства 
уже полностью отслужили нормативные сроки.

Наиболее остро эта проблема стоит в ма-
лых и средних городах (с численностью насе-
ления менее 250 тыс. человек) ввиду их низкой 
инвестиционной привлекательности для круп-
ных частных инвесторов. По состоянию на на-
чало 2014 года в России зарегистрировано 3,2 
миллиона многоквартирных домов.

Степень износа 1,65 млн из них – от 31 
до 65%. Еще 210 тыс. домов имеют степень 
износа от 66 до 70%. 11% всего жилищного 
фонда России нуждается в неотложном ка-
питальном ремонте, 9% – в реконструкции. 
Не благоустроено около 20% городского жи-
лищного фонда, а в малых городах каждый 
второй дом не имеет полного инженерного 
обеспечения.

Наибольшая доля расходов граждан на 
оплату коммунальных услуг в семейном бюд-
жете: 16 января 2014 года на заседании Прези-
диума Центрального совета партии СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ был утвержден федеральный 
партийный проект «За справедливость в ЖКХ».

Наша цель – создать правовые условия для 
профессионального управления многоквар-
тирными домами на основе публичных дого-
воров, эффективно защищающих права и ин-
тересы граждан. 

ПРИОРИТЕТЫ ПАРТИИ 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ:
1. Максимально допустимая доля расходов 

граждан на оплату жилых помещений и комму-
нальных услуг не должна превышать 10% со-
вокупного дохода семьи.

2. Гражданский контроль населения за де-
ятельностью управляющих компаний. 

3. Повышение ответственности управляю-
щих компаний за содержание вверенных им 
территорий.

4. Сохранение льгот на оплату коммуналь-
ных услуг для бюджетников, работающих в 
сельской местности.

5. Существенные законодательные измене-
ния для введения новой системы финансиро-
вания капремонта. Нужен закон о финансиро-

вании капитального ремонта. Кроме того, надо 
упростить процедуры кредитования программ 
капитального ремонта.

6. Стимулирование реальной конкуренции 
между компаниями, управляющими много-
квартирными домами, для повышения каче-
ства работ и услуг, снижения их стоимости.

7. Оплата жилья и коммунальных услуг 
должна производиться в размере стоимости 

сильного гражданского общества, провоциру-
ет бюрократизацию и снижает эффективность 
общественного контроля за деятельностью чи-
новников.

Мы убеждены, что прямые и честные выбо-
ры высшей власти – это стимул для социаль-
ного и экономического развития регионов, ре-
альный шаг в борьбе с коррупцией и эффек-
тивный способ остановить.

роваться не менее чем на две трети из пред-
ставителей политических партий.

– Государственные и муниципальные служа-
щие не должны составлять более одной трети 
от общего числа членов избирательной комис-
сии субъекта Российской Федерации, избира-
тельной комиссии муниципального образова-
ния, окружной избирательной комиссии, тер-
риториальной, участковой комиссии.

Местное самоуправление – это школа под-
линного народовластия и основной институт 
российского гражданского общества.

Массовый отказ от выборов мэров партия 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ считает шагом на-
зад в развитии демократических институтов 
страны.

В настоящее время в 43 административ-
ных центрах субъектов Федерации уже введен 
пост сити-менеджера, зависимость которого 
от региональных властей даже не скрывается.

Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ выступает 
в защиту прав граждан на самоорганизацию.

7. БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ

Право на жизнь в обществе, свободном от 
коррупции, является одним из фундаменталь-
ных прав современного человека. Коррупция 
в нашей стране стала серьезной угрозой вер-
ховенству закона и демократии, равенству и 
социальной справедливости.

Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ предла-
гает:

1. Необходим строгий контроль за соответ-
ствием доходов и расходов чиновников. 

2. Мы выступаем за ужесточение уголовно-
го наказания по коррупционным преступлени-
ям, причем с обязательной конфискацией иму-
щества осужденного и имущества членов его 
семьи. Следует ввести запрет на применение 
условных сроков наказания для осужденных по 
коррупционным статьям. Система наказаний 
за любые коррупционные преступления долж-
на включать полный запрет на дальнейшее за-
нятие должностей на государственной и муни-
ципальной службе.

3. Наш законопроект о ратификации ст. 36 
Конвенции ООН против коррупции предпола-
гает создание централизованного самосто-
ятельного органа, специализирующегося на 
борьбе с коррупцией с помощью правоохра-
нительных инструментов. 

4. В Российской Федерации до сих пор не 
создана эффективная система парламент-
ского контроля. Действующий закон «О парла-
ментском контроле» скорее имитирует реаль-
ную работу. Наши депутаты предложили свой 
вариант такого закона, согласно которому па-
латы Федерального Собрания наделяются ре-
альными полномочиями для контроля за орга-
нами и должностными лицами исполнительной 
власти. Таким образом они смогут вскрывать 
факты коррупции и злоупотреблений.

5. Наша партия выступает за самое актив-
ное использование такого важного инструмен-
та парламентского контроля, как парламент-
ское расследование.

Считаем, что нужно дать парламентариям 
больше возможностей для подобной деятель-
ности. Такие комиссии, состоящие из депута-
тов и сенаторов разных взглядов, могут эф-
фективно, объективно и честно расследовать 
коррупционные махинации и аферы чиновни-
ков любого уровня.

6. Необходимо на законодательном уров-
не гарантировать защиту граждан, сообщаю-
щих о случаях коррупции. Пока такие гарантии 
реально не работают, сложно выстроить эф-
фективную систему выявления и профилакти-
ки коррупции. Более того, мы ставим вопрос 
о материальном поощрении антикоррупцион-
ной активности граждан. За рубежом есть та-
кой опыт: гражданам, подозревающим чинов-
ников и правительственных подрядчиков в об-
мане государства, дано право подавать про-
тив них судебные иски.

При этом в случае выигрыша дела бдитель-
ный гражданин получает часть (15–25%) при-
сужденного судом возмещения убытков. Рас-
пространение такой практики будет стимули-
ровать общественный контроль за расходова-
нием бюджетных средств, за реализацией госу-
дарственных и муниципальных заказов, позво-
лит возвратить в казну значительные средства.

7. Необходимо создать работающий меха-
низм компенсаций последствий ущерба, на-
ступившего от коррупционных действий.

8. Мы также предлагаем ратифицировать 
Конвенцию Совета Европы о гражданско-
правовой ответственности за коррупцию, кото-
рая позволит создать эффективные средства 
правовой защиты для лиц, понесших ущерб в 
результате актов коррупции, и даст им возмож-
ность защищать свои права и интересы, вклю-
чая компенсацию за ущерб в рамках граждан-
ских исков.

9. Утвержденный президентом еще в марте 
2012 года национальный план противодействия 
коррупции на 2012-2013 годы ставил перед пра-
вительством задачу организовать обсуждение 
механизма формирования в России института 
лоббизма и до декабря 2012 года внести соот-
ветствующие конкретные предложения. Прави-
тельство поручение не исполнило.

Нашими депутатами внесен в Госдуму про-
ект федерального закона «О порядке продви-
жения интересов коммерческих организаций 
и индивидуальных предпринимателей в орга-
нах государственной власти и местного само-
управления».

Его принятие позволит вывести лоббизм в 
правовое поле, очистит его от коррупционной 
составляющей, сделает взаимодействие чи-
новников и представителей бизнеса открытым 
и прозрачным.

8. ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ

Наиболее острой проблемой, характерной 
для большинства регионов, в том числе и Став-
ропольского края, остается дефицит доходов 
семей с детьми. Рождение ребенка усиливает 

для семьи риски попасть в категорию бедных.
В связи с этим партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-

СИЯ считает необходимым создать специаль-
ный банк рабочих мест для родителей много-
детных семей в каждом регионе, а также рас-
ширить возможности молодых семей приоб-
рести собственное жилье.

Целесообразно принять отдельный закон 
«Об основах государственной поддержки се-
мьи в РФ» и законодательно расширить поня-
тие «молодая семья». Необходимо также уве-
личить все единовременные и ежемесячные 
детские пособия. Особенно это касается по-
собия на детей в возрасте до 16 лет для се-
мей, среднедушевой доход которых ниже про-
житочного минимума, сегодня в большинстве 
регионов оно составляет всего лишь от 200 до 
300 рублей в месяц! 

Мы также считаем необходимым выплачи-
вать «семейную зарплату» одному из супру-
гов, занятому воспитанием троих и более де-
тей, в размере не ниже социального стандар-
та потребления, а также вернуть выплаты ре-
гионального материнского капитала за третье-
го ребенка.

Не теряет остроты проблема очередей в 
детские сады. По данным министерства обра-
зования и молодежной политики Ставрополь-
ского края, по состоянию на 1 июля 2014 года, 
в крае более 55 тысяч детей нуждаются в пре-
доставлении мест в дошкольных учреждениях. 

Сейчас идет активная фаза строительства 
новых детских садов на территории Ставро-
польского края, однако дети смогут в них вос-
питываться лишь спустя несколько лет. Пар-
тия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ предлагает на 
период до окончания строительства детских 
садов законодательно установить компенса-
цию в размере 5 тысяч рублей ежемесячно ро-
дителям, чьи дети не могут посещать детский 
сад на данное время из-за нехватки мест.  Этих 
денег хватит, чтобы нанять ребенку няню или 
оплачивать посещение частного садика.

9. ПОДДЕРЖКА 

 ВОЕННЫХ ПЕНСИОНЕРОВ

Военные пенсионеры сегодня остаются 
одной из наименее защищенных категорий 
граждан страны. Действующее законодатель-
ство выхолостило их права и льготы. А ведь 
это  – не пособие по бедности для тех, кто от-
дал здоровье и значительную часть жизни на 
службе Отечеству.

Отечественный и мировой опыт показывает, 
что более высокая пенсия военнослужащих  – 
один из реальных материальных стимулов и га-
рантий государства людям, терпевшим долгие 
годы лишения и ограничения. Кроме того, мно-
гие уволенные военнослужащие, проходившие 
военную службу в советское время, устроиться 
на работу, как правило, уже не могут.

Сейчас необходимо обратить особое внима-
ние на обеспечение надежной социальной за-
щиты военных пенсионеров и членов их семей, 
а также уделить внимание: 1) решению жилищ-
ных проблем; 2) улучшению системы пенсион-
ного обеспечения; 3) доступности системы ме-
дицинского и санаторно-курортного обеспе-
чения; 4) обеспечению социальной адаптация 
уволенных в запас.

Нужно также увязать размер пенсии воен-
нослужащих с реальным денежным доволь-
ствием. С учетом всех надбавок довести раз-
мер пенсии до 80% от общего ежемесячного 
содержания. Повысить пенсии вдовам воен-
нослужащих до уровня не менее 75% от разме-
ра пенсии мужей. Законодательно закрепить 
статус «Ветеран военной службы» и включить 
его обладателей в число федеральных льгот-
ников.

Необходимо также в Ставропольском крае 
обеспечить развитие предприятий малого и 
среднего инновационного бизнеса, в которых 
работает не менее 50% военных пенсионеров. 
Усовершенствовать систему обеспечения тру-
доустройства и профессионального обучения 
граждан, уволенных с военной службы, и чле-
нов их семей.

Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ счита-
ет необходимым уделить особое внимание 
обновлению материально-технической базы 
военно-медицинских учреждений, осущест-
вляющих стационарное и амбулаторное ле-
чение военных пенсионеров и членов их семей.

Активизировать работу по строительству 
и ремонту военно-медицинских учреждений. 
Исключить возможность сокращения или ре-
организации военно-медицинских учрежде-
ний, которые наносят ущерб доступности ме-
дицинского обслуживания военных пенсио-
неров. Не допускать случаев нарушения их 
прав на бесплатную медицинскую помощь и 
санаторно-курортное обеспечение.

10. ЗАКОННАЯ МИГРАЦИЯ

Проблема миграции волнует большинство 
российских граждан. По данным ГУ МВД РФ по 
Ставропольскому краю за 2013 год зафикси-
ровано 367 преступлений, совершенных ино-
странными гражданами и лицами без граж-
данства в Ставропольском крае. Это почти в 
два раза выше показателя 2011 года. С каж-
дым годом преступность со стороны мигран-
тов растет. 

Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ счита-
ет необходимым расширить права профсою-
зов в сфере регулирования трудовой мигра-
ции. Сюда относится и разработка концепции 
миграционной политики, и контроль состоя-
ния рынка труда, и влияние на работодателей 
с целью не допустить подмены местных трудя-
щихся мигрантами.  Необходимо сделать ор-
ганы местного самоуправления важным сред-
ством гражданского контроля над миграцион-
ными процессами и действенным инструмен-
том в борьбе с возникновением коррупцион-
ных схем в сфере миграции.

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ также настаива-
ет на ужесточении наказания работодателей, 
принимающих на работу нелегалов.

Материал предоставлен кандидатом на должность губернатора 
Ставропольского края Александром Кузьминым и опубликован без-
возмездно на основании жеребьевки от 12.08.2014 г.

фактически выполненных для жителей работ.
8. Конкурсные процедуры при выборе опе-

раторов коммунальной инфраструктуры долж-
ны быть поставлены под общественный кон-
троль.

9. Органы МСУ и управляющие компании 
должны публиковать информацию об уста-
новленных ценах и тарифах на услуги и рабо-
ты по содержанию и ремонту многоквартир-
ных домов.

10. Расширение прав и полномочий соб-
ственников жилья в целях защиты их интере-
сов и сокращения расходов на обслуживание 
жилья.

Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ставро-
польском крае также начала сбор подписей за 
снижение тарифа на капремонт многоэтажных 
домов. 7 рублей 60 копеек с квадратного метра 
превращаются в дополнительные 500 рублей 
ежемесячно – не каждая семья в крае может 
потянуть эти дополнительные расходы. Поэто-
му кандидат в губернаторы Ставропольского 
края от партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ Алек-
сандр Кузьмин настаивает на снижении это-
го тарифа.

Подписаться за снижение тарифа на капре-
монт можно на сайте www.sr26.ru. Или позво-
нить по телефону 8-988741-92-69.

6. СПРАВЕДЛИВОСТЬ 

 И ДЕМОКРАТИЯ

Выборность глав городов – это важнейший 
индикатор зрелости общества и устойчивости 
демократических институтов в стране. Отсут-
ствие у граждан возможности выбирать глав 
городов порождает социальную апатию и без-
ынициативность среди населения, формиру-
ет нездоровый патернализм и иждивенчество, 
что в конечном итоге тормозит экономический 
рост страны.

Практика назначений высших должностных 
лиц в городах ведет к замещению политиче-
ского представительства интересов граждан 
функцией обычного администрирования. По-
добная ситуация тормозит развитие в России 

Наши законодательные инициативы:
1. Граждане должны иметь право макси-

мально полно выразить свою волю на выборах 
высших должностных лиц, в том числе и право 
проголосовать против всех кандидатов. Поэто-
му фракция СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ подго-
товила и внесла в Государственную Думу пред-
ложение: «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации 
в части восстановления формы голосования 
против всех кандидатов (против всех списков 
кандидатов).

2. Российский избиратель должен быть уве-
рен в том, что кандидат на высшие выборные 
должности достоин его доверия. Наша фрак-
ция подготовила изменения в Федеральный 
закон «Об общих принципах организации за-
конодательных (представительных) и испол-
нительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации» (о поряд-
ке избрания высшего должностного лица субъ-
екта Российской Федерации). Мы уверены, что 
кандидат, выдвинутый на должность высшего 
должностного лица субъекта РФ, может быть 
поддержан не только депутатами муниципаль-
ных образований, находящихся на территории 
соответствующего субъекта РФ, но и депута-
тами законодательного (представительного) 
органа власти субъекта РФ.

3. СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ давно отстаи-
вает точку зрения на недопустимость избрания 
на многие должности в системе государствен-
ной власти иностранцев. Мы внесли законода-
тельное предложение, чтобы исключить пра-
во иностранных граждан избирать и быть из-
бранными независимо от того, постоянно или 
временно они проживают на территории Рос-
сийской Федерации. Но наши оппоненты в Ду-
ме отклонили это предложение.

4. В период выборов всегда много нарека-
ний у избирателей в адрес избирательных ко-
миссий. Чтобы сделать работу этих комиссий 
более прозрачной и контролируемой самими 
гражданами и в целях ослабления влияния ад-
министративного ресурса в период проведе-
ния выборов, СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ высту-
пила с предложениями:

– Избирательные комиссии должны форми-
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В ПРОКУРАТУРЕ

КРАЯ

УСПЕШНОЕ ДЕЛО
ЗЛОБА ДНЯ

- Всякий хозяин должен 
стремиться к тому, чтобы 
производить посев только 
хороших семян. Если нет 
возможности получать 
их в самом хозяйстве, 
тогда необходимо 
покупать на стороне и 
непременно из надежных 
рук, - посвящает меня 
в тонкости земледелия 
главный агроном СПК 
«Владимировский», что 
в Левокумском районе, 
Татьяна Васильевна 
Ещенко. - И мы сегодня 
можем предложить – 
отличный семенной 
материал! 

Р
АЗГОВОР на эту тему воз-
ник не случайно. - У опыт-
ного агронома, что назы-
вается, душа радуется: в 
хозяйстве урожай получи-

ли небывалый, намолотив около 
25 тысяч тонн зерна, при сред-
ней урожайности до 40 центне-
ров с гектара. По признанию ру-
ководителя сельхозпредприятия 
Павла Ивановича Саламатина, в 
советские годы столько зерно-
вых здесь едва могли собрать 
за пятилетку! Понятно, что с тех 
пор многое в хозяйстве измени-
лось: выросла культура земле-
делия, на полях с приходом ин-
вестора появилась новая совре-
менная почвообрабатывающая, 
посевная и уборочная сельхоз-
техника, а несколько лет назад 
СПК «Владимировский» получил 
статус семеноводческого хозяй-
ства, и у опытного агронома по-
явились широкие возможности 
для интересной научной рабо-
ты. В хозяйстве решили вплот-
ную заняться разведением пше-
ницы тех сортов, которые наибо-
лее приспособлены к климати-
ческим условиям восточной зо-
ны Ставрополья. Поначалу опы-
ты проводили на небольших де-
лянках. Хотя спрос на качествен-
ные семена был высоким, хозяй-
ство не имело права их реализо-
вать, вот и обратились к ученым. 
Уже четвертый год свои опыты 
здесь проводят специалисты 
двух науч но-исследовательских 
сельскохозяйственных институ-
тов - ставропольского и зерно-

градского. Ну а само хозяйство, 
соответственно, получило ста-
тус семеноводческого, что по-
зволяет теперь выращивать се-
мена не только для своих нужд, 
но и без проблем реализовы-
вать их на стороне. Постоянны-
ми покупателями стали сельхоз-
предприятия и фермерские хо-
зяйства Левокумского, Буден-
новского, Арзгирского районов. 
Кстати, на базе хозяйства уче-
ные ежегодно проводят научно- 
практические конференции для 
руководителей и специалистов 
сельхозпредприятий, дают цен-
ные рекомендации.

По урожайности в нынешнем 
году лучшими оказались став-
ропольские сорта пшеницы. На 
питомнике размножения рекорд-
сменкой стала «Виктория Одес-
ская», которая дала на круг 58,6 

центнера с гектара. По словам 
Т. Ещенко, для этих природно-
климатических условий - неви-
данный результат! 

- Участки были засеяны семе-
нами элиты и суперэлиты и да-
ли самый высокий урожай за всю 
многолетнюю историю моей ра-
боты, - уточняет агроном.

По 50 центнеров с гектара со-
брали с полей «Березита», не-
плохо зарекомендовал себя сорт 
«Зустрич» - комбайнеры удиви-
лись намолотам, получив по 54,8 
центнера с гектара.

Сегодня после очистки в зер-
нохранилище находится более 
четырех тысяч тонн семенно-
го материала первой репродук-
ции 13 районированных сортов, 
среди них «Донская юбилейная», 
«Станичная», «Ермак», «Виктория 
Одесская», много элиты сортов 

«Ермак», «Зерноградка -11», сорт 
озимого ячменя «Мастер», кото-
рые дали на круг по 56 центнеров 
с гектара. В основном остистые 
сорта, хотя и безостые тоже есть.

-  В прошлом году многие 
фермеры у нас приобрели их, 
что называется, для пробы. Кто 
взял две тонны, в этом году уже 
заказал тридцать, потому как ис-
тинные земледельцы понимают, 
что хорошие семена всегда бы-
ли и остаются залогом богатого 
урожая, - продолжает разговор 
моя собеседница.

Главный агроном сельхоз-
предприятия Т. В. Ещенко, опыт-
ный специалист, неоднократный 
победитель краевого професси-
онального конкурса на звание 
«Лучший ученый-агроном», под-
черкивает, что в производстве 
высококачественного посевно-

го материала используется весь 
комплекс агротехнических меро-
приятий. Еще несколько лет на-
зад здесь не могли найти меха-
низаторов. На старых, изношен-
ных тракторах никто не хотел ра-
ботать. Да и заработная плата 
была очень низкая. С приходом 
инвестора дела постепенно по-
правились. Сегодня уже на каж-
дое рабочее место претендуют 
по несколько человек. Много мо-
лодежи, ребята стараются не от-
ставать от опытных механизато-
ров, за плечами которых не од-
но десятилетие самоотвержен-
ного труда.

- Раньше пахотные работы в 
нашем хозяйстве завершались 
в мае. Нынче возделываем ис-
ключительно черные пары: па-
шем в октябре, ноябре. Обнов-
ленный тракторный парк, на-
личие необходимых прицепных 
агрегатов позволяют все агро-
технические работы выполнить 
в срок и качественно. В былые 
годы, когда еще существовали 
колхозы, здесь с успехом зани-
мались разведением племен-
ных овец, и на животноводческих 
точках осталось немало органи-
ки. Если в 2011 году на поля вы-
везли 10 тысяч тонн таких удо-
брений, то в этом – уже 33 тыся-
чи тонн, - говорит Татьяна Васи-
льевна Ещенко.

Словом, СПК «Владимиров-
ский» сегодня имеет довольно 
прочную базу для производства 
зерновых и предлагает к реали-
зации высококачественный по-
севной материал всем заинте-
ресованным в получении гаран-
тированного высокого урожая 
сельхозпроизводителям. 

О. ВАРДАНЯН.
Фото автора.

По всем вопросам 
следует обращаться 

ПО АДРЕСУ:
с. Владимировское 

(Левокумский район),
 ул. Ивана Лыхова, 12, 

ТЕЛЕФОНЫ: 
(8-865-43) 5-55-33, 

5-53-32). 

СЕМЕНА ИЗ НАДЕЖНЫХ РУК!

  Главный агроном СПК «Владимировский» Татьяна Ещенко.

ИНОСТРАНЦЫ  
НА «МАШУКЕ»

Во второй смене «Машу-
ка-2014» немало иностранцев, в 
т.ч. из Армении, Абхазии и Юж-
ной Осетии.

Как сообщает пресс-центр 
форума, самая многочисленная 
иностранная делегация приеха-
ла из Южной Осетии - 21 чело-
век. «Мы здесь для того, чтобы 
поучаствовать в мероприятиях 
и пообщаться с молодежью Се-
верного Кавказа», - рассказа-
ли они. 

Впервые на «Машуке» и не 
скрывают восторга от происхо-
дящего студенты, приехавшие 
учиться в Россию из Вьетнама. 
По словам Ву Ван Хьена, «Ма-
шук» для него - бесценный опыт, 
потому что в их стране форумы 
подобного рода не проводятся. 

- Здесь все интересно - и 
встречи, и лекции, и концерты, 
- поделился впечатлениями Ву.

Среди участников фору-
ма есть и гражданин Марокко - 
Тхамг Мбарки. Молодой человек 
учится в Пятигорском медико-
фармацевтическом институте 
на стоматолога. Он уже полу-
чил диплом по специальности 
в своей стране, а в России ре-
шил продолжить образование и 
стать профессионалом между-
народного уровня. «Мне достав-
ляет огромное удовольствие об-
щаться с участниками, заводить 
новые знакомства. Я влюблен в 
Россию, здесь добрые люди, 
красивая природа», - подчер-
кнул Тхамг Мбарки. 

ЕСЛИ ХОЧЕШЬ 
БЫТЬ ЗДОРОВ 

Каждое утро форумчан начи-
нается с зарядки. Причем про-
водят ее именитые спортсме-
ны. Так, в один из дней своими 
секретами здоровья и красоты 
поделился семикратный чемпи-
он мира по восточным единобор-
ствам, чемпион мира по кикбок-
сингу Адам Халиев. Он показал 
комплекс специальных упраж-
нений, а также несколько сило-
вых приемов. Ребята, в свою оче-
редь, предложили спортсмену 
свои варианты гимнастики. Им-
провизированный обмен опытом 
продлился более получаса.

- Меня больше всего радует 
то, что на «Машуке» собрались 
представители самых разных 
регионов и культур. Считаю это 
большим шагом в будущее, по-
тому что молодежи Кавказа не-
обходимо постепенно стирать из 
памяти сложившиеся стереоти-
пы, - поделился впечатлениями 
о форуме Адам Халиев. 

О спорте говорили и на встре-
че с прославленным советским 
хоккеистом, участником леген-
дарной суперсерии СССР - Кана-
да 1972 года Юрием Ляпкиным. 

Хоккей в России – традици-
онно любимый вид спорта, по-
пулярность которого в послед-
ние годы заметно растет, - от-
метил Ю. Ляпкин. - Очередное 
свидетельство тому – гряду-
щее открытие спортивного цен-
тра с большой ледовой ареной в 
Грозном. Он рассказал о славных 
победах советской сборной и о 
сегодняшнем состоянии нацио-
нальной хоккейной команды. От-
дельно подчеркнул, что настала 
пора развивать в России и жен-
ский хоккей.

ИСКУССТВО 
ВОПЛОЩЕНИЯ 

Хороший юмор может приве-
сти к успеху. Пример тому - ак-
тер юмористического скетч-шоу 

К
АК ВСЕМ известно, в Рос-
сии действия по передаче 
и приему взятки противо-
законны и подпадают под 
действие Уголовного ко-

декса. Разновидностью взятки 
является и так называемый от-
кат (от англ. kickback), заключа-
ющийся в том, что должностное 
лицо при выборе поставщи-
ка товаров или услуг выбирает 
определенное предложение и 
получает за это от поставщика 
вознаграждение в виде фикси-
рованной суммы или процента 
от суммы сделки. И еще. Полу-
чение и дача взятки государ-
ственным служащим являют-
ся одним из проявлений кор-
рупции.

Вот с этих точек зрения и 
посмотрим на взятку с по-
мощью краевого надзорно-
го ведомства, которое недав-
но подвело итоги работы про-
куроров за первое полугодие 
при осуществлении надзо-
ра за исполнением законода-
тельства о противодействии 
коррупции.

За это время прокурора-
ми выявлено более 3400 на-
рушений закона, принесено 
494 протеста, внесено 1190 
представлений, по результа-
там рассмотрения которых 
уже привлечены к дисципли-
нарной ответственности 1137 
должностных лиц. (За анало-
гичный период прошлого года 
показатели были на 40 процен-
тов меньше.) В суды края на-
правлено 161 исковое заявле-
ние, в том числе 12 - о взыска-
нии ущерба, причиненного ак-
тами коррупции, 10 из которых 
рассмотрены и удовлетворены 
на сумму более 4   миллионов 
800 тысяч рублей. По поста-
новлениям прокуроров к ад-
министративной ответствен-
ности привлечено 63 долж-
ностных лица, возбуждено 30 
уголовных дел.

Теперь посмотрим, в каких 
же сферах нашей жизни кор-
рупционеров и взяточников 
больше всего.  Из 3414 нару-
шений закона наибольшее ко-
личество выявлено в сфере за-
конодательства о противодей-
ствии коррупции – 1424, в сфе-
ре размещения заказов на по-
ставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для го-
сударственных и муниципаль-
ных нужд – 863, о землеполь-
зовании - 213, об использова-
нии государственного и муни-
ципального имущества - 60. 

Ну а как же обстоят дела со 
взятками? С начала года коли-
чество зарегистрированных 
преступлений по взяточниче-
ству возросло на 23 процента 
и составило 153. 

Средний размер взятки в 
РФ в прошлом году, по данным 
МВД, составил 145 тысяч ру-
блей. За год он увеличился поч-
ти в два раза. На Ставрополье, 
как говорится, и труба пониже, 
и дым пожиже. Средняя сумма 
взятки в первом полугодии со-
ставила 74197 рублей. Пресс-
служба прокуратуры в каче-
стве примера останавливает-
ся на возбужденных уголов-
ных делах в отношении сотруд-
ников полиции (в том числе на-
чальника ОВД по Предгорному 
району), администраций муни-
ципальных образований (в том 
числе главы администрации 
Шпаковского муниципально-
го района), судебных приста-
вов, налоговиков, представи-
телей службы исполнения уго-
ловных наказаний, а также вра-
чей и преподавателей.     

В первом полугодии суда-
ми края рассмотрено 140 уго-
ловных дел коррупционной на-
правленности. По ним в отно-
шении 132 лиц вынесены обви-
нительные приговоры, одного 
оправдали, в отношении вось-
ми человек уголовные дела 
прекращены по нереабилити-
рующим основаниям. Судами 
края осуждено 14 сотрудников 

полиции, 6 должностных лиц 
органов государственной вла-
сти и местного самоуправле-
ния, 9 сотрудников УФССП, 10 
врачей; по одному сотруднику 
УФСКН,  прокуратуры, УФМС, 
УФСИН, два сотрудника МЧС, 
10 сотрудников образователь-
ных учреждений, депутат, 10 
сотрудников государствен-
ных органов и учреждений, 15 
должностных лиц муниципаль-
ных предприятий, 21 должност-
ное лицо коммерческих орга-
низаций, 30 граждан, давших 
взятку либо способствующих 
получению взяток. 12 из всех 
осужденных реально лише-
ны свободы, 46 приговорены к 
лишению свободы условно, 68 
- к штрафу, 4 - к лишению права 
занимать определенные долж-
ности, один отбывает исправи-
тельные работы.

Наиболее показательны-
ми прокуратура края счита-
ет такие примеры. К трем го-
дам и месяцу лишения свобо-
ды в исправительной колонии 
общего режима со штрафом 
210  000 рублей осужден по-
мощник оперативного дежур-
ного ОЧ УМВД России по Став-
рополю, который за взятки не-
законно выпускал лиц, аре-
стованных на основании ре-
шений судов за администра-
тивные правонарушения. 3 го-
да лишения свободы в испра-
вительной колонии общего ре-
жима со штрафом 30 000 ру-
блей и лишением права зани-
мать должности на 3 года полу-
чил начальник управления тру-
да и социальной защиты насе-
ления Арзгирского района, мо-
шеннически похитивший бюд-
жетные 240 000 рублей. К 2,5 
года лишения свободы услов-
но на 3 года с лишением права 
занимать должности в органах 
государственной власти осуж-
ден помощник прокурора Ан-
дроповского района, который 
по предварительному сговору 
с адвокатом покушался на хи-
щение денежных средств под-
судимого по уголовному делу в 
сумме 50 000 рублей.

В следственном управле-
нии СКР по краю тоже проана-
лизировали работу по проти-
водействию коррупции за по-
лугодие. Следователями воз-
буждено 351 уголовное дело о 
преступлениях коррупционной 
направленности. Здесь в каче-
стве примера приводят уго-
ловное дело инспектора госу-
дарственной инспекции тру-
да по факту получения взятки 
в размере 250 тысяч рублей 
за прекращение проверки 
предприятия, дело по 11 фак-
там получения преподавате-
лем Ставропольского филиа-
ла МГГУ имени М.А. Шолохо-
ва взяток от студентов за вы-
ставление им положительных 
оценок по зачету.

По результатам предвари-
тельного следствия в первом 
квартале 2013 года в суды на-
правлено 118 уголовных дел о 
преступлениях коррупционной 
направленности, что на 29,7% 
превышает показатель анало-
гичного периода 2013 года. По 
направленным в суд делам пре-
обладают преступления о мо-
шенничестве, даче и получе-
нии взяток.

Впрочем, примеры мож-
но перечислять еще долго. И 
правоохранительные органы 
в борьбе с коррупцией  упова-
ют не только на свой профес-
сионализм, но и на помощь жи-
телей региона, которые могут 
сообщать о преступлениях лич-
но в следственное управление, 
через интернет-приемную сай-
та либо позвонив на «телефон 
доверия» по номеру 24-59-50. 
По всем поступившим обра-
щениям будет проведена тща-
тельная проверка и приняты 
меры реагирования, обещает 
пресс-служба СУ СКР по краю.

ВАЛЕНТИНА ЛЕЗВИНА.

РЕЦЕПТЫ УСПЕХА
НА СЕВЕРО-КАВКАЗСКОМ МОЛОДЕЖНОМ ФОРУМЕ 

«МАШУК» КАЖДЫЙ ДЕНЬ НАСЫЩЕН ЯРКИМИ СОБЫТИЯМИ

ко скетчей для команды «Триод 
и Диод». Через два дня мне по-
звонили и пригласили присое-
диниться к команде. Оказалось, 
кроме меня мои шутки смеш-
но воспроизвести не смог ни-
кто. Так и началась моя карьера 
юмориста, - рассказал резидент 
Comedy.

Участники попросили дать 
универсальный рецепт успеха 
молодым любителям КВН. «Всег-
да верьте в победу и в свои си-
лы. Никогда ни с кем не соперни-
чайте, дружите и помогайте друг 
другу. Вы здесь для того, чтобы 
поделиться опытом и завести 
новых друзей. В этом весь се-
крет», - подчеркнул А. Скороход.

Один из участников в шутку 
попросил гостя занять 40 дол-
ларов, чтобы получить такую 
же возможность стать популяр-
ным артистом. Ответ был пред-
сказуем: «Второго Скорохода не 
будет».

СОВПАДЕНИЕ 
ЦЕННОСТЕЙ

О зимней Олимпиаде в Сочи 
говорили на встрече с Вячесла-
вом Плехановым – директором 
департамента внешних комму-
никаций «Ростелеком-Юг». 

Он рассказал, как обеспечи-
вались связью Игры в Сочи. В 
частности, гость отметил, с 2009 
года в проекте было задейство-
вано около 800 сотрудников. А 
за время проведения Олимпиа-
ды через сети «Ростелеком» про-
шло более тысячи терабайт ин-
формации.

Компания «Ростелеком» обе-
спечивает связь машуковцев с 
«внешним миром» второй год 
подряд. На территории лагеря 
установлено 50 точек беспро-
водного доступа Wi-Fi, а в шатры 
организаторов форума проведе-
ны выделенные линии. По сло-
вам В. Плеханова, залогом про-
дуктивного сотрудничества ОАО 
«Ростелеком» и Северо-Кавказ-
ского форума «Машук-2014» ста-
ло совпадение ценностей, среди 
которых открытость, професси-
онализм, преемственность, от-
ветственность и инновацион-
ность. 

На «Машуке» компания прове-
ла творческий конкурс, победи-
телей наградят ценными приза-
ми в день закрытия форума.

КРУГОСВЕТНОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ 

Супруги Роман Самбул и Да-
рья Токарева отправились в кру-
госветное путешествие, а по пу-
ти заехали на форум «Машук- 
2014».

- В 2013 году мы с Дашей от-
правились в кругосветное путе-
шествие на мотоцикле. Хотели 
объехать Землю, посетив Евро-
пу, Америку, пересечь Тихий оке-
ан и из Владивостока вернуться 
в Москву. И все это за 7 месяцев, 
– рассказал Роман Самбул. 

Но в срок не уложились - не 
успели вовремя переправить че-
рез океан мотоцикл. По возвра-
щении из тура к ним обратилась 
одна известная автомобильная 
компания с предложением про-
должить путешествие на внедо-
рожнике их производства. 

- Мы согласились. Полгода 
разрабатывали маршрут, и вот - 
сегодня четвертый день как мы 
в новой кругосветке, - подели-
лись супруги.

Теперь в планах у путеше-
ственников посетить все конти-
ненты планеты, на весь путь они 
выделили себе ровно год.

ИРИНА БОСЕНКО.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

«Даешь молодежь!» Аслан Бижо-
ев. Его встреча с форумчанами 
прошла в формате живого диа-
лога. 

- В КВН меня привели плохие 
оценки в школе. У меня выходи-
ла тройка по математике. Учи-
тельница пообещала поставить 
четверку за то, что я поучаствую 
в математическом КВНе. И мне 
понравилось. Именно после этой 
игры я понял, что КВН - это мое, 
- рассказал актер о начале сво-
ей карьеры. 

Любимым амплуа Аслана Би-
жоева в скетч-шоу остается роль 
«типичного кавказского спорт-
смена» с характерным именем 
Тамик. На вопрос, не восприни-
мают ли его на улицах как персо-
нажа сыгранной им роли, актер 
вспомнил забавную историю из 
жизни: «Случай был на заправке. 
Я стоял в очереди к кассе и вдруг 
меня кто-то оторвал от земли. 
Причем захват был сильный! Я 
попытался схватить его за ногу, 
но не получилось. Он меня опу-
стил на землю и говорит: «Ну че, 
поборемся?».

Встретился с участниками 
форума и известный российский 
художник Никас Сафронов. Мо-
лодые люди задали гостю мно-
жество вопросов. Например, как 
найти своей рецепт успеха?

- Важно понимать, чего ты хо-
чешь, и профессионально отно-
ситься к тому, что ты делаешь. 
Кроме того, нужно всегда быть 
готовым к трудностям и необхо-
димости их преодоления, - отве-
тил Н. Сафронов.

Гость отметил, что диапазон 
его творческих интересов весь-
ма широк - это и иконопись, и 
кубизм, и символизм, и психо-
логические портреты. Многие 
свои произведения автор стро-
ит на глубоких метафорах и сво-
ей собственной системе симво-
лов.

ЗАКОН О БЛОГЕРАХ
Оживленная дискуссия на те-

му вступившего в силу 1 августа 
так называемого закона о бло-
герах развернулась на встре-
че с топовым российским бло-
гером Сергеем Мухамедовым. 
Он известен тем, что стал пер-
вым в России владельцем блога, 
зарегистрированного как сред-
ство массовой информации. Как 
рассказал С. Мухамедов, он про-
сто хотел доказать, что это воз-
можно. 

Среди участников встречи 
преобладали сторонники но-
вого закона, убежденные в том, 
что его нормы способны очи-
стить интернет-пространство 
от ложной информации и обезо-
пасить пользователей от разно-
го рода пропаганды. По мнению 
Сергея Мухамедова, все долж-
но начинаться с самого автора. 
«Читатели – это самое лучшее, 
что есть у блогера. Это его со-
циальный капитал. Поэтому он 
всегда несет ответственность 
за то, что говорит», - подчер-
кнул он.

Особенный интерес вызва-
ла тема конкуренции на совре-
менных блог-платформах. Сер-
гей Мухамедов признался, что 
со временем перестал прида-
вать большое значение рейтин-
гу. «Сначала идет соревнование, 
а потом совершенствование. Пу-
скай будет один пост раз в две 
недели, но ты что-то донесешь», 
- прокомментировал блогер.

СИЛА 
ОБЩЕСТВЕННОГО 
МНЕНИЯ 

Интересную встречу провел 
российский политолог и соци-
олог, генеральный директор 
ведущей государственной со-
циологической службы страны 
- Всероссийского центра изу-
чения общественного мнения 
(ВЦИОМ) Валерий Федоров.

По словам гостя, ВЦИОМ 
первым в стране еще в конце 
1980-х годов начал професси-
онально изучать общественное 
мнение. До тех пор власть опи-
ралась на собственное и зача-

стую неверное видение реаль-
ной ситуации в государстве.

- Во времена СССР, когда не 
было центров социсследова-
ния, вожди порой получали объ-
ективную «народную» информа-
цию от своих водителей, - поде-
лился секретом Валерий Федо-
ров. 

Современный политик, рас-
сказал В. Федоров, опирается 
на общественное мнение перед 
принятием любого важного ре-
шения. Таким образом, он зара-
нее оценивает риски и послед-
ствия своих действий. «Нас мно-
го, страна большая, все мы раз-
ные, и мнения по одной и той же 
проблеме могут разниться. Ес-
ли же вопрос имеет важное зна-
чение, то без мнения общества 
в целом не обойтись», - сказал 
В. Федоров.

В подтверждение своих слов 
руководитель центра привел 
недавнее решение о включе-
нии Крыма и Севастополя в со-
став России. Оно опиралось не 
только на данные референдума, 
прошедшего в новых субъектах 
страны, но и на результаты мас-
штабного социсследования во 
всех российских регионах, ко-
торое проводил ВЦИОМ. Оно 
показало подавляющую под-
держку населения в этом во-
просе.

ГРАНТЫ ЗА 
ГОСТЕПРИИМСТВО 

Одним из гостей форума стал 
генеральный директор ОАО «Ку-
рорты Северного Кавказа» Сер-
гей Верещагин. 

Он рассказал, что компания 
объявила конкурс грантов для 
молодежных команд, реализу-
ющих или разрабатывающих ту-
ристические проекты на терри-
тории СКФО. Конкурс пройдет 
по трем номинациям: «Архыз – 
курорт нового поколения», «Го-
степриимный Кавказ» и «Ремес-
ленный Кавказ». Сумма каждо-
го гранта составит миллион ру-
блей. Более того, победители 
получат организационную по-
мощь. А 100 самых активных 
машуковцев, которые защища-
ют проекты по направлению «Ту-
ризм», отправятся на экскурсию 
в «Архыз Park». 

Гость также рассказал, что 
одной из основных задач инфор-
мационной политики «КСК» явля-
ется изменение имиджа Север-
ного Кавказа, в первую очередь, 
в глазах жителей России.

- Построить курорт на Север-
ном Кавказе недостаточно. Нуж-
но сделать так, чтобы туда при-
ехал турист, чтобы он не боялся 
осваивать это направление, - от-
метил гендиректор «КСК».

КАК СТАТЬ 
ЗВЕЗДОЙ 

Капитан команды-победи-
тель ницы высшей лиги КВН 
«Триод и Диод», а ныне резидент 
Comedy Club Андрей Скороход 
на встрече с форумчанами по-
делился своим секретом успеха. 

- В КВН я попал совершенно 
случайно. У одного из авторов 
шуток для клуба я занял 40 дол-
ларов, и, чтобы отработать долг, 
мне пришлось написать несколь-

портреты 
в ставропольском 

интерьере

КОРРУПЦИЯ 
И ВЗЯТКА:

«Взятка - принимаемые должностным лицом 
материальные ценности (предметы или деньги) 

или какая-либо имущественная выгода или 
услуги за действие (или, наоборот, бездействие) 

в интересах взяткодателя, которое это лицо 
могло или должно было совершить в силу своего 

служебного положения».

Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона 
в 86 томах (82 т. и 4 доп.). - СПб., 1890-1907.
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«ВЫБИЛИ» 
ЗАРПЛАТУ
За семь месяцев 
нынешнего года 
органы прокуратуры 
края выявили 6749 
нарушений закона 
в сфере оплаты 
труда (это больше, 
чем в прошлом году).

С 
ЦЕЛЬЮ их устранения 
принесено 377 про-
тестов, внесено 646 
представлений. По ре-
зультатам их рассмо-

трения 286 должностных лиц 
привлечены к дисциплинар-
ной ответственности, 276 – к 
административной. В целях 
взыскания заработной пла-
ты в суд направлено 1922 ис-
ка и заявления, о недопусти-
мости нарушений закона пре-
достережены 54 должностных 
лица. Восемь материалов на-
правлено для решения вопро-
са об уголовном преследова-
нии виновных лиц.

В результате принятых 
мер прокурорского реаги-
рования задолженность по 
выплате заработной платы 
в ООО «Континент Энерго-
строй» Изобильненского 
района, Октябрьского ПО 
Ипатовского райпотребсою-
за Ипатовского района, ОАО 
«СтавропольНИИгипрозем» 
Промышленного района 
Ставрополя, ООО «Возрож-
дение» Ипатовского района, 
СПК «Кучерлинский» Тур-
кменского района погаше-
на. Сотрудникам этих пред-
приятий выплачено более 
15 миллионов рублей. Все-
го мерами прокурорского 
реагирования, принятыми в 
первом полугодии, удалось 
погасить задолженность по 
оплате труда на сумму более 
34 миллионов рублей. 

В. ЛЕЗВИНА.
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ПРИКАЗ
министерства здравоохранения

Ставропольского края
29 июля 2014 года  г. Ставрополь № 01-05/466

О внесении изменения 
в Административный регламент предоставления 
министерством здравоохранения Ставрополь-
ского края государственной услуги «Присвоение 
аттестационной комиссией министерства здраво-
охранения Ставропольского края квалификацион-
ных категорий специалистам с высшим и средним 
профессиональным медицинским и фармацевти-
ческим образованием», утвержденный приказом 
министерства здравоохранения Ставропольского 
края от 30 июля 2012 г. № 01-05/479 «Об утвержде-
нии Административного регламента предоставле-
ния министерством здравоохранения Ставрополь-
ского края государственной услуги «Присвоение 
аттестационной комиссией министерства здраво-
охранения Ставропольского края квалификацион-
ных категорий специалистам с высшим и средним 
профессиональным медицинским и фармацевти-

ческим образованием»

В соответствии с постановлением Правительства Ставрополь-
ского края от 05 июня 2014 г. № 232-п «О внесении изменения в пункт 
26 Правил подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 
(бездействие) органов исполнительной власти Ставропольского 
края, предоставляющих государственные услуги, и их должност-
ных лиц, государственных гражданских служащих Ставропольского 
края, утвержденный постановлением Правительства Ставрополь-
ского края от 22 ноября 2013 г. № 428-п», экспертным заключением 
Главного управления Министерства юстиции Российской Федерации 
по Ставропольскому краю от 05 июня 2014 г. № 626 по результатам 
проведения правовой экспертизы на приказ министерства здраво-
охранения Ставропольского края от 30 июля 2012 г. №  01-05/479 «Об 
утверждении Административного регламента предоставления ми-
нистерством здравоохранения Ставропольского края государствен-
ной услуги «Присвоение аттестационной комиссией министерства 
здравоохранения Ставропольского края квалификационных кате-
горий специалистам с высшим и средним профессиональным ме-
дицинским и фармацевтическим образованием» (далее – приказ) (в 
редакции от 18 сентября 2012 г. № 01-05/638, от 08 февраля 2014  г. 
№ 01-05/288),

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в Административный регламент предоставления мини-

стерством здравоохранения Ставропольского края государствен-
ной услуги «Присвоение аттестационной комиссией министерства 
здравоохранения Ставропольского края квалификационных катего-
рий специалистам с высшим и средним профессиональным меди-
цинским и фармацевтическим образованием», утвержденный при-
казом, следующие изменения:

1.1. В разделе I «Общие положения»:
1.1.1. Абзац тринадцатый подпункта 1.3.4 пункта 1.3 изложить в 

следующей редакции:
«с использованием информационно-телекоммуникационной се-

ти «Интернет» путем направления обращений в федеральную госу-
дарственную информационную систему «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Портал) (www.
gosuslugi.ru); на официальном сайте министерства, с использова-
нием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 
www.mz26.ru;».

1.1.2. Абзац четырнадцатый подпункта 1.3.4 пункта 1.3 изложить 
в следующей редакции:

«с использованием государственной информационной системы 
Ставропольского края «Портал государственных и муниципальных 
услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) органами испол-
нительной власти Ставропольского края и органами местного са-
моуправления муниципальных образований Ставропольского края» 
(www.26gosuslugi.ru)».

1.2. В разделе II «Стандарт предоставления государственной 
услуги»:

1.2.1. Пункт 2.5 дополнить абзацами следующего содержания:
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принци-

пах организации законодательных (представительных) и исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации»;

Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмо-
трения обращений граждан Российской Федерации»;

постановление Правительства Ставропольского края от 05 июня 
2014 г. № 232-п «О внесении изменения в пункт 26 Правил подачи 
и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) ор-
ганов исполнительной власти Ставропольского края, предостав-
ляющих государственные услуги, и их должностных лиц, государ-
ственных гражданских служащих Ставропольского края, утверж-
денных постановлением Правительства Ставропольского края от 
22 ноября 2013 г. № 428-п» («Ставропольская правда», № 147–148, 
11 июня 2014 г.);

Положение о министерстве здравоохранения Ставропольского 
края, утвержденное постановлением Губернатора Ставропольского 
края от 16.08.2012 г. № 564 («Ставропольская правда» от 29.08.2012  г. 
№ 217-218).».

1.2.2. Абзац восьмой пункта 2.5 исключить.
1.3. В разделе III «Состав, последовательность и сроки выполне-

ния административных процедур (действий), требования к порядку 
их выполнения, в том числе особенности выполнения администра-
тивных процедур (действий) в электронной форме»:

1.3.1. Наименование раздела III изложить в следующей редакции:
«Состав, последовательность и сроки выполнения администра-

тивных процедур (действий), требования к порядку их выполне-
ния, в том числе особенности выполнения административных про-
цедур (действий) в электронной форме, а также особенности вы-
полнения административных процедур в многофункциональ ных 
центрах».

1.3.2. Пункт 3.1 дополнить абзацем следующего содержания:
«Предоставление государственной услуги на базе многофункци-

ональных центров не осуществляется».
1.4. В разделе V «Досудебный (внесудебный) порядок обжалова-

ния решений и действий (бездействия) органа исполнительной вла-
сти края, предоставляющего государственную услугу, а также долж-
ностных лиц, государственных гражданских служащих»:

1.4.1. Пункт 5.9 дополнить абзацем следующего содержания:
«Жалоба, поступившая на имя Губернатора Ставропольского 

края, в письменной форме на бумажном носителе подлежит реги-
страции в аппарате Правительства Ставропольского края в течение 
одного рабочего дня со дня ее поступления.».

1.4.2. Пункт 5.18 изложить в следующей редакции:
«Жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом, наделен-

ным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих 
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа мини-
стерства, должностного лица министерства в приеме документов у 
заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в 
случае обжалования нарушения установленного срока таких исправ-
лений – в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.».

1.4.3. Пункт 5.19 изложить в следующей редакции:
«Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсут-

ствуют.
По результатам рассмотрения жалобы министерством принима-

ется одно из следующих решений:
1) удовлетворить жалобу, в том числе в форме отмены принятого 

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

2) отказать в удовлетворении жалобы.
При удовлетворении жалобы министерство принимает исчерпы-

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

1.4.4. Наименование пункта 5.23 изложить в следующей редакции:
«Министерство отказывает в удовлетворении жалобы в следу-

ющих случаях:».
1.4.5. Пункт 5.24 изложить в следующей редакции:
«5.24. В случае если в жалобе не указаны фамилия заявителя или 

почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ 
на жалобу не дается.

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

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

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя министра здравоохранения Кузьменко М.П.

Министр  В.Н. МАЖАРОВ.

ПРИКАЗ
министерства сельского хозяйства 

Ставропольского края
30 июля 2014 г.  г. Ставрополь № 326

О внесении изменения 
в Административный регламент предоставления 
министерством сельского хозяйства Ставрополь-
ского края государственной услуги «Предоставле-
ние за счет средств бюджета Ставропольского края 
субсидий на компенсацию части лизинговых плате-
жей за машиностроительную продукцию, постав-
ленную по договору финансовой аренды (лизин-
га)», утвержденный приказом министерства сель-

ского хозяйства Ставропольского края 
от 05 апреля 2012 г. № 105

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменение в Административный регламент предостав-

ления министерством сельского хозяйства Ставропольского края 
государственной услуги «Предоставление за счет средств бюдже-
та Ставропольского края субсидий на компенсацию части лизинго-
вых платежей за машиностроительную продукцию, поставленную 
по договору финансовой аренды (лизинга)», утвержденный прика-
зом министерства сельского хозяйства Ставропольского края от 05 
апреля 2012 г. № 105 «Об утверждении Административного регла-
мента предоставления министерством сельского хозяйства Став-
ропольского края государственной услуги «Предоставление за счет 
средств бюджета Ставропольского края субсидий на компенсацию 
части лизинговых платежей за машиностроительную продукцию, по-
ставленную по договору финансовой аренды (лизинга)» (с измене-
ниями, внесенными приказами министерства сельского хозяйства 
Ставропольского края от 28 января 2013 г. № 33 и от 09 июля 2013 г. 
№ 325), изложив его в прилагаемой редакции.

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

от 28 января 2013 г. № 33 «О внесении изменения в Администра-
тивный регламент предоставления министерством сельского хозяй-
ства Ставропольского края государственной услуги «Предоставле-
ние за счет средств бюджета Ставропольского края субсидий на ком-
пенсацию части лизинговых платежей за машиностроительную про-
дукцию, поставленную по договору финансовой аренды (лизинга)», 
утвержденный приказом министерства сельского хозяйства Став-
ропольского края от 05 апреля 2012 г. № 105»; 

от 09 июля 2013 г. № 325 «О внесении изменений в Администра-
тивный регламент предоставления министерством сельского хозяй-
ства Ставропольского края государственной услуги «Предоставле-
ние за счет средств бюджета Ставропольского края субсидий на ком-
пенсацию части лизинговых платежей за машиностроительную про-
дукцию, поставленную по договору финансовой аренды (лизинга)», 
утвержденный приказом министерства сельского хозяйства Став-
ропольского края от 05 апреля 2012 г. № 105»;

от 24 апреля 2014 г. № 154 «О внесении изменений в Админи-
стративный регламент предоставления министерством сельского 
хозяйства Ставропольского края государственной услуги «Предо-
ставление за счет средств бюджета Ставропольского края субси-
дий на компенсацию части лизинговых платежей за машинострои-
тельную продукцию, поставленную по договору финансовой аренды 
(лизинга)», утвержденный приказом министерства сельского хозяй-
ства Ставропольского края от 05 апреля 2012 г. № 105».

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

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

Министр сельского хозяйства 
Ставропольского края

А.В. МАРТЫЧЕВ.

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства сельского 
хозяйства Ставропольского края 

от 05 апреля 2012 г. № 105
(в редакции приказа министерства 

сельского хозяйства 
Ставропольского края

от 30 июля 2014 г. № 326)

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

предоставления министерством сельского хозяйства Став-
ропольского края государственной услуги «Предоставление 
за счет средств бюджета Ставропольского края субсидий на 
компенсацию части лизинговых платежей за машинострои-
тельную продукцию, поставленную по договору финансовой 

аренды (лизинга)»

I. Общие положения

Предмет регулирования Административного регламента
1. Административный регламент предоставления министерством 

сельского хозяйства Ставропольского края государственной услуги 
«Предоставление за счет средств бюджета Ставропольского края 
субсидий на компенсацию части лизинговых платежей за машино-
строительную продукцию, поставленную по договору финансовой 
аренды (лизинга)» (далее соответственно – министерство, продук-
ция, субсидия, 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 на-
стоящего Административного регламента, иными органами испол-
нительной власти Ставропольского края и территориальными орга-
нами федеральных органов исполнительной власти, учреждения-
ми и организациями при предоставлении государственной услуги.

Круг заявителей
2. Заявителями на предоставление государственной услуги явля-

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

В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 29 декаб ря 
2006 года № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства» сельскохо-
зяйственными товаропроизводителями признаются организация, 
индивидуальный предприниматель, осуществляющие производ-
ство сельскохозяйственной продукции, ее первичную и последую-
щую (промышленную) переработку (в том числе на арендованных 
основных средствах) в соответствии с перечнем, утверждаемым 
Правительством Российской Федерации, и реализацию этой про-
дукции при условии, что в доходе сельскохозяйственных товаропро-
изводителей от реализации товаров (работ, услуг) доля дохода от ре-
ализации этой продукции составляет не менее чем семьдесят про-
центов за календарный год.

Сельскохозяйственными товаропроизводителями признаются 
также:

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

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

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

предоставление периодической и бухгалтерской отчетности в 
министерство;

заключение договора финансовой аренды (лизинга) (далее – до-
говор лизинга) с российской лизинговой компанией;

своевременное погашение лизинговых платежей, начисленных в 
соответствии с графиком уплаты лизинговых платежей;

приобретение машиностроительной продукции в соответствии 
с перечнем, утверждаемым министерством;

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

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

наличие заключенного с органом местного самоуправления муни-
ципального района Ставропольского края соглашения о реализации 
мероприятий государственной программы Ставропольского края 
«Развитие сельского хозяйства», утвержденной постановлением 
Правительства Ставропольского края от 28 декабря 2012 г. № 536-п;

наличие согласия получателя на осуществление министерством и 
органами государственного финансового контроля Ставропольского 
края проверок соблюдения получателем условий, целей и порядка 
предоставления субсидий, за исключением организаций, указанных 
в пункте 5 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Требования к порядку информирования о предоставлении 
государственной услуги

4. 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 (8652) 24-01-02.
5. 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.

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

1) лично в министерство по адресу: г. Ставрополь, ул. Мира, 337, 
отдел государственной поддержки сельскохозяйственного произ-
водства (далее – отдел господдержки), кабинеты 406а и 409, отдел 
технического обеспечения (далее – отдел техобеспечения), каби-
неты 505 и 506;

2) устно по следующим телефонам:
отдел господдержки – 8 (8652) 35-51-47; 35-81-40;
отдел техобеспечения – 8 (8652) 26-51-29; 35-15-54;
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; 75-13-48;
5) в форме электронного документа:
с использованием электронной почты в министерства 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.
7. Основными требованиями к информированию заявителей о по-

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

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

чивается должностными лицами отделов господдержки и техобе-
спечения лично и по телефону.

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

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

При индивидуальном устном информировании по телефону ответ 
на телефонный звонок должностное лицо отдела господдержки (от-
дела техобеспечения), осуществляющее информирование, начина-
ет с информации о наименовании органа, в который позвонил граж-
данин, своей фамилии, имени, отчестве и должности. Время теле-
фонного разговора не должно превышать 10 минут.

При устном обращении заявителя должностное лицо отдела гос-
поддержки (отдела техобеспечения), осуществляющее информиро-
вание, дает ответ на поставленные вопросы самостоятельно.

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

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

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

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

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

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

ством привлечения печатных средств массовой информации, а так-
же путем размещения информационных материалов с использова-
нием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте министерства (www.mshsk.ru), в федеральной 
государственной информационной системе «Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.
ru) и государственной 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.

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

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

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

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

место нахождения, график (режим) работы, номера телефонов, 
адреса официальных сайтов в информационно-теле ком му ни кацион-
ной сети «Интернет» и электронной почты органов, в которых заяви-
тели могут получить документы, необходимые для предоставления 
государственной услуги (при наличии);

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

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

формы документов для заполнения, образцы заполнения доку-
ментов;

перечень оснований для отказа в предоставлении государствен-
ной услуги;

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

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

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

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

разделений;

текст настоящего Административного регламента с блок-схемой, 
отображающей алгоритм прохождения административных 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
15. Наименование государственной услуги – предоставление за 

счет средств бюджета Ставропольского края субсидий на компен-
сацию части лизинговых платежей за машиностроительную про-
дукцию, поставленную по договору финансовой аренды (лизинга).

Наименование органа, предоставляющего 
государственную услугу, а также наименование всех иных 

организаций, участвующих в предоставлении государствен-
ной услуги, обращение в которые необходимо для предостав-

ления государственной услуги
16. Государственная услуга предоставляется министерством 

сельского хозяйства Ставропольского края. Ответственными за 
предоставление государственной услуги являются отделы господ-
держки и техобеспечения.

17. При предоставлении государственной услуги министерство 
осуществляет взаимодействие с:

Управлением Федеральной налоговой службы по Ставропольско-
му краю – в целях получения от него сведений о наличии (отсутствии) 
у заявителя просроченной задолженности по налогам и сборам;

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

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

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

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

ется:
принятие решения о предоставлении субсидии путем составле-

ния сводного реестра получателей на выплату субсидий и направ-
ление заявителю письменного уведомления о предоставлении суб-
сидии и необходимости заключения с министерством соглашения о 
предоставлении субсидии на возмещение части затрат, связанных 
с приобретением оборудования для тепличных комплексов для вы-
ращивания продукции овощеводства в защищенном грунте (вме-
сте с проектом соглашения о предоставлении субсидии) (далее – 
соглашение);

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

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

чих дней со дня регистрации документов, предусмотренных пунктом 
24 настоящего Административного регламента.

Заявители за предоставлением государственной услуги могут 
обращаться не позднее 10 декабря текущего года.

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

Перечень нормативных правовых  
актов Российской Федерациии нормативных правовых актов 

Ставропольского края, регулирующих предоставление 
государственной услуги

23. Предоставление государственной услуги осуществляется в 
соответствии со следующими нормативными правовыми актами:

Конституция Российской Федерации («Российская газета», 
№  237, 25.12.1993);

Бюджетный кодекс Российской Федерации («Собрание законода-
тельства Российской Федерации», 03.08.1998, № 31, ст. 3823);

Федеральный закон от 29 декабря 2006 года № 264-ФЗ «О раз-
витии сельского хозяйства» («Собрание законодательства Россий-
ской Федерации», 01.01.2007, № 1 (ч. 1), ст. 27);

Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
(«Собрание законодательства Российской Федерации», 02.08.2010, 
№ 31, ст. 4179);

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

постановление Правительства Российской Федерации от 7 июля 
2011 г. № 553 «О порядке оформления и представления заявлений и 
иных документов, необходимых для предоставления государствен-
ных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных документов» 
(«Собрание законодательства Российской Федерации», 18.07.2011, 
№ 29, ст. 4479);

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

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

Закон Ставропольского края от 06 февраля 2009 г. № 3-кз «О го-
сударственной поддержке сельскохозяйственного производства в 
Ставропольском крае» («Сборник законов и других правовых актов 
Ставропольского края», 15.03.2009, № 6, ст. 8041);

Закон Ставропольского края от 20 октября 2011 г. № 89-кз «О не-
которых мерах по организации межведомственного информацион-
ного взаимодействия при предоставлении государственных и му-
ниципальных услуг» («Ставропольская правда», № 257, 25.10.2011);

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

постановление Правительства Ставропольского края от 18 фев-
раля 2009 г. № 40-п «Об утверждении Порядка предоставления за 
счет средств бюджета Ставропольского края субсидий на компен-
сацию части лизинговых платежей за машиностроительную про-
дукцию, поставленную по договору финансовой аренды (лизинга)» 
(«Сборник законов и других правовых актов Ставропольского края», 
20.05.2009, № 12, ст. 8259);

постановление Правительства Ставропольского края от 02 июля 
2012 г. № 225-п «О государственных информационных системах Став-
ропольского края, обеспечивающих предоставление (исполнение) в 
электронной форме государственных и муниципальных услуг (функ-
ций) в Ставропольском крае» («Ставропольская правда», № 175-176, 
17.07.2012);

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

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

а также последующими редакциями указанных нормативных пра-
вовых актов.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых
в соответствии с нормативными правовыми актами

Российской Федерации и нормативными правовыми актами
Ставропольского края для предоставления государственной
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услуги и услуг, необходимых и обязательных для
предоставления государственной услуги, подлежащих

предоставлению заявителем, способы их получения заяви-
телем, в том числе в электронной форме, порядок  

их представления
24. Для получения государственной услуги заявитель самостоя-

тельно представляет следующие документы:
заявление на предоставление субсидий, содержащее согласие 

получателя, предусмотренное абзацем девятым пункта 3 настояще-
го Административного регламента, по форме, утверждаемой мини-
стерством (далее – заявление);

справка-расчет причитающихся сумм субсидий по форме, 
утверждаемой министерством (далее – справка-расчет) (представ-
ляется ежеквартально);

копии договоров лизинга с приложением копий графиков уплаты 
лизинговых платежей с указанием первоначальной стоимости пред-
мета лизинга, суммы первоначального взноса и даты его уплаты, за-
веренные лизинговой компанией;

копии актов приема-передачи предмета лизинга, паспорта са-
моходной машины и других видов техники, полученной по договору 
лизинга, актов о приеме-передаче объекта основных средств (кро-
ме зданий, сооружений) по форме № ОС-1, заверенные руководи-
телем заявителя;

копии платежных поручений, подтверждающих уплату лизинго-
вых платежей, заверенные руководителем заявителя (предостав-
ляется ежеквартально).

25. Формы заявления и справки-расчета заявитель может получить:
непосредственно в министерстве по адресу: 355035, г.  Став ро-

поль, ул. Мира, 337, кабинеты 406а и 505;
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 

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

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

Унифицированную форму первичной учетной документации по 
учету основных средств заявитель может получить в информационно-
правовых системах «КонсультантПлюс» и «Гарант».

26. Заявление и справка-расчет могут быть заполнены от руки 
разборчиво (печатными буквами) чернилами черного или синего цве-
та или при помощи средств электронно-вычислительной техники.

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

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

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

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

Документы, предусмотренные пунктом 24 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.

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

отдел господдержки, кабинет 406а;
2) через многофункциональный центр – в порядке, установлен-

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

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

в министерство непосредственно по адресу: г. Ставрополь, 
ул.  Мира, 337, отдел господдержки, кабинет 406а;

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

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

ком муникационной сети «Интернет» в федеральную государствен-
ную информационную систему «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru) и государствен-
ную информационную систему Ставропольского края «Портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых 
(исполняемых) органами исполнительной власти Ставропольского 
края и органами местного самоуправления муниципальных обра-
зований Ставропольского края» (www.26gosuslugi.ru) (в личные ка-
бинеты пользователей).

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 обязатель-
ных для предоставления государственной услуги, которые на-

ходятся в распоряжении иных организаций, участвующих
в предоставлении государственной услуги и которые заяви-
тель вправе представить, а также способы их получения

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

28. Для получения государственной услуги заявитель вправе 
представить справку налогового органа об отсутствии просрочен-
ной задолженности по налогам и сборам.

29. Справка об отсутствии просроченной задолженности по на-
логам и сборам запрашивается заявителем в налоговом органе по 
месту учета, в том числе в электронной форме, в порядке, установ-
ленном приказами Федеральной налоговой службы от 9 сентября 
2005 г. № САЭ-3-01/444@ «Об утверждении Регламента организа-
ции работы с налогоплательщиками, плательщиками сборов страхо-
вых взносов на обязательное пенсионное страхование и налоговы-
ми агентами» и от 22 июня 2011 г. № ММВ-7-6/381@ «О вводе в про-
мышленную эксплуатацию программного обеспечения, реализую-
щего информационное обслуживание и информирование налого-
плательщиков в электронном виде по телекоммуникационным ка-
налам связи».

30. В случае принятия заявителем решения о предоставлении по 
собственной инициативе справки об отсутствии просроченной за-
долженности по налогам и сборам, данная справка представляется 
заявителем в комплекте с документами, предусмотренными пунктом 
24 настоящего Административного регламента, и в соответствии с 
требованиями, предусмотренными пунктом 26 настоящего Адми-
нистративного регламента.

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

требовать от заявителей:
представления документов и информации или осуществления 

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

представления документов и информации, в том числе об опла-
те государственной пошлины, взимаемой за предоставление госу-
дарственной услуги, которые находятся в распоряжении органов, 
предоставляющих государственную услугу, иных государственных 
органов, органов местного самоуправления либо подведомствен-
ных государственным органам или органам местного самоуправ-
ления организаций, участвующих в предоставлении государствен-
ных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Рос-
сийской 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 му-
ниципальных услуг» перечень документов.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа
в приеме документов, необходимых для

предоставления государственной услуги
32. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых 

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

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

представление документов, предусмотренных пунктом 24 насто-
ящего Административного регламента, после 10 декабря текуще-
го года;

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

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

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления
предоставления государственной услуги

33. Основания для приостановления предоставления государ-

ственной услуги нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации и нормативными правовыми актами Ставропольского края 
не предусмотрены.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа
в предоставлении государственной услуги

34. Основаниями для отказа в предоставлении государственной 
услуги являются:

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

непредставление периодической и бухгалтерской отчетности;
наличие просроченной задолженности по налогам и сборам;
наличие просроченной задолженности по лизинговым платежам 

за ранее поставленные на условиях финансовой аренды (лизинга) 
племенной скот и машиностроительную продукцию, которые были 
приобретены за счет средств бюджета Ставропольского края;

заключение договора лизинга не с российской лизинговой ком-
панией;

несвоевременное погашение лизинговых платежей, начисленных 
в соответствии с графиком уплаты лизинговых платежей;

приобретение продукции не в соответствии с перечнем, утверж-
даемым министерством;

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

отсутствие заключенного с органом местного самоуправления 
муниципального района Ставропольского края соглашения о ре-
ализации мероприятий государственной программы Ставрополь-
ского края «Развитие сельского хозяйства», утвержденной постанов-
лением Правительства Ставропольского края от 28 декабря 2012  г. 
№  536-п;

в текущем году исчерпан лимит бюджетных ассигнований по рас-
ходному обязательству на предоставление субсидии, предусмо-
тренный законом Ставропольского края о бюджете Ставропольского 
края на очередной финансовый год и плановый период.

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
35. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными 

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

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

за предоставление государственной услуги
36. Государственная услуга предоставляется без взимания госу-

дарственной пошлины или иной платы.

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

и услуг, необходимых и обязательных для предоставления
государственной услуги, при получении результата

предоставления таких услуг
37. 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

38. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении го-
сударственной услуги составляет 15 минут.

39. Заявление для предоставления государственной услуги ре-
гистрируется в отделе господдержки, кабинет 406а.

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

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

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

государственной услуги
41. Помещения министерства должны соответствовать санитарно-

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

Вход и выход из помещений оборудуются соответствующими ука-
зателями.

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

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

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

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

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

44. Визуальная, текстовая и мультимедийная информация о по-
рядке предоставления государственной услуги размещается на ин-
формационных стендах или информационном киоске в холле мини-
стерства в местах для ожидания и приема заявителей (устанавлива-
ются в удобном для заявителей месте), а также в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте ми-
нистерства (www.mshsk.ru), в федеральной государственной инфор-
мационной системе «Единый портал государственных и муниципаль-
ных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru) и государственной 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 воспри-
ятию этой информации заявителями.

Помещения многофункционального центра также соответствуют 
требованиям, предъявляемым к зданию (помещению) многофункци-
онального центра, установленным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22 декабря 2012 г. № 1376 «Об утвержде-
нии Правил организации деятельности многофункциональных цен-
тров предоставления государственных и муниципальных услуг».

45. 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

46. 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, не-
обходимых для предоставления государственной услуги, в элек-
тронном 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 информационных 
стендах (20%) и есть доступный для заявителей раздаточный ма-
териал (5%);

Динф = 0%, если для получения информации о порядке предо-
ставления государственной услуги необходимо пользоваться дру-

гими способами получения информации о порядке предоставления 
государственной услуги, в том числе самостоятельно изучать нор-
мативные правовые акты;

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

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

Дмфц = 0% - при отсутствии возможности подачи документов, 
необходимых для предоставления государственной услуги, в мно-
гофункциональные центры;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Кпрод = 30% - при взаимодействии заявителя с должностным 
лицом, предоставляющим государственную услугу, в течение сро-
ков, предусмотренных настоящим Административным регламентом;

Кпрод = минус 1% - за каждые 5 минут взаимодействия заявите-
ля 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 многофункцио-

нальных центрах предоставления государственных и муници-
пальных услуг и особенности предоставления государственной 

услуги в электронной форме
47. При предоставлении государственной услуги через много-

функциональный центр заявитель представляет документы, преду-
смотренные пунктом 24 настоящего Административного регламен-
та, должностному лицу многофункционального центра.

Должностное лицо многофункционального центра осуществля-
ет электронное взаимодействие с должностным лицом общего от-
дела, ответственным за регистрацию документов с использовани-
ем защищенной информационно-телекоммуникационной сети ор-
ганов государственной власти Ставропольского края.

В ходе электронного взаимодействия между должностным ли-
цом многофункционального центра и должностным лицом общего 
отдела, ответственным за регистрацию документов, осуществля-
ется передача в министерство документов, предусмотренных пун-
ктом 24 настоящего Административного регламента.

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

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

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

III. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур (действий), требования к порядку их
 выполнения, в том числе особенности выполнения администра-
тивных процедур (действий) в электронной форме, а также осо-

бенности выполнения административных процедур в многофунк-
циональных центрах

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

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

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

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

Прием и регистрация документов
50. Основанием для начала предоставления государственной 

услуги является поступление документов, предусмотренных пун-
ктом 24 настоящего Административного регламента (далее – до-
кументы).

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

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

представлены документы до или после 10 декабря текущего года;
представлен полный или неполный комплект документов, преду-

смотренных пунктом 24 настоящего Административного регламента;
представленные документы соответствуют или не соответству-

ют требованиям, предусмотренным пунктом 26 настоящего Адми-
нистративного регламента. 

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

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

53. В случае установления отсутствия оснований для отказа в при-
еме документов, предусмотренных пунктом 32 настоящего Админи-
стративного регламента, должностное лицо отдела господдержки, 
ответственное за прием документов: 

регистрирует заявление в день его поступления в министерство 
в порядке очередности поступления заявлений в журнале регистра-
ций заявлений, листы которого должны быть пронумерованы, про-
шнурованы и скреплены печатью министерства;

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

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

55. Результатом выполнения административной процедуры яв-
ляется: 

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

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

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

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

Формирование и направление 
межведомственного запроса

57. Основанием для начала административной процедуры явля-

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

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

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

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

61. Результатом выполнения административной процедуры яв-
ляется формирование и направление межведомственного запро-
са в Управление Федеральной налоговой службы по Ставрополь-
скому краю.

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

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

Рассмотрение документов и составление
сводного реестра получателей на выплату субсидий

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

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

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

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

ственной поддержки сельскохозяйственного производства Ставро-
польского края;

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

своевременность погашения лизинговых платежей, начисленных 
в соответствии с графиком уплаты лизинговых платежей;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1) рассматривает документы и устанавливает:
имеются или не имеются в представленных документах недосто-

верные сведения;
договор лизинга заключен с российской лизинговой компани-

ей или нет;
соответствует или не соответствует приобретенная заявителем 

продукция перечню, утверждаемому министерством;
2) при наличии замечаний указывает их в листке согласования и 

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

гласования и передает его с документами в отдел господдержки.
Максимальное время выполнения административного действия 

по рассмотрению документов составляет 3 рабочих дней.
66. При получении от отдела техобеспечения листка согласова-

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

в случае установления оснований для отказа в предоставлении 
государственной услуги, предусмотренных пунктом 34 настоящего 
Административного регламента, готовит в двух экземплярах уве-
домление об отказе в предоставлении 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 предо-
ставлении государственной услуги, предусмотренных пунктом 34 на-
стоящего Административного регламента, составляет сводный ре-
естр получателей на выплату субсидий (далее – сводный реестр), 
готовит в двух экземплярах уведомление о предоставлении субси-
дии и необходимости заключения с министерством соглашения о 
предоставлении субсидии (вместе с проектом соглашения о пре-
доставлении субсидии) (далее – соглашение), по форме согласно 
приложению 7 к Административному регламенту, подписывает его 
у должностного лица, предусмотренного в форме, один экземпляр 
прилагает к документам, а второй экземпляр направляет заявителю.

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

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

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

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

67. Результатом выполнения административной процедуры яв-
ляется:

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

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

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

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

Особенности выполнения административных процедур 
(действий) в электронной форме

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

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

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

71. Направление в Управление Федеральной налоговой службы по 
Ставропольскому краю межведомственного запроса в рамках меж-
ведомственного информационного взаимодействия осуществляется 
в электронном виде с использованием единой системы межведом-
ственного электронного взаимодействия и системы электронного по-
чтового сервиса гарантированной доставки с применением средств 
криптографической защиты информации и электронной подписи.

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

IV. Формы контроля за исполнением
Административного регламента

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

лиц, государственных гражданских служащих

80. Заявитель может обратиться с жалобой на решения и действия 
(бездействие) министерства, должностных лиц, государственных 
гражданских служащих министерства, участвующих в предостав-
лении государственной услуги (далее соответственно – должност-
ные лица, жалоба), в досудебном (внесудебном) и судебном порядке.

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

на имя Губернатора Ставропольского края, в случае если обжалу-
ются решения министра сельского хозяйства Ставропольского края; 

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

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

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

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

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

фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о 
месте жительства заявителя – физического лица либо наименова-
ние, сведения о 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, действием (бездействием) министерства, должностного лица. 
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), под-
тверждающие доводы заявителя, либо их копии.

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

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

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

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

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

84. Заявитель может подать жалобу: 
1) в письменной форме:
лично 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 Губер-
натора Ставропольского края посредством использования офици-
ального сайта Губернатора Ставропольского края в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (www.guber nator.stavkray.ru).

При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные 
в абзаце шестом пункта 82 настоящего Административного регла-
мента, могут быть представлены в форме электронных докумен-
тов в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 7 июля 2011 г. № 553 «О порядке оформления и пред-
ставления заявлений и иных документов, необходимых для предо-
ставления государственных и (или) муниципальных услуг, в форме 
электронных документов», при этом документ, удостоверяющий лич-
ность заявителя, не требуется; 

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.

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

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

Жалоба рассматривается должностным лицом министерства, 
наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб на нарушения 
прав граждан и организаций при предоставлении государственных 
услуг (далее – уполномоченное должностное лицо), в 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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Информирование заявителей о порядке обжалования решений 

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

Должностные лица министерства, участвующие в предоставле-
нии государственной услуги, осуществляют консультирование зая-
вителей 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 вза-
имодействии в части осуществления многофункциональными цен-
трами приема жалоб и выдачи заявителям результатов рассмотре-
ния жалоб.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

лобы может быть представлен не позднее дня, следующего за 
днем принятия решения, в форме электронного документа, под-
писанного электронной подписью уполномоченного должност-
ного лица.

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

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

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

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

если жалоба признана необоснованной.
101. Уполномоченное должностное лицо 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 сообщает заявителю, направившему обращение, о недопусти-
мости злоупотребления правом;

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

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

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

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

104. В случае удовлетворения жалобы к должностным лицам, от-
ветственным за решения и действия (бездействие), осуществля-
емые (принятые) в ходе предоставления государственной услуги, 
применяются установленные законодательством Российской Фе-
дерации и законодательством Ставропольского края меры ответ-
ственности.

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

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

ПРИКАЗ
управления ветеринарии 

Ставропольского края
12 августа 2014 г. г. Ставрополь № 184

Об отмене ограничительных мероприятий (карантина) 
на подворье в селе Николо-Александровском, 

Левокумский 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 подворье в 
селе Николо-Александровском, (ул. Школьная, 134), Левокумский 
район, на основании представления начальника государственного 
бюджетного учреждения Ставропольского края «Левокумская рай-
онная станция по борьбе с болезнями животных» Дорохова А.Д. от 
07.08.2014 г. № 447 об отмене ограничительных мероприятий (ка-
рантина) на подворье в селе Николо-Александровском (ул. Школь-
ная, 134), Левокумский район,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Отменить ограничительные мероприятия (карантин) на под-
ворье в селе Николо-Александровском (ул. Школьная, 134), Ле-
вокумский район, Ставропольский край, установленные прика-
зом управления ветеринарии Ставропольского края от 05 июня 
2014 г. № 124 «Об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) на подворье в селе Николо-Александровском, Лево-
кумский район».

2. Признать утратившим силу приказ управления ветеринарии 
Ставропольского края от 05 июня 2014 г. № 124 «Об установлении 
ограничительных мероприятий (карантина) на подворье в селе 
Николо-Александровском, Левокумский район».

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 

первого заместителя начальника управления ветеринарии Ставро-
польского края Руденко А.В.

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

Начальник управления ветеринарии 
Ставропольского края

А.Н. ТРЕГУБОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

04 августа 2014 г. г. Ставрополь № 309-п

О внесении изменений в пункт 10 Положения 
о министерстве труда и социальной защиты 

населения Ставропольского края, утвержденного 
постановлением Правительства Ставропольского 

края от 22 ноября 2013 г. № 424-п

Правительство Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в пункт 
10 Положения о министерстве труда и социальной защиты населе-
ния Ставропольского края, утвержденного постановлением Прави-
тельства Ставропольского края от 22 ноября 2013 г. № 424-п «Об 
утверждении Положения о министерстве труда и социальной защи-
ты населения Ставропольского края» (с изменениями, внесенными 
постановлением Правительства Ставропольского края от 21 марта 
2014 г. № 101-п) (далее - Изменения).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя председателя Правительства Ставропольского 
края Кувалдину И.В.

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 
после дня его официального опубликования, за исключением пун-
кта  1, подпункта 2.2, пунктов 5 и 6, подпункта 7.1, абзаца второго под-
пункта 7,2 и пункта 8 Изменений, которые вступают в силу с 01  ян-
варя 2015 года.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края

В.В. ВЛАДИМИРОВ.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Ставропольского края
от 04 августа 2014 г. № 309-п

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в пункт 10 Положения о министерстве труда 

и социальной защиты населения Ставропольского края

1. В подпункте 10.1:
1.1. Дополнить подпунктами «101» - «108» следующего содержания:
«101) порядок организации осуществления регионального госу-

дарственного контроля (надзора) в сфере социального обслужи-
вания;

102) порядок межведомственного взаимодействия органов испол-
нительной власти Ставропольского края при предоставлении соци-
альных услуг и содействии в предоставлении медицинской, психо-
логической, педагогической, юридической, социальной помощи, не 
относящейся к социальным услугам (социальном сопровождении);

103) регламент межведомственного взаимодействия органов ис-
полнительной власти Ставропольского края в связи с реализаци-
ей полномочий Ставропольского края в сфере социального обслу-
живания;

104) порядок утверждения тарифов на социальные услуги на осно-
вании подушевых нормативов финансирования социальных услуг;

105) размер платы за предоставление социальных услуг и поря-
док ее взимания;

106) и реализует мероприятия по формированию и развитию рын-
ка социальных услуг, в том числе по развитию негосударственных 
организаций социального обслуживания;

107) и апробирует методики и технологии в сфере социального 
обслуживания;

108) меры социальной поддержки и стимулирования работников 
подведомственных учреждений;».

1.2. Дополнить подпунктом «111» следующего содержания: 
«111) и утверждает:
нормативы штатной численности подведомственных учреждений;
нормативы обеспечения мягким инвентарем и площадью жилых 

помещений при предоставлении социальных услуг подведомствен-
ными учреждениями;

нормы питания в подведомственных учреждениях;
номенклатуру подведомственных учреждений социального об-

служивания;».
1.3. Подпункт «12» признать утратившим силу.
1.4. Подпункт «13» изложить в следующей редакции:
«13) порядок предоставления социальных услуг юридическими 

лицами независимо от их организационно-правовой формы и (или) 
индивидуальными предпринимателями, осуществляющими соци-
альное обслуживание (далее - поставщики социальных услуг);».

1.5. Подпункт «14» признать утратившим силу.
2. В подпункте «4» подпункта 10.2:
2.1. Абзац шестой признать утратившим силу.
2.2. Абзац девятый признать утратившим силу.
3. Подпункт 10.3 дополнить подпунктом «6» следующего содер-

жания: 
«6) назначении и выплате единовременных денежных пособий 

членам казачьих дружин Ставропольского окружного казачьего об-
щества Терского войскового казачьего общества, осуществляющих 
свою деятельность в Ставропольском крае, членам их семей и ли-
цам, находившимся на их иждивении.».

4. Подпункт 10.5 дополнить подпунктами «5» и «6» следующего 
содержания:

«5) проведении мероприятий по социальной реабилитации лиц, 
пострадавших в результате террористического акта, совершенного 
на территории Ставропольского края, и лиц, участвующих в борь-
бе с терроризмом;

6) организации Правительством Ставропольского края выполне-
ния юридическими и физическими лицами требований к антитерро-
ристической защищенности объектов (территорий), находящихся в 
государственной собственности Ставропольского края и функцио-
нирующих в установленной сфере деятельности или находящихся 
в ведении министерства.».

5. Подпункт «2» подпункта 10.6 признать утратившим силу.
6. В подпункте 10.7:
6.1. Подпункт «13» признать утратившим силу.
6.2. Дополнить подпунктами «131»- «133» следующего содержания: 
«131) региональный государственный контроль (надзор) в сфере 

социального обслуживания;
132) координацию деятельности поставщиков социальных услуг, 

общественных организаций и иных организаций, осуществляющих 
деятельность в сфере социального обслуживания граждан, в Став-
ропольском крае;

133) формирование и ведение реестра поставщиков социальных 
услуг и регистра граждан, признанных нуждающимися в социаль-
ном обслуживании и которым предоставляются социальные услуги;».

7. В подпункте 10.8:
7.1. Подпункт «5» дополнить словами «, а также работников иных 

организаций из числа поставщиков социальных услуг».
7.2. Дополнить подпунктом «11» следующего содержания: 
«11) социальное обслуживание в Ставропольском крае в преде-

лах полномочий, установленных законодательством Российской Фе-
дерации.».

8. Подпункт 10.9 дополнить подпунктом «5» следующего содер-
жания:

«5) бесплатный доступ к информации о поставщиках социальных 
услуг, предоставляемых ими социальных услугах, видах социальных 
услуг, сроках, порядке и об условиях их предоставления, о тарифах 
на эти услуги, в том числе через средства массовой информации, 
включая размещение информации на официальном сайте министер-
ства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

05 августа 2014 г. г. Ставрополь № 313-п

О признании утратившим силу постановления 
Правительства Ставропольского края 

от 20 октября 2010 г. № 328-п «О Порядке 
формирования и использования внебюджетных 
средств, направляемых на реализацию краевой 

целевой программы в области энергосбережения 
и повышения энергетической 

эффективности»

Правительство Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившим силу постановление Правительства 
Ставропольского края от 20 октября 2010 г. № 328-п «О Порядке фор-
мирования и использования внебюджетных средств, направляемых 
на реализацию краевой целевой программы в области энергосбе-
режения и повышения энергетической эффективности».

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

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края

В.В. ВЛАДИМИРОВ.
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КОЗЕРОГАМ следует воз-
держаться от незапланирован-
ных затрат, так как финансовое 
положение на будущей неделе 
может быть не очень стабиль-
ным. Вы по-прежнему можете 
подходить к любым измене-
ниям в планах со свойствен-
ной вашему знаку практично-
стью и взвешенностью. Одна-
ко элемент неожиданности мо-
жет принести вам удачу в этот 
период. Сейчас все вокруг вас 
овеяно романтикой. Любовные 
отношения, которые могут за-
вязаться в это время, будут 
иметь успешное продолжение.

ВОДОЛЕИ  должны быть 

начеку из-за возможного не-
счастного случая или неприят-
ной ситуации. Вам также сто-
ит повнимательнее отнестись к 
своим финансовым накоплени-
ям. Постарайтесь избегать не-
оправданных трат как минимум 
до конца недели. В отношени-
ях с любимыми также возмож-
ны затруднительные момен-
ты. Проявите терпение и про-
сто переждите неблагоприят-
ное время.

РЫБАМ следует в предстоя-
щие дни больше слушать окружа-
ющих. Вполне возможно, что вы 
сможете почерпнуть множество 
ценных идей. Постарайтесь при-
слушаться к критике в свой адрес 
и проанализировать ее. Отнеси-
тесь к ней как к ценной для се-
бя информации. Не сделав это-
го, вы можете серьезно ослож-
нить отношения со своим окру-
жением. Возможно, друзьям или 
родственникам понадобится ва-
ша помощь на этой неделе.

ОВНЫ должны быть пре-
дельно внимательными, не то-
ропитесь в принятии решений. 
Этот совет особенно актуален 
для выходных дней. Будьте осто-

рожны с обещаниями, особенно 
если подкрепляете их письмен-
но. Невозможность исполнить их 
по каким-либо причинам может 
принести серьезные неприят-
ности и даже навредить репута-
ции. Понедельник и вторник ста-
нут благоприятными днями - вы 
наконец сможете заполучить то, 
чего так долго ждали.

ТЕЛЬЦАМ следует прислу-
шиваться к мнению окружаю-
щих. Возможно, благодаря это-
му вы получите ценный совет, 
который можно будет использо-
вать для реализации своих пла-
нов. Постарайтесь в этот пери-
од также читать всю свою почту 
и факсы, чтобы не пропустить 
важную информацию. Исполь-
зуйте это время как подготовку 
к большому скачку.

БЛИЗНЕЦАМ стоит взять 
таймаут на работе. Лучше отпра-
виться в отпуск, чтобы сменить 
обстановку, сделать передышку 
и набраться сил. Если нет воз-
можности уехать, то постарай-
тесь хотя бы передать часть дел 
своим коллегам, сузив тем са-
мым круг ваших обязанностей. 
Постарайтесь не обращать вни-

мания на ощущение отсутствия 
контроля над ситуацией. Также в 
это время стоит уделять больше 
времени заботе о себе.

РАКАМ следует сосредото-
читься на обеспечении финан-
совой стабильности, в которой 
они и их близкие будут нуждать-
ся в будущем. Постарайтесь ис-
пользовать даже небольшие 
возможности, чтобы отклады-
вать деньги. На этой неделе 
вас также ждут полезные зна-
комства, способные повлиять 
на дальнейшую карьеру. Воз-
можно новое предложение по 
работе. Если решите принять 
его, постарайтесь не сжигать 
мосты в отношениях с нынеш-
ним начальством. Возможно, вы 
будете полезны друг другу в бу-
дущем.

ЛЬВАМ на этой неделе пред-
стоит принять очень важные ре-
шения, способные влиять на их 
жизнь в течение длительного 
времени. Поэтому следует со-
хранять осторожность и трез-
вость ума и делать выбор, опи-
раясь на факты, а не просто на 
интуицию и эмоции. Слишком 
много событий, влияющих на 

ваши планы, происходит вокруг 
вас. Выходные могут принести 
трудности во взаимоотношени-
ях с близкими, так что дождитесь 
следующей недели, прежде чем 
объявлять о своих дальнейших 
действиях.

ДЕВ на этой неделе ждет 
профессиональный успех. Все, 
к чему вы так долго шли и над 
чем работали в последнее вре-
мя, наконец принесет свои пло-
ды. Постарайтесь только не рас-
слабиться в самый последний 
момент. Ситуация по-прежнему 
требует от вас полного контро-
ля и концентрации ума. В семье 
или романтических отношени-
ях для вас сейчас также очень 
благоприятный период. Удели-
те больше времени общению с 
близкими.

 ВЕСАМ следует приложить 
некоторые дополнительные уси-
лия, чтобы довести ранее нача-
тые дела до успешного заверше-
ния. В бизнесе не бойтесь про-
бовать новое. Вероятно, вы сами 
удивитесь своим способностям. 
Ваш успех в карьере сейчас за-
висит только от вашей смелости. 
Подумайте о том, как использо-

вать творческий подход в реше-
нии деловых вопросов. Изобре-
тательность позволит вам реа-
лизовать многие замыслы.

СКОРПИОНАМ следует быть 
предельно аккуратными в этот 
период, так как нынешнее вре-
мя не самое благоприятное для 
них. Особенную осторожность 
следует проявить в финансовых 
и юридических аспектах жизни. 
Проявите сдержанность и поста-
райтесь удовлетвориться тем, 
что имеете, так как звезды по-
ка не уготовили для вас лучших 
возможностей. В любви же, на-
оборот, все складывается очень 
гладко. Отношения будут полны 
спокойствия и гармонии.

СТРЕЛЬЦАМ придется при-
нимать важные решения. Убеди-
тесь, что вы все тщательно про-
думали, потому что от вашего 
выбора зависит многое в буду-
щем. Ваша жизнь может пойти в 
новом направлении. Выходные 
покажутся не очень радужны-
ми, так как люди вокруг вас бу-
дут часто менять свои мнения и 
планы. Постарайтесь проявить 
терпение или просто не обра-
щать на это внимания.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 15 АВГУСТА

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Уфолог. 3. Майами. 7. Рдест. 8. Ханжа. 
10. Молитва. 12.  Рифма. 13. Табак. 15. Лоло. 16. Осот. 17. Скит. 
18. Ясак. 23. Стул. 24. Раут. 25. Андрэ. 26. Берег. 30. Автогол. 
33. Наган. 34. Праща. 35. Низина. 36. Васаби. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ущерб. 2. Окно. 4. Алов. 5. Износ. 6. Клиф. 
7. Рубило. 9.  Аэлита. 10. Муфта. 11. Аббат. 12. Родиола. 14. 
Комсорг. 19.  Есенин. 20. Будка. 21. Марпл. 22. Стежка. 27. За-
гон. 28. Горб. 29.  Спаги. 31. Воин. 32. Охра.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Мар-
ка дешевых папирос. 7. Мате-
риал для валенок. 9. Запах ду-
хов. 11. Инструкция в сжатом ви-
де. 13. Имя кинорежиссера Ми-
халкова. 15.  Осенний христиан-
ский праздник. 18. Мнимое бо-
жество. 19. Грызун-лесоруб. 20. 
Вид кружев. 21. Общее у песни и 
у поступка. 24. Печатная продук-
ция для стен. 26. Помещение для 
женатого сына, пристроенное к 
однокомнатному карачаевско-
му жилищу. 28. Побочный про-
дукт после обмолота зерна. 29. 
Редактор отдела культуры и об-
разования газеты «Ставрополь-
ская правда». 31. Решето для ча-
инок. 34. Плавучий библейский 
зоопарк. 35. Край леса. 36. Гай-
ка с двумя ушками. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Дере-
во, которое любит наряжаться. 
3. Ритуал. 4. Самый северный в 
мире остров. 5. Игра в «забива-
ние козла». 6. Отсвет пожара или 
заката на небе. 8. Раздел физи-
ки. 10. Место для расположенных 
пушек перед крепостью. 12. Ме-
дицинское резюме. 14. Самооб-
ман, игра воображения. 16. Лен-
тяй от И. Гончарова. 17. Сын вну-
ка или внучки. 22. Параллель-
ные складки ткани. 23. Одногла-
зый великан в греческой мифо-
логии. 25. Слова, одинаково зву-
чащие, но разные по написанию. 
27. Подлый шакал из сказки про 
Маугли. 30. Жрица любви для са-
мурая. 32. Орудие акупунктуры. 
33. Напиток бодрости. 

З
НАКОМЬТЕСЬ – Дмитрий 
Савинов, инспектор по 
пропаганде безопасности 
дорожного движения отде-
ления ГИБДД отдела МВД 

России по Невинномысску, кото-
рый готовит пресс-релизы для 
средств массовой информации, 
снабженные фото- и видеомате-
риалами. 

Он взаимодействует не толь-
ко с представителями СМИ. Дми-
трий  частый гость в детских са-
дах, школах, техникумах, инсти-
тутах, гаражных кооперативах... 
Обязательно выезжает в любое 
время суток на место ДТП, если 
есть  пострадавшие.

Под особой опекой Дмитрия 
Савинова юные инспекторы дви-
жения: отряды ЮИД в Невинно-

мысске созданы во всех школах. 
У каждого отряда своя форма. 
Ребята под присмотром стар-
ших коллег раздают водителям 
памятки, плакаты с призывами 
соблюдать правила дорожного 
движения.

В сферу ответственности ин-
спектора по пропаганде ГИБДД 
также входят рейды, акции, ини-
циативные мероприятия, выпуск 
и распространение тематиче-
ских листовок, памяток. 

Сегодня жизнь не стоит на 
месте, а потому все время вне-
дряются новые  формы работы. 
Одна из них – проведение «Сту-
денческого десанта». Студен-
ты вузов города, что говорится, 
на месте знакомятся с работой 
инспекторов ДПС. После это-
го у всех без исключения ребят 
появляется понимание сложно-
сти и важности труда сотрудни-
ков ГАИ.

Инспектор по пропаганде 
безопасности дорожного дви-
жения должен не только хоро-
шо владеть современной техни-
кой, но и  быть немножко акте-
ром. Потому хотя бы, что в пред-
новогоднее время Дмитрий Са-
винов надевает костюм Деда 
Мороза, а его коллега Екатери-
на Мухамедьярова – Снегуроч-
ки. Сказочные персонажи, по-
здравляя водителей с наступа-
ющим Новым годом, обязатель-
но напоминают о необходимости 
соблюдать ПДД и вручают соот-
ветствующие листовки.

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Фото автора.

…И немножко актер
Диктофон, фотоаппарат, видеокамера, компьютер… Кому все это 
необходимо для плодотворной работы? Скажете, репортеру? Не только

	Инспектор по пропаганде должен 
 обладать еще и способностями актера.

С начала года в крае произошло 124 
дорожно-транспортных происшествия 
с участием водителей, находящихся 
в состоянии опьянения, в которых 
37 человек погибли и 156 получили 
ранения различной степени тяжести. 

Сотрудниками ГАИ за это время из транспорт-
ного потока извлечено более 7500 водителей, на-
ходящихся в состоянии опьянения. Как сообщили в 
отделе пропаганды безопасности дорожного дви-

жения УГИБДД ГУ МВД РФ по СК, с 11 по 17 августа 
в целях профилактики ДТП проводится акция «Не-
трезвый водитель». Инспекторы ДПС проводят це-
ленаправленные массированные мероприятия по 
сплошной отработке транспортного потока по вы-
явлению водителей, употребивших алкоголь. Со-
трудники автоинспекции обращаются к жителям 
Ставропольского края с просьбой незамедлитель-
но сообщать в органы внутренних дел о нетрезвых 
водителях за рулем.

М. ДАЦКО.

СООБЩИ О НЕТРЕЗВОМ ВОДИТЕЛЕ

К
АК сообщает пресс-
служба ПАСС СК, в Ново-
александровском районе 
на берегу Кубани жители 
станицы Григорополис-

ской устроили пикник. Один из 
отдыхающих решил охладиться 
и устроил заплыв, прихватив с 
собой шестилетнюю дочь. По-
садив девочку на плечи, мужчи-
на начал переплывать реку, но 
поток воды оказался сильнее, 
и отдыхающий ушел под во-
ду. Прежде чем погибнуть, он 
вытолкнул девочку на поверх-
ность. Малышку вовремя заме-
тил друг горе-пловца и прыгнул 
за ней в реку. С трудом ему уда-
лось спасти девочку и выбрать-
ся на берег. 

В селе Птичьем Изобиль-
ненского района в печально из-
вестном водоеме, в котором за 
этот купальный сезон уже по-
гибло трое, утонул 24-летний 
местный житель. Разгорячен-
ный алкоголем, он прыгнул в 
воду с 12-метрового обрыва. 
Этот прыжок оказался смер-
тельным: от удара о воду мо-
лодой человек получил се-
рьезные травмы и потерял со-
знание. Тело мужчины водола-
зы нашли только через день в 
километре от места трагиче-
ского прыжка.

Горем обернулся и заплыв 
28-летнего мужчины на водо-
хранилище Курского района. 
Он решил, что проплывет пол-
километра от берега до не-
большого островка, но не рас-
считал силы и пошел ко дну. 
Еще одна трагическая исто-
рия произошла на водосбро-
се Новотроицкого: мужчина, 
находясь в запрещенном для 
купания месте, поскользнулся 
на берегу, упал в воду и утонул.

НЕ ПЕЙ У ВОДЫ!
За прошлые выходные в водоемах 
края произошли четыре трагедии

Происшествия нередки и на 
Новопятигорском озере. Лишь 
за один день спасатели помога-
ют здесь выбраться из воды на 
берег нескольким десяткам че-
ловек. Например, в минувший 
вторник пассовцы спасли одно-
го сильно выпившего мужчину. 
Он был настолько пьян, что на-
чал тонуть на мелководье. По-
хожая ситуация складывается и 
на ставропольском Комсомоль-
ском пруду, и на городском озе-
ре Ессентуков. 

- За этот купальный сезон 
я уже множество раз преду-
преждал ставропольчан и еще 
раз повторяю: алкоголь и во-
дный отдых - вещи несовме-
стимые! - говорит заместитель 
начальника филиала ПАСС СК  
«Аварийно-спасательная служ-
ба Ставропольского края» Ми-
хаил Кривенко. 

ТАТЬЯНА ЧЕРНОВА. 
По сообщениям пресс-

службы ПАСС СК.
Фото пресс-службы 

ПАСС СК.

НЕ УГНАЛИ, НО СОЖГЛИ
В отдел полиции управления МВД России по го-
роду Ставрополю обратился житель села Ста-
ромарьевка Шпаковского района с заявлени-
ем о повреждении его автомобиля «Мерседес». 
Установлено, что ночью  с одной из улиц крае-
вого центра неизвестные попытались угнать ав-
томобиль потерпевшего, однако завести его не 
смогли. Поэтому, чтобы скрыть следы преступле-
ния, злоумышленники подожгли машину, причи-
нив ее владельцу ущерб в сумме 200 тысяч рублей. 
Предполагаемые участники преступления задержа-
ны, в отношении них возбуждены уголовные дела. 

ПОСТРАДАЛ 
ПРИ ИСПОЛНЕНИИ 
В Пятигорске сотрудники вневедомственной 
охраны задержали двух молодых людей, нахо-
дившихся в состоянии алкогольного опьянения. 
При составлении протокола граждане стали вы-
ражаться нецензурной бранью в адрес право-
охранителей, после чего один их них нанес не-
сколько ударов полицейскому. Как рассказа-
ли в пресс-службе полицейского главка, мате-
риалы по факту применения насилия в отноше-
нии представителя власти при исполнении слу-
жебных обязанностей будут направлены в след-
ственные органы. За содеянное правонарушите-
лю  грозит до пяти лет лишения свободы.

С. ЯКОВИЧ.

«УВЕЛ» ШЕСТЬ МИЛЛИОНОВ 
ИЗ БЮДЖЕТА
В суд направлено уголовное дело о мошенниче-
ском завладении 6,5 миллиона бюджетных ру-
блей, сообщила пресс-служба прокуратуры края. 
А. Карабахцян обвиняется в мошенничестве при 
получении выплат. По версии следствия, в октя-

бре 2012 года Карабахцян, генеральный директор 
ООО «Армены», представил в министерство эко-
номического развития края поддельные докумен-
ты, позволяющие его фирме претендовать на воз-
мещение затрат по технологическому присоеди-
нению к объектам электросетевого хозяйства. При 
этом фактически реконструкция и модернизация 
цеха по производству хлебобулочных изделий в 
Михайловске, подключение которого к электросе-
тям якобы произведено фирмой, не были сделаны.

КОНЕЦ КАРЬЕРЕ
Ставропольским межрайонным следствен-
ным отделом СУ СКР по краю, сообщила пресс-
служба ведомства, возбуждено уголовное дело в 
отношении начальника отдела оперативного кон-
троля ИФНС по Ленинскому району Ставрополя 
УФНС по СК и его заместителя. Они подозрева-
ются в получении взятки. По версии следствия, 
в июне 2014 года подозреваемые предложили 
генеральному директору одной из организаций 
передать им 40 тысяч рублей за непривлечение 
его к административной ответственности за вы-
явленные в ходе проверки нарушения в сфере 
применения контрольно-кассовой техники. При 
получении денег злоумышленники были задер-
жаны сотрудниками правоохранительных орга-
нов. Преступление выявлено во взаимодействии 
с отделом безопасности УФНС РФ по СК.

БАБУШКУ УБИЛ
Следственным отделом по Невинномысскому СУ 
СКР по краю, сообщила пресс-служба ведомства, 
возбуждено уголовное дело в отношении 34-лет-
него жителя города, который, находясь в кварти-
ре с 78-летней бабушкой-инвалидом, причинил 
ей травму, не совместимую с жизнью. Женщина 
скончалась на месте. Подозреваемому избрана 
мера пресечения в виде заключения под стражу. 

В. ЛЕЗВИНА.

Объявление в детсаду: «Ува-
жаемые родители, следите 
за своим поведением. По-
сле выходных за завтраком 
все дети чокаются!».


- Я о тебе заботилась! Когда 
тебе плохо было, я тебе суп 
приготовила! 
- А ты ничего не перепутала? 
Ты сначала мне суп пригото-
вила, а потом мне плохо было! 


Продавец кричит кассиру: 
- Аня, пробей мужчине пе-
чень.


- Ты где была?
- На встрече одноклассников!
 - Три дня?
- Мы вспоминали!
 - Что вспоминали? 
- Где я живу.


Хороший асфальт на доро-
ге не валяется! 


Приходит Иванов к Петрову и 
спрашивает:
- Как у тебя корова 100 литров 
в день дает? 
Петров говорит:
- Все дело в ласке. Захожу к ней 
и ласково говорю: что у нас се-
годня, молоко или говядина?

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

ЮВ 2-3
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ясно переменная
облачность облачно дождь снегT гроза

16.08 

Территория Дата Атмо сферные 
явления

Ветер, 
м/с ночью  днем

t воздуха,оС

 24...27 30...34

17.08 

18.08

16.08 

17.08 

18.08

16.08 

17.08 

18.08

16.08 

17.08 

18.08

CВ 1-3

СЗ 3-4

СЗ 2-3

СЗ 2-5

В 2-3

СЗ 1-5

СЗ 2

ЮВ 4-5

В 2-4

CЗ 2

ЮВ 6

 23...28 28...34

 26...28 30...36 

 19...28 30...39

 23...28 30...39 

 22...30 28...42

 22...30  30...39

     24...29      30...39 

 25...31 30...42 

 21...28 27...38 

 25...32 32...41

 23...30 31...44


















	

	

	

Совсем недавно в Сочи 
отгремели баталии XXII 
зимних Олимпийских игр, 
и вот город-курорт на 
Черноморском побережье 
снова оказывается 
в эпицентре спортивных 
событий мирового 
масштаба: с 10 по 12 
октября 2014 года здесь 
впервые в российский
истории пройдет первый 
этап гонки «Формула-1».

С
ТАТЬ волонтерами сочин-
ского этапа гонок «Фор-
мула-1» изъявили жела-
ние более пяти тысяч че-
ловек. Организаторы со-

ИМ ПОМОЖЕТ ОЛИМПИЙСКИЙ ОПЫТ
стязаний сообщили, что среди 
претендентов есть пенсионе-
ры и школьники. К примеру, са-
мый старший из потенциаль-
ных помощников на гонках ско-
ро разменяет девятый деся-
ток. Студенты из пятигорско-
го волонтерского центра «Про-
фи Соци Лингва» имеют боль-
шой опыт этой работы не толь-
ко на Сочинской зимней Олим-
пиаде, но и на других между-
народных форумах. Пятигор-
чане подали 25 заявок. Окон-
чательный список отобранных 
волонтеров будет сформиро-
ван на грядущей неделе.

С. ВИЗЕ.


