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ПРОБЛЕМЫ АПК

ВЫБОРЫ-2014 ПРОИСШЕСТВИЕ

АКТУАЛЬНОТРАДИЦИИ

Вчера православные 
отмечали Преображение 
Господне, один 
из великих двунадесятых 
христианских праздников.

Он установлен в честь описанно-
го в Евангелиях события таинственно-
го преображения, явления божествен-
ного величия Христа перед тремя бли-

жайшими учениками во время молит-
вы на горе Фавор. Преображение пока-
зывает, что в Иисусе Христе соедине-
ны два естества - божественное и чело-
веческое. Во время Преображения бо-
жественная природа Христа не меня-
лась, но была лишь явлена в человече-
ской природе. 

Вчера во всех храмах обширной 
Ставропольской митрополии были 

совершены торжественные литур-
гии, а священники облачились в бе-
лые одежды, символизирующие боже-
ственный свет. Во дворах при храмах 
можно было наблюдать чин освяще-
ния плодов: в народе существует мно-
говековая традиция в день Преобра-
жения освящать плоды нового урожая, 
особенно яблоки и виноград. Потому 
и сам день Преображения еще назы-

вают Яблочным Спасом.  Это второй 
Спас (первый - Медовый - приходится 
на середину августа). Яблочный Спас 
также называли первыми осенинами 
и начинали готовиться к настоящей 
осени. Дни становятся короче, ночи - 
прохладнее...

Н. БЫКОВА.  
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

Пришел Спас - пошло лето от нас

Управление МВД России по городу 
Ставрополю распространило обращение 

к жителям столицы края, в котором призывает 
граждан повысить бдительность в период 

подготовки и проведения в городе праздничных 
мероприятий, посвященных Дню знаний, 

1 сентября 2014 года.

О 
ПОДОЗРИТЕЛЬНЫХ предметах и брошенных вещах, как 
и о лицах, возможно, причастных к подготовке и совер-
шению террористических акций, следует незамедли-
тельно сообщать в полицию. При этом категорически за-
прещается подходить близко к подозрительным пред-

метам, трогать, вскрывать или передвигать их.
ОГИБДД управления МВД России по городу Ставрополю 

призывает водителей транспортных средств быть предельно 
внимательными при осуществлении парковки в период про-
ведения праздничных мероприятий. Чтобы в местах скопле-
ния людей не создавались заторы, без особой необходимо-
сти не рекомендуется в этот день пользоваться личным транс-
портом. 

Если вы обнаружили подозрительные предметы или бес-
хозный транспорт, звоните в дежурную часть управления МВД 
России по городу Ставрополю по телефону 56-02-17,  по «те-
лефону доверия» 30-51-78 или 02 круглосуточно. Телефоны 
опорных пунктов: Ленинский район - 30-48-09, Октябрьский 
- 30-45-00, Промышленный - 30-50-55.

Постановлением избирательной комиссии Ставропольского 
края от 16 июля 2014 года №123/1221-5 определены избира-
тельные участки, где будут размещены информационные ма-
териалы, выполненные крупным шрифтом и (или) с применени-
ем рельефно-точечного шрифта Брайля и для которых будут из-
готовлены специальные трафареты для самостоятельного за-
полнения бюллетеня, в том числе с применением рельефно-
точечного шрифта Брайля:

на территории Ленинского района города Ставрополя: 
№  12 по адресу: г. Ставрополь, ул. Комсомольская, 65, ГБОУ ДОД 
«Краевой центр развития творчества детей и юношества имени 
Ю.А. Гагарина»; № 14 по адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина, 73, 
учебный корпус ГБОУ СПО «Ставропольский колледж сервис-
ных технологий и коммерции»; № 20 по адресу: г. Ставрополь, ул. 
Мира, 349, ГНУ «Ставропольский научно-исследовательский ин-
ститут животноводства и кормопроизводства Российской акаде-

мии сельскохозяйственных наук»; № 38 по адресу: г. Ставрополь, 
ул.  Мичурина, 55, ООО «Связьстрой-2»;

на территории Октябрьского района города Ставрополя: 
№  73 по адресу: г. Ставрополь ул. Гоголя, 36, МАОУ ДОД ДДТ; 
№  75 по адресу: г. Ставрополь, ул. Октябрьская, 101, киноклуб 
«Пионер»; № 79 по адресу: г. Ставрополь, ул. Попова, 16а, МБОУ 
СОШ № 20; № 80 по адресу: г. Ставрополь, ул. Федосеева, 9, 
ГБСУ социального обслуживания населения «Ставропольский 
краевой геронтологический центр»; 

на территории Промышленного района города Ставро-
поля: № 90 по адресу: г. Ставрополь, проспект Юности, 20, МБОУ 
ДОД Центр детского творчества; № 105 по адресу: г. Ставрополь, 
пр. Передовой, 3, комната школьника МБОУ ДОД Центр вне-
школьной работы; № 113 по адресу: г. Ставрополь, пр. Фести-
вальный, 17, МБОУ СОШ № 27; № 139 по адресу: г. Ставрополь, 
ул.  50  лет ВЛКСМ, 65, МБОУ лицей № 35.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ 
ПРАВ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ФИЗИЧЕСКИМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ

 ПОМОЖЕМ ДЕТЯМ
В Ставрополе стартует акция «Соберем 
ребенка в школу». Организатором меро-
приятия стал краевой Центр молодежных 
проектов. Перед началом учебного го-
да горожане смогут помочь собрать-
ся в школу детям, чьи семьи находятся 
в сложной жизненной ситуации. Как со-
общает информационный отдел центра, 
акция продлится до конца сентября, уча-
стие в ней могут принять все желающие. 

Т. ЧЕРНОВА.

 ЭКСТРЕННОЕ 
ЗАСЕДАНИЕ ПО АЧС

В Ставрополе прошло внеочередное за-
седание специальной комиссии по борь-
бе с африканской чумой свиней, провел 
которое начальник управления ветерина-
рии СК Александр Трегубов. Поводом для 
экстренной встречи послужило ухудше-
ние эпизоотической обстановки по АЧС 
в нескольких российских территориях. 
На заседании рассмотрен ряд важных 
вопросов. В их числе - проведение про-
верок свиноводческих хозяйств, а также 
предприятий-переработчиков по соблю-
дению ветеринарно-санитарных правил. 
Большое внимание уделялось пресече-
нию торговли животноводческой продук-
цией в неустановленных местах, а также 
необходимости усиления контроля меж-
региональных перевозок сельскохозяй-
ственных животных.

Т. СЛИПЧЕНКО.

 УКРАЛИ АВТОГРАФ
ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА

В ночь после торжественного закрытия 
форума «Машук-2014» со стенда «про-
пал» автограф премьер-министра Дми-
трия Медведева. Его кто-то вырезал с 
баннера, где гости оставляли свои по-
желания и росписи. Стенд представляет 
собой большое красочное полотно с не-
сколькими нарисованными ладошками, и 
вместо одной теперь зияет дыра,  сооб-
щил сайт «КП». Форумчане о ЧП узнали 
утром. «Вырезан кусок стенда с пожела-
ниями Медведева очень аккуратно. Неиз-
вестный сильно старался. В следующем 
году факт вандализма, видимо, учтут и 
стенд станут охранять», - прокомменти-
ровали в оргкомитете ставропольской 
делегации форума. Кстати, другую над-
пись премьер-министра - «Крым наш!», 
оставленную им на карте России, - не 
тронули. 

И. БОСЕНКО.

 СТАВРОПОЛЬСКОМУ 
ОМОНУ - 22!

18 августа исполнилось 22 года со дня 
создания отряда ОМОН Главного управ-
ления МВД России по Ставропольско-
му краю. В профессиональном отноше-
нии подразделения ОМОНа наиболее 
мобильны и подготовлены к действиям 
в условиях чрезвычайных ситуаций и за-
действуются в раскрытии самых опасных 
видов преступлений и обеспечении без-
опасности граждан при массовых беспо-
рядках. Как сообщили в пресс-службе по-
лицейского главка, в рамках торжествен-
ной программы для ветеранов служ-
бы и членов семей сотрудников бойцы  
ОМОНа провели спартакиаду, продемон-
стрировав силу в перетягивании каната, 
толкании БТР-80 на время и в других ви-
дах силовых упражнений. На празднич-
ном построении командир ставрополь-
ского ОМОНа Алексей Новиков вручил 
государственные награды, очередные 
специальные звания и ценные подарки 
особо отличившимся спецназовцам. В 
завершение торжества ветераны и дей-
ствующие сотрудники отдали дань па-
мяти бойцам, погибшим при исполне-
нии служебного долга, и возложили цве-
ты к мемориалу.

С. ЯКОВИЧ.

 ПОБЕРЕЧЬСЯ ОТ ОКИ
На территории Ставропольского края 
наблю дается рост заболеваемости 
остры ми ки шечными инфекциями (ОКИ). 
Об этом сообщили в краевом управле-
нии Роспотребнадзора. Широкую цир-
куляцию инфекция получила из-за жар-
кой погоды. Чтобы не стать жертвой се-
зонного заболевания, специалисты реко-
мендуют соблюдать элементарные меры 
предосторожности: не покупать продук-
ты питания в местах несанкционирован-
ной торговли, проверять их срок годно-
сти, тщательно мыть овощи и фрукты и 
не забывать о правилах личной гигиены.

Л. ВАРДАНЯН.

 У КУЗНЕЦОВА  
НОВАЯ ПРОГРАММА

На чемпионате Европы по водным ви-
дам спорта в Берлине стартовал турнир 
по прыжкам в воду, где наш земляк Ев-
гений Кузнецов может рассчитывать на 
высокую награду. «В жестком соревно-
вательном ритме главный тренер сбор-
ной России Олег Зайцев решил впер-
вые проверить в индивидуальных прыж-
ках с трамплина новую программу став-
ропольца Евгения Кузнецова – олим-
пийскую, с которой он будет выступать 
в Рио-2016, - заявил президент федера-
ции прыжков в воду России А. Власен-
ко. - Программа значительно усложнена 
и позволит ему конкурировать и с пред-
ставителями сборной Китая, и со своим 
партнером в синхронных прыжках олим-
пийским чемпионом Ильей Захаровым». 
Завтра в 18.00 канал «Россия-2» будет ве-
сти прямую трансляцию соревнований по 
прыжкам в воду с 3-метрового трампли-
на в индивидуальном зачете.

В. МОСТОВОЙ.

 НАГРАДЫ ЗА МЕТКОСТЬ
В немецком Франкфурте-на-Майне за-
вершился чемпионат мира по арбалет-
ному спорту. В составе сборной России 
были и спортсмены из краевой столи-
цы. Как сообщает пресс-служба адми-
нистрации Ставрополя, «золото» сре-
ди атлетов в возрасте до 18 лет получи-
ла Виолетта Самотаева. Кроме того де-
вушка завоевала «бронзу» в личном заче-
те. Ставропольцы Дмитрий Максименко 
и Яков Авдеев получили серебряные на-
грады турнира.

Т. ЧЕРНОВА.

Т
ЕМОЙ обсуждения стало освоение средств краевого 
бюджета, переданных в 2013-2014 годах Ставрополю для 
развития дорожной сети. Напомним, что перечисления 
на реконструкцию улицы Космонавтов и части проспек-
та Кулакова составили соответственно 201 млн рублей 

и 316 млн рублей. Кроме того в 2014 году из краевых средств 
Ставрополю было передано 25 млн рублей для ремонта дво-
ровых проездов, а также 117 млн рублей на ремонт городской 
уличной сети и мостов. Заявленные работы планируется за-
вершить к осени этого года. Кроме улицы Космонавтов и въез-
да в город на проспекте Кулакова будут также отремонтиро-
ваны участки улиц Серова, Толстого, а также улицы Вавило-
ва, Объездная, Заводская, 1-й Юго-Западный и Прикумский 
проезды. Площадь проездов в дворовых территориях, отре-
монтированных благодаря привлечению краевых ресурсов, 
составит более 34 тыс. кв. метров. 

На совещании Владимир Владимиров сообщил о наме-
рении лично ознакомиться с ходом ремонтных работ на до-
рожных объектах в Ставрополе и ряде других муниципали-
тетов края. 

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.
Фото пресс-службы губернатора.

НОВЫЕ ДОРОГИ 
СТАВРОПОЛЯ

Врио губернатора Владимир Владимиров провел 
рабочее совещание с участием заместителя 
председателя правительства края Романа 
Петрашова, министра дорожного хозяйства 
СК Игоря Васильева, главы администрации 
Ставрополя Андрея Джатдоева, сообщает 
пресс-служба губернатора.

ДЕНЬ ЗНАНИЙ И МЕРЫ 
БЕЗОПАСНОСТИ

В министерстве 
сельского хозяйства СК 
прошло торжественное 
вручение грантов 
победителям 
конкурсного отбора 
в рамках 
ведомственной 
целевой программы 
развития семейных 
животноводческих 
ферм на базе КФХ. 

Всего было подано 45 зая-
вок, но конкурсный отбор вы-
держали лишь двенадцать 
фермеров, представив свои 
проекты по развитию молоч-
ного и мясного скотоводства, 
птицеводства и овцеводства. 
Напомним, программа под-
держки глав КФХ в крае дей-
ствует с 2012 года. В нынеш-
нем году в ее рамках выделе-
но более 47 миллионов рублей: 
27,6 миллиона - из федераль-
ного бюджета и 20 миллионов  
из краевого. Как отметил ми-
нистр сельского хозяйства СК 
Александр Мартычев, участ-
никами программы по разви-
тию семейных животноводче-
ских ферм создано сорок до-
полнительных рабочих мест. 
Завершено строительство 
комплексов по содержанию 
крупного рогатого скота мяс-
ного направления с цехом по 
переработке мяса у Алексан-
дра Колесникова из Новоа-
лександровского района и Ве-
ры Янаковой из Андроповско-
го района. Создана семейная 
животноводческая ферма на 
50 голов буренок с молочно-
доильным блоком и цехом по 
переработке продукции у Бага-

мы Кандаева из Апанасенков-
ского района. Активная рабо-
та по завершению строитель-
ства и реконструкции ведет-
ся в крестьянских хозяйствах 
Изобильненского, Нефтекум-
ского, Новоалександровского, 
Арзгирского, Апанасенковско-
го районов.

Вручая сертификаты их 
счастливым обладателям, за-
меститель министра сельско-
го хозяйства СК Виктор Захар-
ченко отметил, что реализация 
данной программы способ-
ствует развитию фермерского 
движения, повышению уровня 
жизни и обеспечению занято-

сти сельского населения, акти-
визации малого предпринима-
тельства в агропромышленном 
комплексе.

В дальнейшем на базе се-
мейных ферм планируется 
открыть локальные центры 
по заготовке и переработке 
животноводческой продук-
ции, которую производят вла-
дельцы личных подсобных хо-
зяйств, с перспективой соз-
дания на их основе сельскохо-
зяйственных потребительских 
снабженческо-сбытовых коо-
перативов. Своего рода такие 
мини-кластеры в АПК. 

Среди победителей кон-

курсного отбора глава КФХ из 
Левокумского района Алек-
сандр Будилин, который при-
ехал получать сертификат со 
всей дружной фермерской 
семьей. Он говорит, что  пла-
нов у него громадье, намерен 
в ближайшее время дать свой 
«ответ» в связи с продоволь-
ственным эмбарго на импорт. 
А. Будилин реализует проект 
по мясному птицеводству (ут-
ки, гуси) с комплексом по пе-
реработке выращиваемой про-
дукции. Предполагается стро-
ительство и зерносклада, а 
также приобретение различ-
ного оборудования. При выхо-

де на полную производствен-
ную мощность планируется до-
вести поголовье птицы до две-
надцати тысяч  и ежемесячно 
поставлять на региональный 
рынок до двух тонн мяса гусей 
и уток. 

Другой фермер, Сергей Ан-
тосюк из Советского района, 
намерен заняться молочным 
животноводством. Намечено 
строительство молочного за-
ла, помещения для хранения 
кормов, оснащение молочно-
товарной фермы высокотех-
нологичным доильным обору-
дованием. Ежегодно он будет 
производить до 450 тонн мо-
лока. Глава КФХ Мечислав Ла-
довский из Петровского райо-
на отдал предпочтение мясно-
му скотоводству. В представ-
ленном им проекте планиру-
ется реконструкция помеще-
ния для содержания крупно-
го рогатого скота мясного на-
правления.  

В настоящее время мини-
стерство сельского хозяйства 
СК подготовило проект ведом-
ственной целевой программы 
«Развитие семейных животно-
водческих ферм на базе кре-
стьянских (фермерских) хо-
зяйств Ставропольского края 
на 2015 - 2017 годы», сообщил 
глава регионального аграр-
ного ведомства. Будет созда-
но от 45 до 60 новых рабочих 
мест. По прогнозам специали-
стов, в результате реализации 
программы ежегодное вало-
вое производство сельскохо-
зяйственной продукции в кре-
стьянских (фермерских) хозяй-
ствах возрастет до 31 тысячи 
тонн, мяса - до 22 тысяч тонн, 
яиц – до 31 миллиона штук. По-
головье КРС увеличится до 52 
тысяч, птицы - до 322 тысяч. 

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.
Фото автора.

Гусь, который принесет удачу 

	Глава КФХ Александр Будилин (второй слева) из Левокумского района 
 приехал получать сертификат со всей дружной фермерской семьей.

ЭТОГО СОБЫТИЯ 
ЖДАЛИ ДВА ГОДА
Сегодня футболисты ФК «Динамо ГТС» 

(Ставрополь) в рамках первенства России 
в Южной зоне второго дивизиона проведут 

игру с соперниками из ФК «Астрахань».

Н
АКАНУНЕ комитет Думы СК по культуре, молодежной по-
литике, физической культуре и СМИ провел выездное ме-
роприятие на территории стадиона «Динамо» в Ставропо-
ле. Арена, на которой в течение двух лет не проводились 
игры столь высокого уровня, завершила подготовку к пер-

вому домашнему матчу ставропольского клуба в новом сезоне. 
- К встрече с соперником команда готова, - отметил пер-

вый зампред краевой Думы Дмитрий Судавцов. - 75 процентов 
игроков - это воспитанники ставропольского футбола. Под-
держку молодой команде оказали правительство и Дума СК, 
выделившие на ее формирование и содержание почти восемь 
миллионов рублей из краевого бюджета. 

- Команда боеспособна. Ребята нацелены на победу. Мы 
учим их следовать принципу: «В футболе можно потерять все, 
кроме чести», - рассказывает главный тренер команды Вале-
рий Заздравных. - Основная задача ФК сегодня - заявить о 
себе, чтобы вновь пробудить интерес болельщиков и вернуть 
команде прежнюю славу и популярность.

- Раньше любой юный ставропольский футболист мечтал 
выйти на поле в форме с ромбиком «Д» на груди, хотел выра-
сти в большого мастера именно в родном клубе. И мы наде-
емся вернуть добрую традицию, - отметил краевой спортив-
ный министр Игорь Лавров.

С. ВИЗЕ.

Все началось с обыкно-
венной супружеской ссоры. 
Мужчина не придал скандалу 
особого значения, успокоил-

ся и лег спать, в то время как 
его супруга приняла реше-
ние покончить с собой, бро-
сившись с высотки. Как сооб-

В ШАГЕ ОТ СМЕРТИ
Спасатели ПАСС СК уберегли от суицида 
26-летнюю жительницу Невинномысска. 

щает пресс-служба ПАСС СК, 
фигуру одинокой женщины на 
крыше заметили прохожие и 
вызвали полицию и «скорую». 
Но ни полицейские, ни меди-
ки не смогли уговорить де-
вушку отказаться от намере-
ния. Поэтому на помощь по-
звали пассовцев. «Мы под-
нялись на крышу и стали по-
тихоньку подбираться к жен-
щине, - рассказал спасатель 
ПАСС СК из Невинномысска 
Александр Коновалов. - Пе-
редвигаться пришлось полз-
ком, так, чтобы она не заме-
тила, иначе бы спрыгнула. Мы 
доползли до вентиляционной 
трубы, спрятались за ней, до-
ждались подходящего мо-
мента и схватили девушку, 
стащив ее с парапета. Она 
была в шоковом состоянии, 
мы дали ей успокоительное 
и передали полиции». 

Т. ЧЕРНОВА.
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УДИВИТЕЛЬНОЕ РЯДОМ

ТРИБУНА ДЕПУТАТА

-Л
ЮДМИЛА Михайлов-
на, этим летом в крае 
был принят Закон «О 
некоторых вопросах 
по выявлению и под-

держке талантливых детей и 
молодежи». Знаю, что над на-
писанием соответствующего 
законопроекта члены комите-
та по образованию и науке ДСК 
и вы как председатель коми-
тета совместно с советом мо-
лодых ученых и специалистов 
Ставрополья работали нема-
ло. Аналогичного федераль-
ного закона пока нет. Что под-
вигло депутатов краевой Думы 
на такую инициативу?

- Скорее, не что, а кто. Сама 
молодежь и подвигла. Ребята из 
совета молодых ученых и специ-
алистов СК пришли к нам с паке-
том законодательных предложе-
ний. Мы их поддержали. Собра-
лась рабочая группа. Законопро-
ект создавался нелегко, мы мно-
го спорили. Федерального ана-
лога действительно нет, по ряду 
вопросов опираться на какие-
то утвержденные нормы не бы-
ло возможности. (Например, ко-
го считать молодежью, с какого 
и до какого возраста? Мы его 
определили с 18 до 30 лет.) Изу-
чали материалы национальной 
стратегии в образовании, доку-
менты, подписанные президен-
том, и т.д. В качестве экспертов 
мы привлекли представителей 
краевого правительства, проку-
ратуры, других ведомств.

Принятый Думой Ставрополь-
ского края и подписанный главой 
региона 24 июля 2014 г. Закон «О 
некоторых вопросах по выявле-
нию и поддержке талантливых 
детей и молодежи» впервые ре-
гулирует отношения, связанные 
с выявлением и поддержкой ре-
бят с «выдающимися способно-
стями», определяет принципы и 
основные направления работы с 
ними. В статье 9 говорится о фи-
нансовом обеспечении расходов 
по реализации закона.

Следует сказать, что на Став-
рополье накоплен большой опыт 
работы с одаренными школьни-
ками и студентами. Ежегодно бо-
лее 100 тысяч человек принима-
ют участие в олимпиадах, интел-
лектуальных, творческих конкур-
сах, спортивных соревнованиях, 
других мероприятиях различно-
го уровня.

Только в 2013 г. лауреатами 
приоритетного национального 
проекта «Образование» в обла-
сти поддержки талантливой мо-
лодежи стали 78 представителей 
Ставрополья, из которых 21 - по-
бедители международных и все-
российских конкурсов и олимпи-
ад, а 57 - призеры общероссий-
ских конкурсов.

Комитет по образованию и 
науке Думы СК активно участву-

Молодые - будущее СтавропольяЛЮДМИЛА 
КУЗЯКОВА: 

Председатель комитета по образованию и науке Думы Ставропольского края Людмила Кузякова в беседе с корреспондентом 
«СП» рассказала об основных направлениях работы комитета, о том, в чем видят депутаты свои задачи сегодня, какие точки 
роста в научно-образовательном комплексе Ставрополья хотят поддержать, на какие проблемы обратить особое внимание

ет в организации и проведении 
состязаний молодых талантов. 
Так, в 2013 - 2014 гг. нами дваж-
ды был организован региональ-
ный этап Всероссийского кон-
курса «УМНИК» в области научно-
инновационных проектов. В итоге 
45 молодых ученых Ставрополья 
стали победителями конкурса на 
федеральном уровне. Каждый 
получил двухлетнее финанси-
рование на сумму 400 тысяч ру-
блей для реализации своего про-
екта. Еще 41 человек стал «УМНИ-
Ком» Ставропольского края. От-
бор победителей осуществлялся 
известными учеными из лучших 
вузов края. Конкурсанты уча-
ствовали в открытой защите сво-
их разработок по направлениям 
«Информационные и компьютер-
ные технологии», «Современные 
материалы и технологии их соз-
дания», «Новые приборы и аппа-
ратные комплексы», «Медицина 
будущего», «Биотехнологии».

Самые перспективные проек-
ты переходят на уровень более 
солидного конкурса «СТАРТ». 
Здесь финансирование уже 
6  млн рублей, участники долж-
ны создать творческий коллек-
тив и открыть малое инноваци-
онное предприятие для внедре-
ния своих разработок в произ-
водство.

Инновационные конкурсы от-
крыли нам много имен талант-
ливых молодых ученых, сегодня 
уже состоявшихся в науке. Дми-
трий Компанцев, Виталий Моро-
зов, Егор Кулаев, Владимир Са-
мойленко... Список можно про-
должать.

У меня каждый такой конкурс 
остается еще и воспоминанием 
о знакомстве с неординарны-
ми, яркими личностями. Пом-
ню, например, во время прове-
дения самого первого «УМНИ-
КА» в 2007 году в нем участво-
вал Кирилл Ватагин, студент по-
литехнического колледжа, кото-
рый придумал, как без покуп-
ной «тарелки» снимать телесиг-
нал со спутников, и компьютер-
ную программу для этого соста-
вил. Или недавно в рамках кон-
курса познакомилась с проек-
том ранней диагностики в до-
машних условиях заболеваний 
желудочно-кишечного тракта, 
в том числе язвенных и онколо-
гических. На первый взгляд по-
казалось, что молодой автор Ха-
мид Чагаров в своей идее да-
лек от реальности, но коллеги 
из МГУ подсказали, что над по-
добным устройством всерьез 
работают в Японии...

Для таких ребят и нужен за-
кон, регламентирующий под-
держку государством талантли-
вых детей и молодежи. Он даст 
им возможность не только за-
явить о себе, но и получить ре-
альную финансовую помощь из 
федерального и краевого бюд-
жетов. Например, на закупку не-
обходимого оборудования и ма-
териалов для инноваторов. Или 
на поездку на международный 
конкурс для юного музыканта, 
художника и т.д.

Мы заложили для этого сред-
ства в краевой бюджет. А из фе-
дерального на Ставрополье по-
лучают финансовую поддержку 

282 молодых таланта, чем мож-
но гордиться.

Прошлой осенью в край при-
шел новый, молодой глава Вла-
димир Владимиров. Ему лег-
че понять молодежь, а им - его. 
Сегодня господдержка моло-
дых идет и через индустриаль-
ные парки. Поезжайте в Невин-
номысск, посмотрите на уже ра-
ботающие производства, откры-
тые коллективами специалистов 
с высшим и средним профессио-
нальным образованием. Им всем 
от 25 до 35-40 лет.

Нынешним молодым вооб-
ще повезло: есть «Сколково», 
«Селигер», у нас - «Машук». Есть 
возможность обмениваться иде-
ями. Ее предоставляет также 
Федеральный фонд поддержки 
малых предприятий в научно-
технической сфере. Через него 
Правительство России финан-
сово поддерживает победите-
лей конкурсов.

Я на общественных началах 
являюсь руководителем пред-
ставительства фонда в нашем 
крае. В само же представитель-
ство вошли около 50 федераль-
ных экспертов - известные уче-
ные, доктора и кандидаты наук 
из вузов Ставрополья...

- Вы с таким воодушевле-
нием говорите о поддержке 
молодых ученых, что хочется 
спросить: когда вас избрали 
председателем думского ко-
митета по образованию и на-
уке, вы предполагали, что ра-
бота с молодыми инноватора-
ми станет одним из главных 
направлений в работе?

- Знаете, когда я баллотиро-
валась в Думу СК, то, скорее, 
хотела заниматься поддержкой 
предпринимателей. Жизнь ме-
ня еще в девяностые так раз-
вернула, что, работая в тогдаш-
нем научно-исследовательском 
противочумном институте, я 
вместе с коллегами создала 
предприятие по внедрению ря-
да научных разработок в практи-
ческое здравоохранение. И оно 
нас долго кормило в те сложные 
годы... У меня был опыт, я знала 
проблемы малого бизнеса. При 
этом продолжала преподавать в 
одном из вузов края. Практиче-
ские знания меня вывели на аб-
солютно другой уровень обще-
ния с молодыми. Нам стало не 
просто интересно, но и взаимно 
полезно общаться друг с другом.

Что стану председателем ко-
митета по образованию и нау-
ке, я, конечно, не предполагала. 
Но, вообще-то, я педагог по при-
званию и не один год преподава-

ла общую химическую техноло-
гию в Невинномысском химико-
механическом техникуме, в 
Ставропольском государствен-
ном медицинском институте, 
сейчас – в Северо-Кавказском 
федеральном университете. 

- Одна из актуальных про-
блем - кто будет открывать, 
растить для страны и края 
юные таланты, если в шко-
лах, дошкольных учреждени-
ях, особенно на селе, нехват-
ка квалифицированных педа-
гогических кадров?

- Ежегодно по инициативе на-
шего комитета Дума СК выделя-
ет полмиллиона рублей на пре-
мии для победителей регио-
нального этапа всероссийских 
конкурсов «Учитель года» и «Вос-
питатель года».

Однако мы сознаем, что од-
ними деньгами проблему не ре-
шишь. Вот ведь после майских 
указов президента зарплата пе-
дагогов выросла повсеместно, а 
молодые специалисты работать 
в село едут с неохотой, многие 
устраиваются не по специально-
сти, но в городе.

В обществе давно говорят о 
необходимости вернуть для учив-
шихся «по бюджету» распределе-
ние, когда выпускник педагогиче-
ского, медицинского, сельскохо-
зяйственного вуза обязан отра-
ботать несколько лет там, куда 
его направили. К сожалению, у 
нас нет полномочий решить этот 
вопрос в крае. Но мы будируем 
его в Государственной Думе РФ.

Есть еще один вопрос, с кото-
рым мы хотим выйти и в Госдуму, 
и в Правительство Российской 
Федерации. Он касается стату-
са так называемых «помощни-
ков воспитателя» в дошкольных 
учреждениях. (Раньше их назы-
вали просто нянечками.) Они на 
сегодняшний день не входят в 
категорию педагогических ра-
ботников, а значит, им не идет 
педагогический стаж, у них не 
происходит повышение зарпла-
ты, когда ее повышают воспита-
телям как педагогическим ра-
ботникам. Между тем потреб-
ность в кадрах помощников в 
детских садах велика.

Я просмотрела перечень их 
обязанностей. От помощни-
ка воспитателя требуется в том 
числе знание ряда разделов за-
кона РФ об образовании в части 
воспитательной работы и т.д. То 
есть получается, к педагогике 
они имеют прямое отношение.

Мы собираемся осенью про-
вести в комитете заседание ра-
бочей группы с приглашени-

ем заведующих дошкольными 
учреждениями, воспитателей, 
их помощников, представителей 
общественности и обсудить этот 
вопрос. Итогом может стать об-
ращение в Государственную Ду-
му с нашими предложениями.

- В дошкольном образо-
вании сегодня вообще мно-
го «узких» мест. Устроить ре-
бенка в детский сад - голов-
ная боль для семьи...

- Увы, это так. В последние го-
ды на Ставрополье, как и в це-
лом по стране, родилось много 
ребятишек. И жить люди стали 
лучше, и материнский капитал 
сильно помог. Факт позитивный, 
но проблема с детсадами нали-
цо. Мама с новорожденным еще 
в роддоме лежит, а папа уже то-
ропится ребенка на очередь по-
ставить.

По состоянию на 1 января 
2014 г. в крае очередность де-
тей от 0 до 7 лет на устройство 
в дошкольные учреждения со-
ставляет 49855 человек, от 3 до 
7 лет - 5950.

В 2014 году запланировано 
строительство 21 детского сада 
по типовым проектам. Это по-
может решить проблему устрой-
ства 3990 ребятишек. Кроме то-
го, планируется создать 1420 
мест в муниципальных образо-
ваниях Ставропольского края 
за счет проведения капитальных 
и текущих ремонтов. На 1 июля 
уже создано 400 дополнитель-
ных мест для детей.

Тем не менее в ряде муни-
ципальных образований очере-
ди на получение мест в детские 
сады остаются большими. Осо-
бенно тревожит положение в не-
которых районах и городах, сре-
ди которых Шпаковский, Геор-
гиевский, Предгорный районы, 
Ставрополь и Пятигорск.

Вопрос неоднократно выно-
сился на заседание комитета по 
образованию и науке ДСК, об-
суждался в рамках «правитель-
ственного часа».

Депутатов очень волнует си-
туация с задержкой сроков стро-
ительства детских садов в ря-
де населенных пунктов. Среди 
причин - сложности с проведе-
нием федеральной экспертизы 
проектно-сметной документа-
ции, нехватка на местах специ-
алистов, способных подготовить 
грамотные технические задания, 
проблемы в сфере земельных 
отношений.

Остро стоит вопрос в Ставро-
поле, где при огромной очереди 
«зависает» строительство дет-
сада на несколько сотен мест в 

Юго-Западном микрорайоне. 
Вопрос к депутатам городской 
Думы: что они делают для ре-
шения проблемы? Давайте вме-
сте встречаться с руководителя-
ми исполнительной власти крае-
вого центра, выяснять причины, 
предлагать решения.

Беспокоит ситуация в Шпа-
ковском районе, где тянут со 
строительством аж девяти дет-
садов. Землю под новый микро-
район выделили, дома возвели, 
а инфраструктуры нет. Ни до-
школьного учреждения, ни шко-
лы. Потом криком будем кри-
чать. Вернее, уже кричим... Или 
детсад в селе Надежда, к стро-
ительству которого тоже еще 
не приступали. Ну ладно, в ря-
де случаев, говорят, проектно-
сметная документация не про-
шла федеральную экспертизу. 
Но в Надежде садик строится 
на деньги из бюджета края, фе-
деральная экспертиза не нужна! 
Здесь явная недоработка район-
ных чиновников.

При этом есть ведь террито-
рии, где проблема при всей ее 
нынешней сложности местной 
властью решается. Например, 
в Новоалександровском райо-
не. Там (как один из вариантов) 
с целью экономии бюджетных 
средств покупают готовые зда-
ния без внутренней отделки, а 
затем переоснащают их под до-
школьные учреждения.

Еще одна категория детей, 
внимание к которым со стороны 
комитета по образованию и на-
уке ДСК остается постоянным,  - 
это дети-сироты. На Ставропо-
лье принят ряд законов, обеспе-
чивающих им гарантии социаль-
ной поддержки, способствую-
щих развитию института при-
емной семьи.

В 2013 г. постановлением кра-
евого правительства был изме-
нен порядок предоставления 
благоустроенного жилья детям-
сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей.

Я бываю в детских домах, ви-
жу, что ребятишки там всем обе-
спечены, на всем готовом живут 
и часто не знают, почем хлеб или 
молоко в магазинах... Из года в 
год это приводило к тому, что, 
покинув интернатное учрежде-
ние и переехав в полученное от 
государства жилье, некоторые 
бывшие детдомовцы не справ-
лялись с непонятной для них 
взрослой жизнью, попадали в 
сомнительные компании. Кое-
кто при этом продавал, порой 
за бесценок, жилье, оказывал-
ся на улице.

По новому закону дети-
сироты получают жилье от го-
сударства без права его прива-
тизации в течение пяти лет. За 
это время они должны научить-
ся обихаживать свою квартиру, 
привыкнуть регулярно платить 
за услуги ЖКХ - стать хозяева-
ми. Мы надеемся, что эта мера 
их защитит от мошенников и вся-
кого рода «черных риэлторов».

Но, конечно, к самостоятель-
ной жизни этих ребят нужно го-
товить еще в детском доме. Хо-
рошо, что после девятого класса 
большинство теперь идет в кол-
ледж, получает профессию.

Вопрос предоставления жи-
лья этой категории льготников не 
раз выносился на заседания ко-
митета, по нашей инициативе за-
слушивался на «правительствен-
ном часе» с участием главы края. 
Очередь здесь тоже не малень-
кая. Ко мне на прием приходят 
выпускники детских домов, ко-
торые не один год ждут кварти-
ру, некоторые уже семьями об-
завелись.

Мы с удовлетворением узна-
ли, что В. Владимиров во время 
визита в наш край министра обо-
роны России Сергея Шойгу под-
нял проблему невостребованно-
го жилья в военном городке на 
юго-западной окраине Ставро-
поля. Незаселенные квартиры в 
жилом комплексе ветшают, рас-
тет долг перед коммунальщика-
ми за их отопление. В то же вре-
мя в Ставрополе несколько ты-
сяч льготников, среди которых и 
дети-сироты, и многодетные се-
мьи. Безусловно, использование 
этого пустующего фонда может 
помочь разгрузке очереди.

Меня лично порадовало и 
то, что врио губернатора обра-
тился к С. Шойгу с инициативой 
вернуть в краевой центр выс-
шие военные учебные заведе-
ния. Они располагались в Став-
рополе свыше полувека, здесь 
сложились их традиции, были 
выпестованы замечательные пе-
дагогические кадры. Реформи-
рование, передислокация для 
курсантов и преподавателей бы-
ли драмой.

По данным правительства 
края, сегодня около тысячи юно-
шей на Ставрополье хотели бы 
учиться в военных вузах.

Скажу еще об одном обстоя-
тельстве: а сколько девушек хо-
тят быть женами офицеров! Что 
для укрепления института се-
мьи, для демографии немало-
важно.

Беседовала 
ЛАРИСА ПРАЙСМАН.

…Не пытайтесь меня пой-
мать на плагиате: долгая дорога 
к храму, долгий путь к Медово-
му Спасу. Для того чтобы понять 
пчел, порой нужна целая жизнь. 
Во всяком случае, у Петра Кру-
пельницкого из Александров-
ского района на это ушло более 
тридцати лет. Именно столько он 
разводит пчел. Теперь его «Пче-
линый двор» известен далеко за 
пределами не только района, но 
и всего Ставрополья. Впрочем,  в 
Александровском районе пчели-
ную усадьбу по-прежнему назы-
вают пасекой Крупельницкого. И 
это ведь здорово, когда фамилия 
становится брендом. В нашем 
случае - брендом меда. Той са-
мой не только вкусной, но нрав-
ственной категории, по опреде-
лению Владимира Солоухина.

Я пчел боюсь панически. Ал-
лергия у меня страшная на их 
укусы. Поэтому и ко всем мето-
дам лечения пчелиными продук-
тами отношусь скептически. А вот 
медком побаловаться далеко не 

«Мед - категория нравственная… Он так же исключителен и уникален на Земле, 

как исключительна и уникальна сама пчела».
Владимир Солоухин

УСАДЬБА ДЛИНОЮ 
В 14 ЛЕТ

На «Пчелином дворе»  14 ав-
густа, в первый день Успенско-
го поста - день Медового Спа-
са - встречали гостей. Накрыли 
столы, дегустацию устроили, 
продавали мед и другую про-

дукцию пчеловодства - пыльцу, 
пергу, маточное молочко, про-
полис, чаи распивали с блина-

из строгих церковных правил. 
На Руси всегда в этот день на-
чинали сбор меда (соты в ульях 
уже наполнены до отказа) и его 
освящали. И есть освященный 
мед разрешалось только с это-
го момента.

Мы давно уже едим мед кру-
глый год. Да и Крупельницкие 
один из прицепов с ульями из 
степей, где пчелы «паслись», 
пригнали недели за две до Ме-
дового Спаса. И качать нача-
ли загодя, чтобы управиться до 
праздника. Так что не попробо-
вать в этот день мед – не то что 
грех, но упущение большое. По 
традиции и цена меда в этот 
день, как говорится, ниже рыноч-
ной. Впрочем, у Крупельницких 
она и так невысока.

К нынешнему празднику се-
мья шла 14 лет. Все эти годы от-
мечены перманентной строй-
кой. 15 лет назад, когда заро-
дилась идея «Пчелиного дво-
ра» и Крупельницкие получи-
ли участок, казалось, что пре-
вратить мечту в реальность по-
лучится быстро. Они сами рас-
чищали лес, сами чистили ку-
шири, сами чуть ли не вручную 
копали пруды – их два. Семей-
ный бизнес укоренялся, в пря-
мом смысле слова. А потом за-
канчивались деньги. И наступал 
вынужденный перерыв.

Сейчас пасека Крупельниц-

мому выкачать мед из сот. Плюс 
к этому можно посмотреть, как 
печется хлеб, да и самому поуча-
ствовать в процессе. Еще можно 
рыбу половить. Напиться из ис-
точника кристально чистой во-
ды. И посмотреть, как растет в 
загончике всякая сельская жив-
ность - утки, куры, гуси…

СОН С ПЧЕЛАМИ
Вернее, сон на пчелах. Со-

гласитесь,  довольно странное 
сочетание. Ульетерапия назы-
вается. Пройти эту уникальную 
процедуру с нынешнего года 
тоже можно на пасеке Крупель-
ницких.

- Сон с пчелами, - рассказы-
вает Виктор, - это сеансы оздо-
ровления, омоложения с помо-
щью пчел, их продуктов и пасеки. 
Сон на пчелах – это сон на ульях. 
Вот они встроены в лежанки – по 
три на каждую.

досбора. Чтобы в мед не попа-
ли никакие пчелиные лекарства. 

И мед продают только зре-
лый.  Пчелы – великие трудо-
голики, мед они натаскать мо-
гут быстро. Недобросовест-
ный пчеловод тут же его и вы-
качает. А такие, как Крупельниц-
кие, оставляют его в рамках не-
дели на две  – дозревать. Такой 
мед не киснет и не расслаива-
ется. И, понятное дело, он каче-
ственнее.

И еще одно мое потребитель-
ское заблуждение развеял Вик-
тор. Продавцы предлагают мед 
акациевый, гречишный, подсол-
нечный. Виктор точно знает, что 
однокомпонентного меда прак-
тически не бывает. 

КАК МЕД  
ПРОДАТЬ

- Это проблема, - говорит 
Виктор Крупельницкий. – Хотя у 
нас берут мед много и массово, 
но всегда остается вопрос: все 
ли купят?

Сейчас у александровских 
пчеловодов есть постоянные 
клиенты. Они или сами приезжа-
ют, или мед им на дом доставля-
ют. Но основная часть покупате-
лей все же из Александровского 
района. На город Крупельницкие 
не выходят. Некогда. Виктор во-
обще убежден, что на реклами-
руемых ярмарках меда в основ-
ном перекупщики торгуют, у них 
тоже берут мед целыми партия-
ми и не скрывают, что для пере-
продажи.

ЕСТЬ ЛИ РАЗУМ
У ПЧЕЛ

На пасеке Крупельницких, 
когда ни одна пчела меня не тро-
нула, я несколько успокоилась и 
задалась вопросом: а есть ли у 
пчел разум?

Виктор однозначно кивнул:
- Вон у них все как по уму ор-

ганизовано. Одни нектар носят, 
другие в улье работают.

На самом же деле ученые 
утверждают, что разума у пчел 
в нашем понимании нет. Но есть 
свой язык, коммуникация такая, 
правда, на рефлекторном уров-
не. Но какие-то у них, у пчел, 
больно сложные рефлексы, про 
найденную еду рассказывают и 
направление к ней показывают с 
помощью танца, «видят» солнце 
даже в условиях сплошной об-
лачности. Пчелы обмениваются 
информацией, а не просто пред-
упреждают сородичей об опас-
ности, как птицы и млекопита-
ющие. 

Короче говоря, я в них почти 
влюбилась. В Крупельницких и в 
пчел. И закончить хочу почти кра-
мольным. Может быть, в словах 
«ЧЕЛовек» и «пЧЕЛа» есть общий 
корень? Просто так таких совпа-
дений не бывает…

ВАЛЕНТИНА ЛЕЗВИНА.
Фото автора,  

Евгении Теряевой  
и Олега Кирзона.

ких - объект туристической кар-
ты Ставрополья. Агротуристиче-
ский объект. Правда, действует 
он пока в тестовом режиме. Но 
заявок уже хватает. Интересу-
ются школьники и их наставни-
ки из городов Кавминвод, крае-
вого центра, соседних районов и 
регионов. А показать есть что: во 
время экскурсии можно увидеть 
и изучить особенности сбора ме-
да и пчелопродуктов, узнать о 
жизни пчел, продегустировать 
разные сорта меда, примерить 
на себя защитную спецодежду 
пчеловода, а при желании - са-

против. Так что на пасеку Кру-
пельницких собиралась с изряд-
ной долей опасения, стараясь ни-
как не показать своей тревоги от-
крывшей для меня это - потенци-
ально кусачее  - чудо председа-
телю Александровского сельсо-
вета и главному редактору газе-
ты «Александровская жизнь» Ев-
гении Теряевой.

...Листаю интернетовские 
страницы, оказывается, пчел в 
нашей жизни огромное коли-
чество: около 21 тысячи видов 
и 520 родов. Они живут на всех 
континентах, кроме Антарктиды. 
Между прочим, есть среди них и 
добрые – нежалящие. Правда, 
обидно, что встречаются они 
только в тропиках. 

У Крупельницких пчелы са-
мые обыкновенные: и мед при-
носят, и жалят… Виктор Крупель-
ницкий, сын главы династии, в 
день моего визита – экскурсо-
вод и представитель семейного 
бизнеса - рассказывал, что пче-
лы - существа добрые, а жалят 
только тогда, когда их потрево-
жат. Так что, когда мед качают, 
достается всем. Но вот что за-
метил Виктор.

- Если в начале сезона, - го-
ворит, он, - после укусов пчел я 
сильно отекаю, то к концу почти 
не реагирую. А отец вообще уку-
сов почти уже не чувствует. При-
вык что ли за три десятилетия?..

да, прополиса, дерева. Второй 
фактор - биоэнергоинформа-
ционное воздействие вибрации 
крыльев пчел на внутриклеточ-
ную жидкость организма, вро-
де человек это не ощущает, но 
организм программируется на 
выздоровление. Потому что ви-
брации пчел очень похожи на ви-
брации человеческого организ-
ма, так что биополе исправляет-
ся в сторону выздоровления. И 
третий фактор – воздух лечебно-
го домика. За 10 минут дыхания 
таким воздухом в легких и брон-
хах человека погибают практиче-
ски все болезне творные микро-
бы. Воздух насыщен ионами, ко-
торые, попадая в организм, сни-
жают в нем уровень свободных 
радикалов, вызывающих онколо-
гические заболевания. 

Всего за час-два сон на ульях 
способен полностью восста-
новить жизненные силы чело-
века, а монотонное жужжание 
пчел очень хорошо успокаива-
ет психику. Так что лечить мож-
но артрит, пониженный имму-
нитет, нарушение кровообра-
щения, заболевания эндокрин-
ной и нервной систем, повы-
шенное или пониженное арте-
риальное давление, сер деч-
но-сосудистые и заболевания 
опорно-двигательного аппара-
та, стресс и депрессии, осла-
бленную потенцию, некоторые 
расстройства женских функций 
и многие другие болячки.

Аналогов такой пчелиной ле-
чебницы на Ставрополье нет. Да 
и в России есть только на Алтае. 
А вот Европа давно оценила та-
кой вид оздоровления.

СЕМЕЙНЫЕ 
ЦЕННОСТИ

Виктору Крупельницкому сей-
час 32 года. Чуть меньше, чем 
отец занимается разведением 
пчел.  Самое сильное воспоми-
нание детства – дни и ночи на 
пасеке.  Вечерний костер, осо-
бая «пасечная» еда. Профессия 
Виктора не имеет к пчелам ника-
кого отношения: он специалист-
связист. Сейчас  - в духе време-
ни -  он вместо жены Елены в от-
пуске по уходу за ребенком. Так 
больше времени остается на па-
секу. Детвора – двухлетний сын 
и полугодовалая дочь – тоже 
здесь частые гости.

Работы взрослым членам се-
мьи хватает. Сейчас у Крупель-
ницких 150 пчелосемей. Еже-
годно от них сто отводков идут 
на продажу.  С пчелами вообще 
хлопот много. Сладкой жизни 
круглый год у пчеловодов не по-
лучается. Весной, летом и осе-
нью вообще не продохнуть. И бо-
леют порой медовые тружени-
цы. Александровские пчелово-
ды профилактику делают до ме-

ЧТО ЭТО БЫЛО?

ми. Праздник, короче говоря, 
устроили. А мед местный ба-
тюшка отец Даниил освятил чин 
чином, хотя и принято это де-
лать в церкви. Но, право слово, 
повод заслуживал исключения 

А в каждом улье - от 20 до 22 
тысяч пчел. Накрыты ульи только 
сеткой. На ней матрац. Ложишь-
ся     - и спи на здоровье. А пчел 
можно не бояться. Леток нахо-
дится снаружи лечебного доми-
ка. Оздоравливающих факторов 
как минимум три. Запах, то есть 
ароматерапия - ароматы ме-
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

18 августа 2014 г. г. Ставрополь № 326-п

О внесении изменений в постановление 
Правительства Ставропольского края от 05 августа 

2014 г. № 310-п «Об обеспечении временного 
социально-бытового обустройства лиц, прибывших 

в Ставропольский край из юго-восточных 
районов Украины и находящихся в стационарных 
пунктах временного размещения на территории 

Ставропольского края»

Правительство Ставропольского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в поста-
новление Правительства Ставропольского края от 05 августа 2014  г. 
№ 310-п «Об обеспечении временного социально-бытового обу-
стройства лиц, прибывших в Ставропольский край из юго-восточных 
районов Украины и находящихся в стационарных пунктах временно-
го размещения на территории Ставропольского края».

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

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

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края

В.В. ВЛАДИМИРОВ.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Ставропольского края
от 18 августа 2014 г. № 326-п

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Правительства Ставрополь-
ского края от 05 августа 2014 г. № 310-п «Об обеспечении времен-
ного социально-бытового обустройства лиц, прибывших в Ставро-
польский край из юго-восточных районов Украины и находящихся в 
стационарных пунктах временного размещения на территории Став-
ропольского края»

1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Определить стационарные пункты временного размещения 

по перечням согласно приложениям 1 и 2 к настоящему постанов-
лению.».

2. В приложении «Перечень пунктов временного размещения лиц, 
прибывших в Ставропольский край из юго-восточных районов Укра-
ины»:

2.1. В нумерационном заголовке слово «Приложение» заменить 
словами «Приложение 1».

2.2. Заголовок после слов «юго-восточных районов Украины» до-
полнить словами «, действующих по 15 августа 2014 года включи-
тельно».

3. Дополнить приложением 2 в редакции согласно приложению 
к настоящим Изменениям.

Приложение
к изменениям, которые вносятся в по-
становление Правительства Ставро-
польского края от 05 августа 2014 г. 
№ 310-п «Об обеспечении временно-
го социально-бытового обустройства 
лиц, прибывших в Ставропольский 
край из юго-восточных районов Укра-
ины и находящихся в стационарных 
пунктах временного размещения на 
территории Ставропольского края»

«Приложение 2
к постановлению Правительства

Ставропольского края

ПЕРЕЧЕНЬ
пунктов временного размещения лиц, прибывших 

в Ставропольский край из юго-восточных районов Украины, 
действующих с 16  августа 2014 года 

№ 
п/п

Наименование учреждения, на базе ко-
торого создан пункт временного разме-

щения лиц, прибывших в Ставропольский 
край из юго-восточных районов Украины

Адрес

1. Муниципальное бюджетное образователь-
ное учреждение дополнительного обра-
зования детей детский оздоровительно-
образовательный (профильный) центр 
«Гренада» города Невинно мысска (по со-
гласованию)

Кочубеевский рай-
он, хут. Новозелен-
чукский

2. Муниципальное образовательное учреж-
дение дополнительного образования де-
тей детский оздоровительно-образо ва-
тель ный центр «Звездный» Курского муни-
ципального района Ставропольского края 
(по согласованию)

Курский район,
ст-ца Курская, 
ул. Моздокская, 98

3. Муниципальное казенное образователь-
ное учреждение дополнительного обра-
зования детей «Оздоровительно-образо-
вательный центр «Светлячок» Левокумско-
го муниципального района Ставрополь-
ского края (по согласованию)

Левокумский рай-
он, с. Левокумское, 
ул. К. Маркса, 174

4. Детский оздоровительно-образователь-
ный центр «Звездочка» муниципального 
образовательного учреждения дополни-
тельного образования детей «Центр вне-
школьной работы г. Зеленокумска Совет-
ского района» (по согласованию)

Советский район,  
г. Зеленокумск,
 ул. Советская, 14»

ПРИКАЗ
министерства здравоохранения

Ставропольского края 
04 июля 2014   г.  г. Ставрополь № 01-05/420

О внесении изменений 
в Административный регламент предоставления 

министерством здравоохранения 
Ставропольского края государственной 

услуги «Прием заявлений, постановка на учет 
и предоставление информации о порядке 

направления на санаторно-курортное лечение 
детей участников ликвидации катастрофы 

на Чернобыльской АЭС», утвержденный приказом 
министерства здравоохранения 

Ставропольского края от 25 апреля 2012 г. 
№ 01-05/227 «Об утверждении 

Административного регламента предоставления 
министерством здравоохранения 

Ставропольского края государственной 
услуги «Прием заявлений, постановка на учет 

и предоставление информации о порядке 
направления на санаторно-курортное лечение 

детей участников ликвидации катастрофы 
на Чернобыльской АЭС»

В соответствии с экспертным заключением Главного управления 
Министерства юстиции Российской Федерации по Ставропольско-
му краю от 28 марта 2014 года № 332 по результатам правовой экс-
пертизы на приказ министерства здравоохранения Ставропольского 
края от 25 апреля 2012 г. № 01-05/227 «Об утверждении Администра-
тивного регламента предоставления министерством здравоохране-
ния Ставропольского края государственной услуги «Прием заявле-
ний, постановка на учет и предоставление информации о порядке 
направления на санаторно-курортное лечение детей участников лик-
видации катастрофы на Чернобыльской АЭС» (в редакции от 07 ию-
ня 2012 года № 01-05/334, от 25 июня 2012 года № 01-05/362, от 29 
июня 2012 года № 01-05/374, от 18 февраля 2014 года № 01- 05/63), 
экспертным заключением министерства экономического развития 
Ставропольского края от 04 июня 2014 № 07/459-з на проект изме-
нений в административный регламент предоставления министер-
ством здравоохранения Ставропольского края государственной 
услуги «Прием заявлений, постановка на учет и предоставление ин-
формации о порядке направления на санаторно-курортное лечение 
детей участников ликвидации катастрофы на Чернобыльской АЭС» 
(идентификационный номер в Региональном реестре государствен-
ных услуг (функций) – 2600000010000002648)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в Административный регламент предоставления мини-
стерством здравоохранения Ставропольского края государственной 
услуги «Прием заявлений, постановка на учет и предоставление ин-

формации о порядке направления на санаторно-курортное лечение 
детей участников ликвидации катастрофы на Чернобыльской АЭС», 
утвержденный приказом министерства здравоохранения Ставро-
польского края от 25 апреля 2012 г. № 01-05/227 «Об утверждении Ад-
министративного регламента предоставления министерством здра-
воохранения Ставропольского края государственной услуги «Прием 
заявлений, постановка на учет и предоставление информации о по-
рядке направления на санаторно-курортное лечение детей участни-
ков ликвидации катастрофы на Чернобыльской АЭС» (далее – при-
каз, Административный регламент) следующие изменения:

1.1. Абзац седьмой пункта 1.4 раздела 1 «Общие положения» ис-
ключить.

1.2. Абзац девятый пункта 1.4 раздела 1 «Общие положения» из-
ложить в следующей редакции: 

«в 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)».

1.3. Абзац двадцатый пункта 1.5 раздела 1 «Общие положения» 
изложить в следующей редакции: 

«Заявитель может получить информацию через «Портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых (ис-
полняемых) органами исполнительной власти Ставропольского края 
и органами местного самоуправления муниципальных образований 
Ставропольского края.».

1.4. Пункт 2.5 раздела 2 «Стандарт предоставления государствен-
ной услуги» изложить в редакции согласно приложению 1 к насто-
ящему приказу. 

1.5. Наименование раздела 3 «Состав, последовательность и сро-
ки выполнения административной процедуры предоставления го-
сударственной услуги, требования к порядку их выполнения, в том 
числе особенности выполнения административной процедуры в 
электронной форме» изложить в следующей редакции: «Состав, 
последовательность и сроки выполнения административных про-
цедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе 
особенности выполнения административных процедур (действий) в 
электронной форме, а также особенности выполнения администра-
тивных процедур в многофункциональных центрах».

1.6. Дополнить раздел 3 «Состав, последовательность и сроки вы-
полнения административной процедуры предоставления государ-
ственной услуги, требования к порядку их выполнения, в том числе 
особенности выполнения административной процедуры в электрон-
ной форме» пунктом 3.9 следующего содержания: 

«Предоставление государственной услуги на базе многофункци-
ональных центров не осуществляется.». 

1.7. Раздел 5 «Досудебное (внесудебное) обжалование заявите-
лем решений и действия (бездействия) министерства, предоставля-
ющего государственную услугу, а также его должностных лиц, пре-
доставляющих государственную услугу» изложить в редакции со-
гласно приложению 2 к настоящему приказу.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на за-
местителя министра здравоохранения Ставропольского края Коз-
лову Н.А.

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Министр 
В.Н. МАЖАРОВ.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к приказу министерства 

здравоохранения 
Ставропольского края

 от 04 июля 2014 г. № 01-05/420

2.5. Перечень нормативных правовых актов Российской Федера-
ции и нормативных правовых актов Ставропольского края, регули-
рующих предоставление министерством государственной услуги 
по приему заявлений, предоставлению информации о санаторно-
курортных учреждениях и порядке направления на санаторно-
курортное лечение детей в санатории, находящиеся в ведении Ми-
нистерства здравоохранения Российской Федерации:

Закон Российской Федерации от 15 мая 1991 г. № 1244-1 «О со-
циальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» («Ведомости СНД 
и ВС РСФСР», 1991, № 21, ст. 699);

Федеральный закон от 26 ноября 1998 г. № 175-ФЗ «О социаль-
ной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воз-
действию радиации вследствие аварии в 1957 году на производ-
ственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в 
реку Теча» («Собрание законодательства Российской Федерации», 
30.11.1998, № 48, ст. 5850, «Российская газета», № 229, 02.12.1998);

Федеральный закон от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ «О государ-
ственной социальной помощи» («Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации», 19.07.1999, № 29, ст. 3699, «Российская газе-
та», № 142, 23.07.1999); 

Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 2-ФЗ «О социаль-
ных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздей-
ствию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском поли-
гоне» («Российская газета», № 6, 12.01.2002, «Парламентская газе-
та», № 9, 12.01.2002, «Собрание законодательства Российской Фе-
дерации», 14.01.2002, № 2, ст. 128);

Федеральный закон от 02 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рас-
смотрения обращений граждан Российской Федерации» («Россий-
ская газета», № 95, 05.05.2006, «Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации», 08.05.2006, № 19, ст. 2060, «Парламентская 
газета», № 70-71, 11.05.2006);

Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» («Россий-
ская газета», № 168, 30.07.2010, «Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации», 02 августа 2010, № 31, ст. 4179);

Федеральный закон от 06 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об элек-
тронной подписи» («Парламентская газета», № 17, 08-14.04.2011, 
«Российская газета, № 75, 08.04.2011, «Собрание законодательства 
Российской Федерации», 11.04.2011, № 15, ст. 2036);

Федеральный закон от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об осно-
вах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (Официаль-
ный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 
22.11.2011, «Российская газета», № 263, 23.11.2011, «Парламентская 
газета», № 50, 24.11-01.12.2011, «Собрание законодательства РФ», 
28.11.2011, № 48, ст. 6724.);

постановление Верховного Совета Российской Федерации от 
27.12.1991 г. № 2123-1 «О распространении действия Закона РСФСР 
«О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию ради-
ации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» на граждан 
из подразделений особого риска» («Ведомости СНД и ВС РСФСР», 
23.01.1992, № 4, ст. 138);

постановление Правительства Российской Федерации от 11 де-
кабря 1992 г. № 958 «О мерах по обеспечению социальной защиты 
граждан из подразделений особого риска» («Собрание законода-
тельства Российской Федерации», 31.05.1999, № 22, ст. 2756);

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, «Собрание законодательства 
Российской Федерации», 03.09.2012, № 36, ст. 4903);

распоряжение Правительства Российской Федерации от 10 сен-
тября 2008 г. № 1300-р «О перечне федеральных государственных 
учреждений, находящихся в ведении Минздравсоцразвития Рос-
сии, перечне федеральных государственных унитарных предпри-
ятий, находящихся в ведении Минздравсоцразвития России, и пе-
речне федеральных государственных учреждений, находящихся в 
ведении ФМБА России» («Собрание законодательства Российской 
Федерации», 22.09.2008, № 38, ст. 4333);

приказ Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 22 ноября 2004 г. № 256 «О порядке ме-
дицинского отбора и направления больных на санаторно-курортное 
лечение» («Российская газета», № 283, 22.12.2004);

приказ Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 328 «Об утвержде-
нии Порядка предоставления набора социальных услуг отдельным 
категориям граждан» («Бюллетень нормативных актов федеральных 
органов исполнительной власти», № 7, 14.02.2005, «Российская га-
зета», № 31, 16.02.2005);

приказ Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 27 марта 2009 г. № 138н «О порядке орга-
низации работы по распределению путевок и направлению больных 
из учреждений, оказывающих специализированную, в том числе вы-
сокотехнологичную, медицинскую помощь, на лечение в санаторно-
курортные учреждения, находящиеся в ведении Минздравсоцраз-
вития России» («Российская газета», № 65, 15.04.2009);

приказ Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 12 мая 2010 г. № 347н «О внесении изме-
нений в приказ Министерства здравоохранения и социального раз-
вития Российской федерации от 27 марта 2009 года № 138н «О по-
рядке организации работы по распределению путевок и направле-
нию больных из учреждений, оказывающих специализированную, в 
том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь, на лечение 
в санаторно-курортные учреждения, находящиеся в ведении Мин-
здравсоцразвития России» («Российская газета», № 156, 16.07.2010); 

приказ Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 23 июля 2010 г. № 545н «О внесении из-

менений в приказ Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 22 ноября 2004 г. № 256 «О по-
рядке медицинского отбора и направления больных на санаторно-
курортное лечение» («Российская газета»), № 195, 01.09.2010); 

методические указания, утвержденные Министерством здра-
воохранения Российской Федерации 22 декабря 1999 г. № 99/231 
«Медицинские показания и противопоказания для сана тор но-ку-
рортного лечения детей (кроме больных туберкулезом)» («Сана-
тор но-курортное лечение. Сборник нормативно-методи ческих до-
кументов», 2000);

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

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

постановление Правительства Ставропольского края от 
05.06.2014 года № 232-п «О внесении изменения в пункт 26 Правил 
подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) 
органов 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 года № 428-п» («Ставропольская правда», № 147-
148, 11.06.2014);

постановление Губернатора Ставропольского края от 16 августа 
2012 г. № 564 «Об утверждении Положения о министерстве здраво-
охранения Ставропольского края («Ставропольская правда», № 217-
218, 29.08.2012).

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к приказу министерства 

здравоохранения 
Ставропольского края

 от 04 июля 2014 г. № 01-05/420

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) министерства, а также должностных лиц, 
государственных гражданских служащих.

5.1. В досудебном (внесудебном) порядке решения и действия 
(бездействия) министерства, должностных лиц министерства либо 
государственных служащих обжалуются заявителями в министер-
ство письменно по адресу: 355000, г. Ставрополь, ул. Маршала Жуко-
ва, д. 42/311, министерство здравоохранения Ставропольского края;

устно в ходе личного приема уполномоченными должностными 
лицами министерства; 

устно по телефону (8652) 26-78-74;
на официальном сайте министерства здравоохранения Став-

ропольского края в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»: http:// www.mz26.ru. 

5.2. Основанием для начала досудебного (внесудебного) обжа-
лования является поступление в министерство жалобы.

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

на имя Губернатора Ставропольского края, в случае если обжа-
луются решения руководителя органа, предоставляющего государ-
ственную услугу, в письменной форме на русском языке на бумаж-
ном носителе почтовым отправлением либо в электронном виде, а 
также при личном приеме заявителя или его уполномоченного пред-
ставителя;

в орган, предоставляющий государственную услугу, в случае если 
обжалуются решения и действия (бездействие) органа, предостав-
ляющего государственную услугу, и его должностного лица, граж-
данского служащего в письменной форме на русском языке на бу-
мажном носителе почтовым отправлением либо в электронном ви-
де, а также при личном приеме заявителя или его уполномоченно-
го представителя.

5.3. В случае подачи жалобы уполномоченным представителем 
заявителя представляются: документ, удостоверяющий его лич-
ность, и документ, подтверждающий его полномочия на осущест-
вление действий от имени заявителя, оформленный в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

5.3.1. Жалоба в электронном виде подается заявителем на 
имя Губернатора Ставропольского края посредством использо-
вания официального сайта Губернатора Ставропольского края в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5.3.2. Жалоба в электронном виде может быть подана заявите-
лем в министерство посредством использования:

официального информационного интернет-портала министер-
ства;

официального сайта министерства, предоставляющего государ-
ственную услугу, в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»;

федеральной государственной информационной системы «Еди-
ный портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (да-
лее – Единый портал);

государственной информационной системы Ставропольского 
края «Портал государственных и муниципальных услуг (функций), 
предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной вла-
сти Ставропольского края и органами местного самоуправления 
муниципальных образований Ставропольского края» (далее – ре-
гиональный портал);

электронной почты органа, предоставляющего государствен-
ную услугу.

5.4. В случае если жалоба подана заявителем или его уполномо-
ченным представителем в министерство, должностному лицу, в ком-
петенцию которых не входит ее рассмотрение, министерство, долж-
ностное лицо в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации на-
правляют 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 перенаправлении его жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня реги-
страции жалобы в министерстве, уполномоченном на ее рассмо-
трение, в аппарате Правительства Ставропольского края, в случае 
обжалования решения руководителя органа, предоставляющего го-
сударственную услугу.

5.5. Жалоба должна содержать:
наименование министерства, фамилию, имя, отчество (при нали-

чии) и должность должностного лица, фамилию, имя, отчество (при 
наличии) и должность гражданского служащего, замещающих долж-
ность в органе, предоставляющем государственную услугу, реше-
ния и действия (бездействие) которых обжалуются;

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

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

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

5.6. Жалоба, поступившая в министерство, предоставляющее го-
сударственную услугу, в письменной форме на бумажном носителе 
подлежит регистрации в течение одного рабочего дня со дня ее по-
ступления. Жалобе присваивается регистрационный номер в жур-
нале учета жалоб на решения и действия (бездействие) министер-
ства, предоставляющего государственную услугу, и его должност-
ного лица, гражданского служащего (далее – журнал). Форма и по-
рядок ведения журнала определяются министерством, предостав-
ляющим государственную услугу.

При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные 
в пункте 5.3, могут быть представлены в форме электронных доку-
ментов 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».

5.7. Порядок регистрации жалоб, направленных в электронном 
виде на адрес электронной почты министерства, предоставляюще-
го государственную услугу, и на официальный сайт министерства, 
предоставляющего государственную услугу, в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», определяется министер-
ством.

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

Регистрация жалоб, направленных в электронном виде с исполь-
зованием регионального портала, осуществляется оператором ре-

гионального портала в порядке, установленном Правительством 
Ставропольского края.

5.9. Жалоба может быть подана заявителем через много функ-
цио нальный центр, который обеспечивает ее передачу в орган, 
предоставляющий государственную услугу, уполномоченный на 
ее рассмотрение, или в случае подачи жалобы на имя Губернато-
ра Ставропольского края в аппарат Правительства Ставрополь-
ского края.

Жалоба передается в министерство, предоставляющее государ-
ственную услугу, в порядке и сроки, установленные соглашением о 
взаимодействии, но не позднее рабочего дня, следующего за рабо-
чим днем, в который поступила жалоба.

Жалоба на нарушение порядка предоставления государствен-
ной услуги многофункциональным центром рассматривается в со-
ответствии с настоящими Правилами органом, предоставляющим 
государственную услугу, заключившим соглашение о взаимодей-
ствии.

При этом срок рассмотрения жалобы на нарушение порядка пре-
доставления государственной услуги многофункциональным цен-
тром исчисляется со дня регистрации жалобы в министерстве, пре-
доставляющем государственную услугу, уполномоченном на ее рас-
смотрение.

5.10. Заявитель может обратиться с жалобой в следующих слу-
чаях:

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

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

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

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

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

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

отказ министерства, предоставляющего государственную услу-
гу, и его должностного лица, гражданского служащего в исправле-
нии допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате пре-
доставления государственной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений.

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

уполномоченным им должностным лицом, в случае, предусмотрен-
ном абзацем 2, пункта 5.2.1.;

министерством, в случае, предусмотренном абзацем 3, пунктом 
5.2.1.

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

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

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

действий (бездействия) органов, предоставляющих государствен-
ные услуги, и их должностных лиц, гражданских служащих посред-
ством размещения такой информации на стендах в местах пре-
доставления государственных услуг, на их официальных сайтах в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на Еди-
ном портале и региональном портале;

консультирование заявителей о порядке обжалования решений и 
действий (бездействия) органов, предоставляющих государствен-
ные услуги, и их должностных лиц, гражданских служащих, в том 
числе по телефону, электронной почте, при личном приеме;

заключение соглашений о взаимодействии в части осуществле-
ния многофункциональными центрами приема жалоб и выдачи за-
явителям результатов рассмотрения жалоб.

5.14. Жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом, на-
деленным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 ра-
бочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа 
министерства, должностного лица министерства в приеме докумен-
тов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и оши-
бок или в случае обжалования нарушения установленного срока та-
ких исправлений – в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

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.

5.15. Письменный мотивированный ответ о результатах рассмо-
трения жалобы направляется по адресу (адресам) электронной по-
чты (при наличии) и почтовому адресу, указанным в жалобе, не позд-
нее рабочего дня, следующего за днем окончания рассмотрения жа-
лобы.

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

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

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

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

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

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

сведения о сроке и порядке обжалования принятого решения по 
жалобе.

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

уполномоченным им должностным лицом в случае, предусмотрен-
ном пунктом 5.15;

должностным лицом министерства, предоставляющего государ-
ственную услугу.

Ответ о результатах рассмотрения жалобы в электронном виде 
подписывается электронной подписью должностного лица, уполно-
моченного на рассмотрение жалобы, вид которой установлен зако-
нодательством Российской Федерации.

5.18. Министерство отказывает в удовлетворении жалобы в сле-
дующих случаях:

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

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

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

5.19. 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.

5.20. Споры, связанные с решениями и действиями (бездействи-
ем) должностных лиц, государственных служащих, принимаемыми 
(осуществляемыми) в ходе предоставления государственной услу-
ги, разрешаются в судебном порядке в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

Обжалование в судебном порядке производится в сроки и по пра-
вилам подведомственности и подсудности, установленным процес-
суальным законодательством Российской Федерации.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
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ПРИКАЗ 
министерства труда 

и социальной защиты населения  
Ставропольского края

24 июня 2014 г.                              г. Ставрополь                                   № 365

Об утверждении порядка предоставления 
финансовой поддержки участникам подпрограммы 

«Оказание содействия добровольному переселению 
в Ставропольский край соотечественников, 

проживающих за рубежом» государственной 
программы Ставропольского края «Социальная 

поддержка граждан», утвержденной постановлением 
Правительства Ставропольского края от 29 декабря 

2012 г. № 559-п

В целях реализации подпрограммы «Оказание содействия до-
бровольному переселению в Ставропольский край соотечественни-
ков, проживающих за рубежом» государственной программы Став-
ропольского края «Социальная поддержка граждан», утвержденной 
постановлением Правительства Ставропольского края от 29 дека-
бря 2012 г. № 559-п,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый порядок предоставления финансовой 
поддержки участникам подпрограммы «Оказание содействия до-
бровольному переселению в Ставропольский край соотечественни-
ков, проживающих за рубежом» государственной программы Став-
ропольского края «Социальная поддержка граждан», утвержденной 
постановлением Правительства Ставропольского края от 29 дека-
бря 2012 г. № 559-п.

2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра Семеняка Б.В. и заместителя министра Ма-
монтову Е.В.

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

Министр
И.И. УЛЬЯНЧЕНКО.

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства труда 

и социальной защиты населения
Ставропольского края

от 24 июня № 365

ПОРЯДОК
предоставления финансовой поддержки участникам подпрограм-
мы «Оказание содействия добровольному переселению в Став-
ропольский край соотечественников, проживающих за рубежом» 
государственной программы Ставропольского края «Социаль-
ная поддержка граждан», утвержденной постановлением Пра-
вительства Ставропольского края от 29 декабря 2012 г. № 559-п  

1. Настоящий Порядок определяет условия, механизм предостав-
ления и размеры финансовой поддержки участникам подпрограммы 
«Оказание содействия добровольному переселению в Ставрополь-
ский край соотечественников, проживающих за рубежом» государ-
ственной программы Ставропольского края «Социальная поддерж-
ка граждан», утвержденной постановлением Правительства Став-
ропольского края от 29 декабря 2012 г. № 559-п.

Для целей настоящего Порядка применяются понятия, которые 
используются в Государственной программе по оказанию содей-
ствия добровольному переселению в Российскую Федерацию со-
отечественников, проживающих за рубежом, утвержденной Указом 
Президента Российской Федерации от 22 июня 2006 года № 637 «О 
мерах по оказанию содействия добровольному переселению в Рос-
сийскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом» 
(далее – Государственная программа), и в Программе.

2. Финансовая поддержка предоставляется за счет средств бюд-
жета Ставропольского края (далее – краевой бюджет) в виде ком-
пенсации расходов, в том числе:

понесенных участниками Программы и членами их семей на про-
ведение медицинского освидетельствования на заболевание нар-
команией и на инфекционные заболевания, представляющие опас-
ность для окружающих, в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации (далее соответственно – медицинское осви-
детельствование, финансовая поддержка на проведение медицин-
ского освидетельствования, инфекционные заболевания)      в раз-
мере фактических расходов, подтвержденных соответствующими 
документами;

понесенных участниками Программы для найма (поднайма) жи-
лого помещения в размере фактических расходов, подтвержденных 
соответствующими документами, но не более 25 000,0 рублей, кро-
ме случаев, когда участникам Программы и членам их семей пре-
доставляется бесплатное жилое помещение (далее – финансовая 
поддержка для найма жилого помещения).

3. Медицинское освидетельствование участников Программы и 
членов их семей проводится в медицинских организациях Ставро-
польского края, перечень которых указан в приложении 1 к настоя-
щему порядку (далее – медицинские организации).

Финансовая поддержка на проведение медицинского освиде-
тельствования предоставляется единовременно и однократно.

3.1. Для прохождения медицинского освидетельствования участ-
ники Программы обращаются в медицинские организации не позд-
нее, чем в двухнедельный срок с момента прибытия на территорию 
вселения.

3.2. После прохождения медицинского освидетельствования 
участник Программы в течение 5 рабочих дней обращается в госу-
дарственное казенное учреждение – центр занятости населения 
Ставропольского края, относящееся к территории вселения (да-
лее – учреждение занятости), с заявлением об оказании финансо-
вой поддержки на проведение медицинского освидетельствования 
по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку.

3.3. К заявлению об оказании финансовой поддержки на прове-
дение медицинского освидетельствования прилагаются следую-
щие документы:

1) документ, удостоверяющий личность участника Программы и 
признаваемый Российской Федерацией в этом качестве;

2) документы, подтверждающие родство и (или) свойство (сви-
детельство о рождении, свидетельство о заключении брака, сви-
детельство о перемене фамилии, имени, отчества, свидетельство 
о расторжении брака);

3) свидетельство участника Государственной программы с отмет-
кой о регистрации в Управлении Федеральной миграционной служ-
бы по Ставропольскому краю;

4) документы, выданные медицинскими организациями, под-
тверждающие отсутствие у участника Программы и членов его се-
мьи заболевания наркоманией, инфекционных заболеваний;

5) документы, подтверждающие расходы на медицинское осви-
детельствование участника Программы и членов его семьи;

6) реквизиты лицевого счета участника Программы в российской 
кредитной организации. 

Документы, составленные на иностранном языке, подлежат пе-
реводу на русский язык. Верность перевода и подлинность подписи 
переводчика должны быть нотариально удостоверены.

Учреждения занятости изготавливают и заверяют копии докумен-
тов, указанных в подпунктах 1–3 настоящего пункта, а оригиналы 
данных документов возвращают участнику Программы.

Оригиналы документов, указанных в подпунктах 4–6 настояще-
го пункта, остаются в учреждении занятости, а их копии возвраща-
ются участнику Программы.

3.4. Учреждение занятости в течение 5 рабочих дней со дня по-
ступления заявления о предоставлении финансовой поддержки на 
проведение медицинского освидетельствования и документов, пе-
речисленных в пункте 3.3 настоящего Порядка, направляет их элек-
тронные копии по защищенным электронным каналам связи в мини-
стерство труда и социальной защиты населения Ставропольского 
края (далее – минсоцзащиты края).

3.5. Минсоцзащиты края в течение 7 рабочих дней рассматрива-
ет поступившие документы, указанные в пункте 3.3 настоящего По-
рядка, и принимает решение о предоставлении или об отказе в пре-
доставлении финансовой поддержки на проведение медицинско-
го освидетельствования в соответствии с представленными участ-
никами Программы документами, о чем информирует учреждение 
занятости.

Учреждение занятости уведомляет участника Программы (пись-
менно, либо по электронным каналам связи) о принятом минсоцза-
щиты края решении в течение 5 рабочих дней со дня его принятия.

3.6. Выплата финансовой поддержки на проведение медицин-
ского освидетельствования осуществляется минсоцзащиты края 
не позднее 26 числа месяца, следующего за месяцем обращения 
за ней участника Программы, через российские кредитные орга-
низации путем зачисления на лицевой счет участника Программы 
указанной выплаты либо через организации федерального государ-
ственного унитарного предприятия «Почта России». 

4. Основаниями для отказа в предоставлении финансовой под-
держки на проведение медицинского освидетельствования явля-
ются:

обращение с заявлением о предоставлении финансовой под-
держки на проведение медицинского освидетельствования лица, 
не относящегося к участникам Программы;

наличие в представленных документах, указанных в пункте 3.3 на-
стоящего Порядка, искаженных (недостоверных) сведений или не-
соответствие форм предоставленных документов требованиям за-
конодательства Российской Федерации;

выявленное в ходе медицинского освидетельствования заболе-
вание наркоманией или наличие инфекционных заболеваний;

представление неполного комплекта документов, указанных в 
пункте 3.3 настоящего Порядка;

истечение срока, установленного пунктом 3.1 настоящего По-
рядка.

5. Финансовая поддержка для найма жилого помещения предо-
ставляется, если обращение за ней последовало не позднее 6 ме-
сяцев со дня прибытия в край участника Программы.

В финансовую поддержку для найма жилого помещения не вклю-
чаются платежи за коммунальные услуги.

Финансовая поддержка для найма жилого помещения предостав-
ляется единовременно и однократно.

5.1. Для предоставления финансовой поддержки для найма жи-
лого помещения участник Программы обращается в учреждение за-
нятости с заявлением об оказании финансовой поддержки для най-
ма жилого помещения по форме согласно приложению 3 к настоя-
щему Порядку.

5.2. К заявлению об оказании финансовой поддержки для найма 
жилого помещения прилагаются следующие документы:

1) документ, удостоверяющий личность участника Программы и 
признаваемый Российской Федерацией в этом качестве;

2) документы, подтверждающие родство и (или) свойство (сви-
детельство о рождении, свидетельство о заключении брака, сви-
детельство о перемене фамилии, имени, отчества, свидетельство 
о расторжении брака);

3) свидетельство участника Государственной программы с отмет-
кой о регистрации в Управлении Федеральной миграционной служ-
бы по Ставропольскому краю;

4) договор найма (поднайма) жилого помещения по форме со-
гласно приложению 4 к настоящему Порядку;

5) документы, подтверждающие расходы по внесению предусмо-
тренной договором найма (поднайма) жилого помещения платы за 
пользование жилым помещением;

6) реквизиты лицевого счета участника Программы в российской 
кредитной организации. 

Документы, составленные на иностранном языке, подлежат пе-
реводу на русский язык. Верность перевода и подлинность подписи 
переводчика должны быть нотариально удостоверены.

Учреждения занятости изготавливают и заверяют копии докумен-
тов, указанных в подпунктах 1-3 настоящего пункта, а оригиналы дан-
ных документов возвращают участнику Программы.

Оригиналы документов, указанных в подпунктах 4-6 настоящего 
пункта, остаются в учреждении занятости, а их копии возвращают-
ся участнику Программы.

5.3. Учреждение занятости в течение 5 рабочих дней со дня по-
ступления заявления об оказании финансовой поддержки по найму 
жилого помещения и документов, перечисленных в пункте 5.2 насто-
ящего Порядка, направляет их электронные копии по защищенным 
электронным каналам связи в отдел анализа минсоцзащиты края.

5.4. Минсоцзащиты края в течение 7 рабочих дней рассматрива-
ет поступившие документы, указанные в пункте 5.2 настоящего По-
рядка, и принимает решение о предоставлении или об отказе в пре-
доставлении финансовой поддержки для найма жилого помещения 
и ее размере в соответствии с представленными участником Про-
граммы документами, о чем информирует учреждение занятости.

Учреждение занятости уведомляет участника Программы (пись-
менно либо по электронным каналам связи) о принятом минсоцза-
щиты края решении в течение 5 рабочих дней со дня его принятия.

5.5. Выплата финансовой поддержки для найма жилого помеще-
ния осуществляется минсоцзащиты края не позднее 26 числа меся-
ца, следующего за месяцем обращения за ней участника Програм-
мы, через российские кредитные организации путем зачисления на 
лицевой счет участника Программы указанной выплаты либо через 
организации федерального государственного унитарного предпри-
ятия «Почта России».

6. Основаниями для отказа в предоставлении финансовой под-
держки для найма жилого помещения являются:

обращение с заявлением о предоставлении финансовой под-
держки для найма жилого помещения лица, не относящегося к участ-
никам Программы;

наличие в представленных документах, указанных в пункте 5.2 на-
стоящего Порядка, искаженных (недостоверных) сведений или не-
соответствие форм предоставленных документов требованиям за-
конодательства Российской Федерации;

представление неполного комплекта документов, указанных в 
пункте 5.2 настоящего Порядка;

истечение срока, установленного пунктом 5 настоящего Порядка.
7. В случае выезда участника Программы и (или) членов его се-

мьи      на постоянное место жительства за пределы территории все-
ления края (далее – территория вселения) ранее, чем через два го-
да со дня въезда на территорию вселения, минсоцзащиты края на-
правляет участнику Программы уведомление о возврате финансо-
вой поддержки на проведение медицинского освидетельствования 
и финансовой поддержки для найма жилого помещения.

Возврат финансовых средств в краевой бюджет осуществляется 
участником Программы в течение тридцати рабочих дней со дня по-
лучения уведомления о возврате финансовых средств.

8. В случае нарушения участником Программы пункта 7 настояще-
го Порядка минсоцзащиты края принимает меры по взысканию ука-
занных средств в доход бюджета Ставропольского края в судебном 
порядке в соответствии с законодательством Российской Федераци.

Приложение 1
к Порядку предоставления финансовой под-
держки участникам подпрограммы «Оказание 
содействия добровольному переселению в 
Ставропольский край соотечественников, про-
живающих за рубежом» государственной про-
граммы Ставропольского края «Социальная 
поддержка граждан», утвержденной постанов-
лением Правительства Ставропольского края от 
29 декабря 2012 года № 559-п, и членам их се-
мей, прибывшим на территорию вселения Став-

ропольского края

Перечень
медицинских организаций для проведения медицинского

освидетельствования участников Программы и членов их семей

Курский район Районная поликлиника ГБУЗ СК «Курская 
ЦРБ», станица Курская, переулок Школь-
ный, 6

Нефтекумский район Районная поликлиника ГБУЗ СК «Нефте-
кумская ЦРБ», город Нефтекумск, 3-й ми-
крорайон, 7

Степновский район Районная поликлиника ГБУЗ СК «Степнов-
ская ЦРБ», село Степное, улица Додоно-
ва, 22а

Шпаковский район Районная поликлиника ГБУЗ СК «Шпаков-
ская ЦРБ», город Михайловск, улица Ле-
нина, 1

Приложение 2
к Порядку предоставления финансовой под-
держки участникам подпрограммы «Оказание 
содействия добровольному переселению в 
Ставропольский край соотечественников, про-
живающих за рубежом» государственной про-
граммы Ставропольского края «Социальная 
поддержка граждан», утвержденной постанов-
лением Правительства Ставропольского края от 
29 декабря 2012 года № 559-п, и членам их се-
мей, прибывшим на территорию вселения Став-

ропольского края

Форма
 

Директору государственного казенного 
учреждения «Центр занятости населения  

_______________________________________»
города (района)

________________________________________
(Ф.И.О. директора)

_________________________________________
(фамилия, имя, отчество участника Программы)

________________________________________
(паспортные данные участника Программы)

Заявление
об оказании финансовой поддержки на проведение

медицинского освидетельствования

В соответствии с Порядком предоставления финансовой под-
держки участникам подпрограммы «Оказание содействия добро-
вольному переселению в Ставропольский край соотечественни-
ков, проживающих за рубежом» государственной программы Став-
ропольского края «Социальная поддержка граждан», утвержденной 
постановлением Правительства Ставропольского края от 29 декабря 
2012 года № 559-п, и членам их семей, прибывшим в Ставрополь-
ский край, прошу предоставить мне и членам моей семьи финансо-
вую поддержку на проведение медицинского освидетельствования.

 
____  ___________ 20___г.                      _________________________
                       Дата                                                       (подпись участника Программы)

 
С условиями получения, использования и возврата финансовых 

средств ознакомлен(-а).

____  ___________ 20___г.                      _________________________
                       Дата                                                       (подпись участника Программы)

Приложение 3
к Порядку предоставления финансовой под-
держки участникам подпрограммы «Оказание 
содействия добровольному переселению в 
Ставропольский край соотечественников, про-
живающих за рубежом» государственной про-

граммы Ставропольского края «Социальная 
поддержка граждан», утвержденной постанов-
лением Правительства Ставропольского края от 
29 декабря 2012 года № 559-п, и членам их се-
мей, прибывшим на территорию вселения Став-

ропольского края

Форма
 

Директору государственного казенного 
учреждения «Центр занятости населения  

_______________________________________»
города (района)

________________________________________
(Ф.И.О. директора)

_________________________________________
(фамилия, имя, отчество участника Программы)

________________________________________
(паспортные данные участника Программы)

Заявление
об оказании финансовой поддержки для найма жилого помещения

В соответствии с Порядком предоставления финансовой под-
держки участникам подпрограммы «Оказание содействия добро-
вольному переселению в Ставропольский край соотечественни-
ков, проживающих за рубежом» государственной программы Став-
ропольского края «Социальная поддержка граждан», утвержденной 
постановлением Правительства Ставропольского края от 29 декабря 
2012 года № 559-п, и членам их семей, прибывшим в Ставропольский 
край, прошу предоставить мне финансовую поддержку для найма 
(поднайма) жилого помещения.

____  ___________ 20___г.                      _________________________
                       Дата                                                       (подпись участника Программы)

 
С условиями получения, использования и возврата финансовых 

средств ознакомлен(-а).

____  ___________ 20___г.                      _________________________
                       Дата                                                       (подпись участника Программы)

Приложение 4
к Порядку предоставления финансовой под-
держки участникам подпрограммы «Оказание 
содействия добровольному переселению в 
Ставропольский край соотечественников, про-
живающих за рубежом» государственной про-
граммы Ставропольского края «Социальная 
поддержка граждан», утвержденной постанов-
лением Правительства Ставропольского края от 
29 декабря 2012 года № 559-п, и членам их се-
мей, прибывшим на территорию вселения Став-

ропольского края

Форма

ДОГОВОР
найма (поднайма) жилого помещения

________________________                                             ____  ___________ 20___г. 
     (место заключения договора)

Мы нижеподписавшиеся, ________________________________
___________, паспорт серия __________ № ___________________, 
выдан _______________________________________________
_________________________________, именуемый в дальней-
шем Наймодатель, с одной стороны, и  ____________________
_____________________________________, паспорт серия (или 
иной документ, удостоверяющий личность) серия____________ 
№ _______________, выдан __________________________________
_______________________________________________, именуемый 
в дальнейшем Наниматель, с другой стороны, подписали настоящий 
Договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора
1.1. Наймодатель предоставляет в аренду, а Наниматель арен-

дует жилое помещение (дом, квартира, комната) с находящим-
ся в нем имуществом (при наличии), расположенным по адресу: 
____________________ ______здесь и далее именуемое Квартира.

1.2. Наймодатель является собственником Квартиры на основа-
нии _______________________________________________________.

2. Обязанности сторон
2.1. Наймодатель обязан:
2.2. При подписании настоящего договора предоставить подлин-

ники документов, подтверждающих право собственности на Квар-
тиру.

2.3. Передать Нанимателю Квартиру в пригодном для прожива-
ния состоянии (ст. 676 ГК РФ), а также ключи от Квартиры, в срок и 
на условиях, установленных настоящим договором.

2.4. Письменно уведомить Нанимателя о готовящемся отчужде-
нии Квартиры (продаже, мене, дарении) не менее чем за 3 (три) ме-
сяца до даты отчуждения.

2.5. Наймодатель имеет право посещать Квартиру только для про-
верки порядка ее использования и состояния в присутствии Нани-
мателя ______________________ в месяц, с предварительным со-
гласованием даты и времени не менее чем за два дня до даты пред-
полагаемого посещения.

2.6. Наниматель обязан:
2.7. Использовать Квартиру только для проживания, обеспечить 

ее сохранность, поддерживать в надлежащем состоянии (ст. 678 ГК 
РФ), обеспечить сохранность имущества и использовать послед-
нее по назначению, а также соблюдать правила противопожарной 
безопасности.

2.8. Не препятствовать посещению Наймодателем Квартиры в 
соответствии с условиями, установленными настоящим договором.

2.9. Своевременно производить плату за наем Квартиры и иные  
платежи, предусмотренные пунктом 3.6 Настоящего договора.

2.10. Освободить Квартиру по истечению срока найма, установ-
ленного настоящим договором.

2.11. Возместить Наймодателю вред (ущерб), причиненный Нани-
мателем Квартире и (или) имуществу в период срока найма, уста-
новленного настоящим договором.

2.12. Наниматель не вправе производить ремонт, переустройство, 
перепланировку Квартиры без письменного согласия Наймодателя.

3. Плата за наем и порядок внесения платы
3.1. Настоящим договором Стороны установили, что плата за наем 

Квартиры составляет сумму в  размере ________________________ 
в месяц.

3.2. Указанный размер платы за наем является фиксированным 
и в одностороннем порядке изменению не подлежит.

3.3. При передаче Квартиры и Имущества Наниматель обязуется 
выплатить сумму Наймодателю за первый месяц найма.

3.4. В дальнейшем оплата за наем производится один раз в месяц 
не позднее  чем за три дня до окончания оплаченного периода найма.

3.5. Счет за коммунальные услуги оплачивает __________________.
3.6. Все расчеты между Сторонами по настоящему договору про-

изводятся в рублевом эквиваленте указанных сумм по курсу ЦБ РФ 
на день оплаты и подтверждаются документально (расписками).

4. Ответственность сторон
4.1. Наймодатель гарантирует на момент подписания настояще-

го договора выполнение следующих условий:
4.1.1. Квартира не сдана внаем (аренду), не отчуждена, не зало-

жена, в споре, под запрещением (арестом) не состоит, предметом 
долга не является, свободна от претензий третьих лиц.

4.1.2. В соответствии с законодательством получено согласие 
собственников или граждан, имеющих постоянную регистрацию по 
указанному адресу, а для коммунальной квартиры и согласие других 
нанимателей (собственников) и совершеннолетних членов их семей 
на заключение настоящего договора.

4.2. При досрочном расторжении настоящего договора сторона-
инициатор расторжения обязана уведомить об этом в письменной 
форме другую сторону не менее чем за 30 (тридцать) календарных 
дней до предполагаемой даты расторжения.

5. Порядок передачи квартиры и имущества
5.1. Наймодатель обязуется предоставить Квартиру и Имуще-

ство во временное владение и пользование Нанимателю ____  
____________ 20___г. 

5.2. Наниматель подтверждает, что до подписания настоящего 
договора осмотрел Квартиру и не имеет претензий к ее террито-
риальной расположенности, техническим характеристикам и сани-
тарному состоянию.

6. Сроки по договору
6.1. Срок договора найма устанавливается с____  ___________ 

20___г. по ____  ___________ 20___г. включительно.
6.2. После окончания вышеназванного срока договор считает-

ся прекращенным.
6.3. Пролонгация договора осуществляется в соответствии с раз-

делом 8 настоящего договора.
7. Расторжение и продление договора

7.1. Настоящий договор может быть досрочно расторгнут Най-
модателем без выплаты штрафных санкций Нанимателю в случае:

7.1.1. Задержки Нанимателем платы за наем на срок более чем 
пять дней, от срока, указанного в пункте 3.4 настоящего договора.

7.1.2. Нарушения Нанимателем условий настоящего договора.
7.2. Настоящий договор может быть досрочно расторгнут Нани-

мателем без выплаты штрафных санкций Наймодателю в случае:
7.2.1. Нарушения Наймодателем условий настоящего договора.
7.2.2. Если Квартира в силу обстоятельств, за которые Наниматель 

не отвечает, окажется в состоянии, непригодном для проживания.
7.3. Настоящий договор может быть продлен по взаимному согла-

сию Сторон, которое оформляется дополнительным соглашением, 
подписанным Сторонами не позднее последнего дня действия на-
стоящего договора, указанного в пункте 6.1 настоящего договора.

7.4. Пролонгация договора является правом Наймодателя, неза-
висимо от срока действия настоящего договора.

8. Прочие условия
8.1. Стороны произвели взаимную проверку документов (как удо-

стоверяющих личность, так и подтверждающих право распоряжать-
ся данной Квартирой).

8.2. Стороны подтверждают, что ознакомлены со всеми услови-
ями настоящего договора, полностью с ними согласны и лично не-
сут ответственность за их соблюдение.

8.3. Настоящий договор составлен в двух подлинных экземпля-
рах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из 
Сторон.

8.4. Все исправления и дополнения по тексту настоящего догово-
ра имеют юридическую силу только при взаимном их удостоверении 
Сторонами или их полномочными представителями.

8.5. Все споры, возникшие между Сторонами в связи с исполне-
нием настоящего договора, решаются путем переговоров, а в слу-
чае невозможности последних, в установленном законом порядке.

9. Дополнительные условия
9.1. В течение срока найма совместно с Нанимателем в Кварти-

ре будут проживать: _________________________________________
_____________________________________________________ _____
__________________________________________________________
__________________________________________________________.

10. Подписи сторон

Наниматель

ФИО:_______________________
____________________________
Зарегистрирован (-а) по адресу:
____________________________
____________________________
____________________________
Тел._______________
____  __________ 20___г.

________________
(подпись)

Наймодатель

ФИО:_______________________
____________________________
Зарегистрирован (-а) по адресу:
____________________________
____________________________
____________________________
Тел._______________
____  __________ 20___г.

________________
(подпись)

ПРИКАЗ
министерства сельского хозяйства 

Ставропольского края
 21 июля 2014 г.  г. Ставрополь  № 309 

О внесении изменения в Административный 
регламент предоставления министерством сельского 

хозяйства Ставропольского края государственной 
услуги «Предоставление за счет средств бюджета 
Ставропольского края субсидий за реализованные 

объемы семени быков», утвержденный приказом 
министерства сельского хозяйства Ставропольского 

края от 09 апреля 2012 г. № 109

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменение в Административный регламент предостав-

ления министерством сельского хозяйства Ставропольского края 
государственной услуги «Предоставление за счет средств бюд-
жета Ставропольского края субсидий за реализованные объемы 
семени быков», утвержденный приказом министерства сельско-
го хозяйства Ставропольского края от 09 апреля 2012 г. № 109 «Об 
утверждении Административного регламента предоставления ми-
нистерством сельского хозяйства Ставропольского края государ-
ственной услуги «Предоставление за счет средств бюджета Став-
ропольского края субсидий за реализованные объемы семени бы-
ков» (с изменениями, внесенными приказами министерства сель-
ского хозяйства Ставропольского края от 11 февраля 2014 г. № 35 
и от 24 апреля 2014 г. № 171), изложив его в прилагаемой редакции.

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

от 11 февраля 2014 г. № 35 «О внесении изменений в приказ ми-
нистерства сельского хозяйства Ставропольского края от 09 апре-
ля 2012 г. № 109 «Об утверждении Административного регламента 
предоставления министерством сельского хозяйства Ставрополь-
ского края государственной услуги «Предоставление за счет средств 
бюджета Ставропольского края субсидий за реализованные объе-
мы семени быков и молока»;

от 24 апреля 2014 г. № 171 «О внесении изменений в Админи-
стративный регламент предоставления министерством сельского 
хозяйства Ставропольского края государственной услуги «Предо-
ставление за счет средств бюджета Ставропольского края субси-
дии за реализованные объемы семени быков», утвержденного при-
казом министерства сельского хозяйства Ставропольского края от 
09 апреля 2012 г. № 109».

2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра сельского хозяйства Ставропольского края 
Брееву Т.М.

3. Настоящий приказ вступает в силу по истечении 10 дней со дня 
его официального опубликования.

Министр сельского хозяйства 
Ставропольского края 

А. В. МАРТЫЧЕВ

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства сель-
ского хозяйства Ставрополь-
ского края от 09 апреля 2012 г. 
№ 109 (в редакции приказа ми-
нистерства сельского хозяйства 

Ставропольского края 
от 21 июля 2014 г. № 309)

 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

предоставления министерством сельского хозяйства Ставро-
польского края государственной услуги «Предоставление за счет 
средств бюджета Ставропольского края субсидий за реализован-

ные объемы семени быков»

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 за реализованные объемы семени быков» (далее соот-
ветственно – министерство, субсидия, государственная услуга, Ад-
министративный регламент) устанавливает сроки и последователь-
ность административных процедур и административных действий 
министерства, порядок взаимодействия между его структурными 
подразделениями и должностными лицами с заявителями, указан-
ными в пункте 2 настоящего Административного регламента, ины-
ми органами исполнительной власти Ставропольского края, терри-
ториальными органами федеральных органов исполнительной вла-
сти при предоставлении государственной услуги.

Круг заявителей

2. Заявителями на предоставление государственной услуги яв-
ляются сельскохозяйственные товаропроизводители (за исключе-
нием граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохо-
зяйственных потребительских кооперативов), занимающиеся произ-
водством, обработкой и реализацией семени быков, включенные ми-
нистерством в реестр субъектов государственной поддержки сель-
скохозяйственного производства Ставропольского края.

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

Сельскохозяйственными товаропроизводителями признаются 
также крестьянские (фермерские) хозяйства в соответствии с Фе-
деральным законом от 11 июня 2003 года № 74-ФЗ «О крестьянском 
(фермерском) хозяйстве».

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

предоставление периодической и бухгалтерской отчетности в 
министерство;

наличие у заявителя на территории Ставропольского края пого-
ловья сельскохозяйственных животных, учтенного Территориальным 
органом Федеральной службы государственной статистики по Став-
ропольскому краю;

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 му-
ниципального района Ставропольского края соглашения о реализа-
ции государственной программы Ставропольского края «Развитие 
сельского хозяйства», утвержденной постановлением Правитель-
ства Ставропольского края от 28 декабря 2012 г. № 536-п;

наличие согласия заявителя на осуществление министерством 
и органами государственного финансового контроля проверок со-
блюдения заявителем условий, целей и порядка предоставления 
субсидий, за исключением организаций, указанных в пункте 5 ста-
тьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
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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 403 и 409, отдел 
животноводства, рыболовства и племенного дела (далее – отдел 
животноводства), кабинеты 906 и 910;

2) устно по следующим телефонам: 
отдел господдержки – 8(8652) 35-81-40; 75-13-42;
отдел животноводства – 8(8652) 35-51-79; 26-12-78;
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) 35-30-35; 75-13-48;
5) в форме электронного документа:
с использованием электронной почты в министерство по адре-

сам: info@agro.stavkray.ru; finpolit@agro.stavkray.ru; 
с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» путем направления обращений в федеральную государ-
ственную информационную систему «Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)» по адресу: www.gosuslugi.
ru и государственную информационную систему 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) (в личные кабинеты пользователей);

6) 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 животно-
водства 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 животно-
водства), осуществляющее информирование, выделяет не более 
10 минут.

При индивидуальном устном информировании по телефону от-
вет на телефонный звонок должностное лицо отдела господдержки 
(отдела животноводства), осуществляющее информирование, начи-
нает с информации о наименовании органа, в который позвонил за-
явитель, 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 животноводства), осуществляющее информиро-
вание, дает ответ на поставленные вопросы самостоятельно.

При невозможности должностного лица отдела господдержки 
(отдела животноводства), 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 животновод-
ства), 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 животновод-
ства) осуществляющее информирование, не вправе осуществлять 
информирование заявителей, выходящее за рамки информирова-
ния от стандартных процедур и условий оказания государственной 
услуги и влияющее прямо или косвенно на 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 по-

средством привлечения печатных средств массовой информа-
ции, а также путем размещения информационных материалов с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» на официальном сайте министерства (www.mshsk.
ru), 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) орга-
нами исполнительной власти Ставропольского края и органами 
местного самоуправления муниципальных образований Ставро-
польского края» (www.26gosuslugi.ru) и на информационных стен-
дах, размещаемых в министерстве.

13. На информационных стендах, размещаемых в министер-
стве в местах предоставления государственной услуги, разме-
щаются и поддерживаются в актуальном состоянии следующие 
информационные материалы:

исчерпывающая информация о порядке предоставления госу-
дарственной услуги в виде блок-схемы предоставления государ-
ственной услуги (далее – блок-схема) (приложение 2 к настояще-
му Административному 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 
органов местного самоуправления муниципальных образований 
Ставропольского края, организаций в которые необходимо обра-
титься заявителю, с описанием конечного результата обращения 
в каждый из указанных органов (организаций), а также их после-
довательность посещения (при наличии);

местонахождение, график (режим) работы, номера те-
лефонов, адреса официальных сайтов в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и электронной почты ор-
ганов, в которых заявители могут получить документы, необходи-
мые для предоставления государственной услуги (при наличии);

номера кабинетов, в которых предоставляются государствен-
ные услуги, фамилии, имена, отчества и должности соответству-
ющих должностных лиц;

перечень документов, направляемых заявителем в министер-
ство, и требования к этим документам;

формы документов для заполнения, образцы заполнения до-
кументов;

перечень оснований для отказа в предоставлении государ-
ственной услуги;

порядок обжалования решения и действия (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, 

его структурных подразделений;
справочные телефоны, по которым можно получить информа-

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

подразделений;
текст настоящего Административного регламента с блоком-

схемой, отображающей алгоритм прохождения административ-
ных процедур;

полная версия информационных материалов, содержащихся 
на информационных стендах, размещаемых в министерстве в ме-
стах предоставления государственной услуги;

2) в федеральной государственной информационной системе 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)» (www.gosuslu-gi.ru) и государственной информационной си-
стеме Ставропольского края «Портал государственных и муници-
пальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) орга-
нами исполнительной власти Ставропольского края и органами 
местного самоуправления муниципальных образований Ставро-
польского края» (www.26gosuslugi.ru): 

полное наименование, полный почтовый адрес и график ра-
боты министерства, структурных подразделений министерства, 
предоставляющих государственную услугу;

справочные телефоны, по которым можно получить информа-
цию по порядку предоставления государственной услуги;

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

доставления государственной услуги, сведений о результатах 
предоставления государственной услуги.

II. Стандарт предоставления государственной услуги

Наименование государственной услуги

15. Наименование государственной услуги – предоставление за 
счет средств бюджета Ставропольского края субсидий за реализо-
ванные объемы семени быков.

Наименование органа, предоставляющего государственную услу-
гу, а также наименования всех иных организаций, участвующих в 
предоставлении государственной услуги, обращение в которые 

необходимо для предоставления государственной услуги

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

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 за реализованные объемы семени бы-
ков (вместе 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, указанных в пункте 24 нас-
тоящего 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 Федерации и 
нормативных правовых актов Ставропольского края, регулиру-

ющих 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 за-
явлений и иных документов, необходимых для предоставления го-
сударственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных 
документов» («Собрание законодательства Российской Федерации», 
18.07.2011, № 29, ст. 4479);

постановление Правительства Российской Федерации от 16 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 подписи при обращении за получени-
ем государственных и муниципальных услуг и о внесении в Правила 
разработки и утверждения административных регламентов предо-
ставления государственных услуг» («Российская газета», № 200, 
31.08.2012);

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

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

постановление Правительства Ставропольского края от 02 июля 
2012 г. № 225-п «О государственных информационных системах 
Ставропольского края, обеспечивающих предоставление (испол-
нение) в электронной форме государственных и муниципальных 
услуг (функций) в Ставропольском крае» («Ставропольская прав-
да», № 175-176, 17.07.2012);

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

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

постановление Правительства Ставропольского края от 19 октя-
бря 2011 г. № 409-п «Об утверждении Порядка предоставления за 
счет средств бюджета Ставропольского края субсидий за реализо-
ванные объемы семени быков» («Ставропольская правда», № 262-
263, 29.10.2011),

а также последующими редакциями указанных нормативных пра-
вовых актов.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации 

и нормативными правовыми актами Ставропольского края для 
предоставления государственной услуги и услуг, необходимых и 
обязательных для предоставления государственной услуги, под-

лежащих предоставлению заявителем, способы их получения зая-
вителем, в том числе в электронной форме,  

порядок их представления

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

1) заявление на предоставление субсидии, содержащее согласие 
заявителя, предусмотренное абзацем седьмым пункта 3 настояще-
го Административного регламента, по форме, утверждаемой мини-
стерством (далее – заявление); 

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

3) копии счетов-фактур, накладных, квитанций и приемо-сда-
точ ных документов, оформленных в установленном порядке, под-
тверждающих реализацию семени быков, заверенные руководите-
лем заявителя.

25. Формы заявления и справки-расчета заявитель может полу-
чить:

непосредственно в министерстве по адресу: 355035, г. Став-
рополь, ул. Мира, 337, кабинет 403;

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».

Формы федерального статистического наблюдения заявитель 
может получить:

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

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

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, предусмо-
тренные пунктом 24 настоящего Административного регламента:

1) лично в министерство по адресу: г.Ставрополь, ул.Мира, 337, 
отдел господдержки, кабинет 403;

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 403;

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

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

телекоммуникационной сети «Интернет» в федеральную государ-
ственную информационную систему «Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)» по адресу: www.gosuslugi.
ru и государственную информационную систему 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) (в личные кабинеты пользователей).

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответ-
ствии  с нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции и нормативными правовыми актами Ставропольского края 
для предоставления государственной услуги, которые находят-

ся в распоряжении иных организаций, участвующих в предостав-
лении государственной услуги и которые заявитель вправе пред-
ставить, а также способы их получения заявителем, в том числе в 

электронной форме, порядок их представления

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

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

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

Указание на запрет требовать от заявителей

31. При предоставлении государственной услуги запрещается 
требовать от заявителей:

представления документов и информации или осуществления 
действий, 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 субсидий 
в законе Ставропольского края о бюджете Ставропольского края на 
очередной финансовый год и плановый период; 

представление документов, предусмотренных пунктом 24 на-
стоящего Административного регламента, после 10 декабря теку-
щего 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;

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;

отсутствие на территории Ставропольского края поголовья сель-
скохозяйственных животных, учтенного Территориальным органом 
Федеральной службы государственной статистики по Ставрополь-
скому краю;

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

заявитель не занимается производством, обработкой и реали-
зацией семени быков;

наличие в представленных документах недостоверных сведений;
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 сведе-
ния о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) иными 
организациями, участвующими в предоставлении государствен-

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

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

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

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

39. Заявление для предоставления государственной услуги ре-
гистрируется в отделе господдержки, кабинет 403.

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 мультиме-
дийной 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 оборудова-
ны противопожарной системой и средствами пожаротушения, сис-
темой 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 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-
дарственных услуг размещаются в холле министерства и оборуду-
ются образцами заполнения документов, бланками заявлений, ин-
формационными стендами, информационным киоском, стульями 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 восприя-
тию этой информации заявителями. 

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

45. Рабочие места должностных лиц министерства, предостав-
ляющих государственную услугу, оборудуются компьютерами и орг-
техникой, позволяющей своевременно и в полном объеме получать 
справочную информацию по вопросам предоставления государ-
ственной 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, необ-
ходимых для предоставления государственной услуги, в электрон-
ном виде;

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

Динф = 65%, если информация о порядке предоставления госу-
дарственной услуги размещена с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (40%), на информацион-
ных стендах (20%) и есть доступный для заявителей раздаточный 
материал (5%);
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Динф = 0%, если для получения информации о порядке предо-
ставления государственной услуги необходимо пользоваться дру-
гими способами получения информации о порядке предоставления 
государственной услуги, в том числе самостоятельно изучать нор-
мативные правовые акты;

Дмфц – возможность подачи документов, необходимых для предо-
ставления государственной услуги, в многофункциональные центры:

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

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

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

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

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

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

Квзаим – количество взаимодействий заявителя с должностны-
ми лицами, предоставляющими государственную услугу:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

и особенности предоставления государственной услуги 
в электронной форме

47. При предоставлении государственной услуги через много-
функциональный центр заявитель представляет документы, преду-
смотренные пунктом 24 настоящего Административного регламен-
та, 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 обеспечивается 
возможность заявителя с использованием инфор  м ационно-телеком-
му никационной сети «Интернет, через 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 (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 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 (действий) в многофункци-
ональных центрах предоставления государственных  

и муниципальных услуг

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

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

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

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

Прием и регистрация документов

50. Основанием для начала предоставления государственной услу-
ги является поступление документов, предусмотренных пунктом 24 
настоящего Административного регламента (далее – документы).

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

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

представлены документы до или после 10 декабря текущего года;
представлен полный или неполный комплект документов;
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 приеме 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-
ции заявлений, листы которого должны быть пронумерованы, про-
шнурованы и скреплены печатью министерства;

готовит в двух экземплярах письменное уведомление о принятии 
заявления к рассмотрению по форме согласно приложению 4 к на-
стоящему Административному регламенту, один экземпляр прикла-
дывает к документам, а второй экземпляр направляет заявителю.

54. Максимальный срок выполнения административной процеду-
ры 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 процеду-
ры является оформление на бумажном носителе уведомления о при-
еме документов или уведомления об отказе в приеме документов 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, уполно-
моченного на подписание от имени министерства межведомствен-
ных запросов, и направляет его в Управление Федеральной налого-
вой службы по Ставропольскому краю в рамках 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. Максимальный срок выполнения административной процеду-
ры 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 на-
правляется по системе электронного почтового сервиса гарантиро-
ванной доставки с применением средств криптографической защи-
ты информации и электронной подписи должностного лица, уполно-
моченного на подписание от имени министерства межведомствен-
ных 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 полу-
чателей 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;

имеется или не имеется просроченная задолженность по лизин-
говым платежам за ранее поставленную на условиях финансовой 
аренды (лизинга) машиностроительную продукцию и племенной 
скот, которые были приобретены за счет средств бюджета Ставро-
польского края;

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;

наличие или отсутствие согласия заявителя на осуществление 
министерством и органами государственного финансового контро-
ля проверок соблюдения заявителем условий, целей и порядка пре-
доставления субсидий, за исключением организаций, указанных в 
пункте 5 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

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 противо-
речивые данные, не позволяющие однозначно истолковать их со-
держание;

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 
о размере субсидии сумму субсидии, подлежащую 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 животноводства;

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 животноводства.

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 животноводства, ответ-
ственное за рассмотрение документов:

1) рассматривает документы и в соответствии с имеющимися в 
министерстве информационными ресурсами устанавливает:

имеется или не имеется у заявителя на территории Ставрополь-
ского края поголовье сельскохозяйственных животных, учтенное 
Территориальным органом Федеральной службы государственной 
статистики по Ставропольскому краю;

имеются или не имеются в представленных документах противо-
речивые данные, не позволяющие однозначно истолковать их со-
держание;

занимается или не занимается заявитель производством, обра-
боткой и реализацией семени быков;

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 дня. 

66. При получении от отдела животноводства 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 
субсидии, предусмотренных пунктом 34 настоящего Администра-
тивного регламента, делает об этом запись в журнале регистрации 
заявлений, готовит в двух экземплярах письменное уведомление 
об отказе в предоставлении субсидии с указанием причин отказа по 
форме согласно приложению 6 к настоящему Административному 
регламенту, подписывает его у должностного лица, предусмотрен-
ного в форме, один экземпляр прикладывает к документам, а вто-
рой экземпляр направляет заявителю;

в случае установление отсутствия оснований для отказа в пре-
доставлении государственной услуги, предусмотренных пунктом 
34 настоящего Административного регламента, составляет свод-
ный реестр получателей на выплату субсидий (далее – сводный ре-
естр), готовит в двух экземплярах письменное уведомление о пре-
доставлении субсидии и необходимости заключения с министер-
ством соглашения по форме согласно приложению 7 к настоящему 
Административному регламенту, подписывает его у должностного 
лица, предусмотренного в форме, один экземпляр прикладывает к 
документам, а второй экземпляр направляет заявителю. 

Максимальное время выполнения административного действия 
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:

принятие решения о предоставлении субсидии путем составле-
ния сводного реестра с направлением заявителю письменного уве-
домления о предоставлении субсидии и необходимости заключе-
ния с министерством соглашения;

отказ в предоставлении государственной услуги с направлени-
ем заявителю уведомления об отказе в предоставлении субсидии 
с указанием причины 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 являет-
ся поступление документов, необходимых для предоставления госу-
дарственной услуги, в форме электронного документа с электронной 
подписью с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» в федеральную государственную информационную си-
стему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)» (www.gosuslugi.ru) и государственную информационную систе-
му Ставропольского края «Портал государственных и муниципаль-
ных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) органами ис-
полнительной власти Ставропольского края и органами местного са-

моуправления муниципальных образований Ставропольского края» 
(www.26gosuslugi.ru), в многофункциональный центр в порядке, уста-
новленном постановлением Правительства Российской Федерации от 7 
июля 2011 г. № 553 «О порядке оформления и представления заявлений 
и иных документов, необходимых для предоставления государствен-
ных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных документов».

70. Документы, необходимые для предоставления государствен-
ной услуги, в форме электронного документа принимаются должност-
ным лицом общего отдела, ответственным за регистрацию докумен-
тов. Должностное лицо общего отдела, ответственное за регистрацию 
документов, распечатывает документы, необходимые для предостав-
ления государственной услуги, на бумажный носитель.

Далее документы, необходимые для предоставления государствен-
ной услуги и поступившие в форме электронного документа, подлежат 
регистрации и рассмотрению должностными лицами министерства в 
порядке и сроки, установленные настоящим разделом Администра-
тивного регламента.

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

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

IV. Формы контроля за исполнением
Административного регламента

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

ственной услуги осуществляется заместителем министра сельского 
хозяйства Ставропольского края, курирующим отдел господдержки, 
путем проведения выборочных проверок соблюдения и исполнения 
должностными лицами министерства положений настоящего Адми-
нистративного 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 и 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 за соблюдением последовательности адми-
нистративных действий, определенных административными про-
цедурами, соблюдением сроков, проверки полноты, доступности 
и качества предоставления государственной услуги, выявлением 
и устранением нарушений прав заявителей, рассмотрением при-
нятия решений и подготовкой ответов на их обращения, содержа-
щие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц 
министерства.

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

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 приказов министерства). При проверке 
могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением 
государственной услуги (комплексные проверки) или отдельные во-
просы (тематические проверки). Проверка также может проводить-
ся по конкретному обращению заявителя.

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

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

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

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

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

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

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

ностных лиц, государственных гражданских служащих

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

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

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

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

через многофункциональный центр, который обеспечивает ее пе-
редачу в министерство, а в случае подачи жалобы на имя 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 1 рабоче-
го дня со дня ее поступления.

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

Жалоба рассматривается должностным лицом министерства, на-
деленным полномочиями по рассмотрению жалоб на нарушение прав 
граждан и организаций при предоставлении государственных услуг 
(далее – уполномоченное должностное лицо), в течение 15 рабочих 
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа мини-
стерства, должностного лица в приеме документов у заявителя либо 
в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжало-
вания нарушения установленного срока таких исправлений – в тече-
ние 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, представление 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, на официальном сайте министерства в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», в федеральной государ-
ственной информационной системе «Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru) и в госу-
дарственной информационной системы Ставропольского края «Пор-
тал государственных и муниципальных услуг (функций), предостав-
ляемых (исполняемых) органами исполнительной власти Ставро-
польского края и органами местного самоуправления муниципаль-
ных образований Ставропольского края» (www.26gosuslugi.ru).

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

Министерством осуществляется заключение соглашения о 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 
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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, подписанно-
го электронной подписью должностного лица министерства, наде-
ленного полномочиями по рассмотрению жалоб.

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 в течение 3 рабочих дней со дня регистрации жало-
бы сообщается 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 ком-
петенцией, о чем в течение 7 дней со дня регистрации обращения 
сообщается заявителю, направившему обращение, если его фами-
лия и почтовый адрес поддаются прочтению;

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

102. В случае если ответ по существу поставленного в жалобе во-
проса не может быть дан без разглашения сведений, составляющих 
государственную или иную охраняемую федеральным законом тай-
ну, заявитель, направивший жалобу, в течение 3 рабочих дней со дня 
ее регистрации, уведомляется в письменной форме о невозможно-
сти дать ответ по существу поставленного вопроса в связи с недо-
пустимостью 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), осуществляемые 
(принятые) в ходе предоставления государственной услуги, приме-
няются установленные законодательством Российской Федерации 
и законодательством Ставропольского края меры ответственности.

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
министерства природных ресурсов 

и охраны окружающей среды 
Ставропольского края

4 августа 2014 г. г. Ставрополь  № 251

Об утверждении Норм допустимой добычи 
отдельных видов охотничьих ресурсов (серой ку-
ропатки, вальдшнепа, водоплавающей и болотно-
луговой дичи), в отношении которых не устанавли-
вается лимит добычи, и норм пропускной способ-
ности охотничьих угодий в сезон охоты 2014 года 

на территории Ставропольского края

В соответствии со статьями 34 и 38 Федерального закона «Об 
охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
постановлением Губернатора Ставропольского края от 18 июля 
2011  г. №  513 «Об утверждении схемы размещения, использования 
и охраны охотничьих угодий на территории Ставропольского края» 
и подпунктом 10.21 Положения о министерстве природных ресурсов 
и охраны окружающей среды Ставропольского края, утвержденного 
постановлением Правительства Ставропольского края от 02 июля 
2012 г. № 221-п «Об утверждении положения о министерстве природ-
ных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края»,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемые Нормы допустимой добычи отдельных 

видов охотничьих ресурсов (серой куропатки, вальдшнепа, водопла-
вающей и болотно-луговой дичи), в отношении которых не устанавли-
вается лимит добычи, и нормы пропускной способности охотничьих 
угодий в сезон охоты 2014 года на территории Ставропольского края.

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

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

Министр 
А.Г. ХЛОПЯНОВ.

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом министерства

природных ресурсов и охраны 
окружающей среды

Ставропольского края
от 4.08.2014 г. № 251

Нормы 
допустимой добычи отдельных видов охотничьих ресурсов 
(серой куропатки, вальдшнепа, водоплавающей и болотно-
луговой дичи), в отношении которых не устанавливается лимит 
добычи, и нормы пропускной способности охотничьих угодий 
в сезон охоты 2014 года на территории Ставропольского края

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

1.1. Серая куропатка:
– не более 6 особей на одного охотника в следующих охотничьих 

угодьях: 26:02:02 «Второй андроповский», 26:02:05 «Пятый андро-
повский», 26:05:01 «Первый благодарненский», 26:07:02 «Второй ге-
оргиевский», 26:07:03 «Третий георгиевский», 26:08:03 «Третий гра-
чевский», 26:10:02 «Второй ипатовский», 26:10:03 «Третий ипатов-
ский», 26:09:03 «Третий изобильненский», 26:16:01 «Первый минера-
ловодский», 26:21:01 «Первый предгорный», 26:21:03 «Третий пред-
горный», 26:21:04 «Четвертый предгорный», 26:20:02 «Второй петров-
ский», 26:20:03 «Третий петровский» и 26:26:03 «Третий шпаковский»;

– не более 3 особей на одного охотника в следующих охотничьих 
угодьях: 26:02:03 «Третий андроповский», 26:05:02 «Второй благо-
дарненский», 26:06:03 «Третий буденновский», 26:06:04 «Четвертый 
буденновский», 26:07:01 «Первый георгиевский», 26:09:01 «Первый 
изобильненский», 26:09:02 «Второй изобильненский», 26:10:01 «Пер-
вый ипатовский», 26:10:04 «Четвертый ипатовский», 26:14:10 «Кур-
ский», 26:15:03 «Третий левокумский», 26:15:04 «Четвертый левокум-

ский», 26:16:02 «Второй минераловодский», 26:16:03 «Третий минера-
ловодский», 26:17:03 «Третий нефтекумский», 26:18:01 «Первый ново-
александровский», 26:20:01 «Первый петровский», 26:21:02 «Второй 
предгорный», 26:22:02 «Второй советский», 26:23:01 «Первый степ-
новский», 26:24:01 «Первый труновский», 26:24:02 «Второй трунов-
ский», 26:25:01 «Первый туркменский», 26:25:02 «Второй туркмен-
ский» и 26:25:03 «Третий туркменский». 

1.2. Боровая дичь (вальдшнеп):
– не более 7 особей на одного охотника в каждом охотничьем уго-

дье Александровского, Андроповского, Георгиевского, Грачевского, 
Изобильненского, Кочубеевского, Минераловодского, Петровского, 
Предгорного, Труновского и Шпаковского районов;

– не более 5 особей на одного охотника в каждом охотничьем 
угодье Апанасенковского, Арзгирского, Благодарненского, Буден-
новского, Ипатовского, Кировского, Красногвардейского, Курского, 
Новоалександровского, Новоселицкого, Советского, Степновского 
и Туркменского районов;

– не более 1 особи на одного охотника в каждом охотничьем уго-
дье Левокумского и Нефтекумского районов.

1.3. Водоплавающая дичь:
1.3.1. Утки:
– суммарно не более 12 особей одного или разных видов на одно-

го охотника в следующих охотничьих угодьях: 26:03:10 «Апанасенков-
ский», 26:03:01 «Первый апанасенковский», 26:03:05 «Пятый апана-
сенковский», 26:15:10 «Левокумский»;

– суммарно не более 8 особей одного или разных видов на одно-
го охотника в следующих охотничьих угодьях: 26:04:10 «Арзгир-
ский», 26:04:01 «Первый арзгирский», 26:04:02 «Второй арзгирский», 
26:03:03 «Третий апанасенковский», 26:03:04 «Четвертый апанасен-
ковский», 26:13:10 «Красногвардейский», 26:10:04 «Четвертый ипа-
товский», 26:15:01 «Первый левокумский», 26:18:10 «Новоалексан-
дровский», 26:25:10 «Туркменский», 26:25:01 «Первый туркменский»;

– суммарно не более 6 особей одного или разных видов на одного 
охотника в следующих охотничьих угодьях: 26:01:10 «Александров-
ский», 26:01:01 «Первый александровский», 26:01:02 «Второй алек-
сандровский», 26:01:03 «Третий александровский», 26:02:10 «Андро-
повский», 26:02:01 «Первый андроповский», 26:02:02 «Второй андро-
повский», 26:02:03 «Третий андроповский», 26:02:04 «Четвертый ан-
дроповский», 26:02:05 «Пятый андроповский», 26:03:02 «Второй апа-
насенковский», 26:05:10 «Благодарненский», 26:05:01 «Первый бла-
годарненский», 26:05:02 «Второй благодарненский», 26:06:10 «Бу-
денновский», 26:06:01 «Первый буденновский», 26:06:02 «Второй бу-
денновский», 26:06:03 «Третий буденновский», 26:06:04 «Четвертый 
буденновский», 26:07:10 «Георгиевский», 26:07:01 «Первый георги-
евский», 26:07:02 «Второй георгиевский», 26:07:03 «Третий георгиев-
ский», 26:08:10 «Грачевский», 26:08:01 «Первый грачевский», 26:08:02 
«Второй грачевский», 26:08:03 «Третий грачевский», 26:09:10 «Изо-
бильненский», 26:09:01 «Первый изобильненский», 26:09:02 «Второй 
изобильненский», 26:09:03 «Третий изобильненский», 26:10:10 «Ипа-
товский», 26:10:01 «Первый ипатовский», 26:10:02 «Второй ипатов-
ский», 26:10:03 «Третий ипатовский», 26:11:10 «Кировский», 26:11:01 
«Первый кировский», 26:11:02 «Второй кировский», 26:11:03 «Тре-
тий кировский», 26:12:10 «Кочубеевский», 26:12:01 «Первый кочубе-
евский», 26:12:02 «Второй кочубеевский», 26:12:03 «Третий кочубе-
евский», 26:12:04 «Четвертый кочубеевский», 26:12:05 «Пятый кочу-
беевский», 26:13:01 «Первый красногвардейский», 26:13:02 «Второй 
красногвардейский», 26:13:03 «Третий красногвардейский», 26:14:10 
«Курский», 26:14:01 «Первый курский», 26:14:02 «Второй курский», 
26:15:02 «Второй левокумский», 26:15:03 «Третий левокумский», 
26:15:04 «Четвертый левокумский», 26:16:10 «Минераловодский», 
26:16:01 «Первый минераловодский», 26:16:02 «Второй минерало-
водский», 26:16:03 «Третий минераловодский», 26:17:10 «Нефтекум-
ский», 26:17:01 «Первый нефтекумский», 26:17:02 «Второй нефте-
кумский», 26:18:01 «Первый новоалександровский», 26:18:02 «Вто-
рой новоалександровский», 26:18:03 «Третий новоалександров-
ский», 26:19:10 «Новоселицкий», 26:19:01 «Первый новоселицкий», 
26:19:02 «Второй новоселицкий», 26:20:10 «Петровский», 26:20:01 
«Первый петровский», 26:20:02 «Второй петровский», 26:20:03 «Тре-
тий петровский», 26:21:10 «Предгорный», 26:21:01 «Первый предгор-
ный», 26:21:02 «Второй предгорный», 26:21:03 «Третий предгорный», 
26:22:10 «Советский», 26:22:01 «Первый советский», 26:22:02 «Вто-
рой советский», 26:22:03 «Третий советский», 26:23:10 «Степнов-
ский», 26:23:01 «Первый степновский», 26:23:02 «Второй степнов-
ский», 26:24:10 «Труновский», 26:24:01 «Первый труновский», 26:24:02 
«Второй труновский», 26:25:02 «Второй туркменский», 26:25:03 «Тре-
тий туркменский», 26:26:10 «Шпаковский», 26:26:01 «Первый шпаков-
ский», 26:26:02 «Второй шпаковский», 26:26:03 «Третий шпаковский», 
26:26:04 «Четвертый шпаковский», 26:26:05 «Пятый шпаковский»;

– суммарно не более 2 особей одного или разных видов на одного 
охотника в следующих охотничьих угодьях: 26:14:03 «Третий курский», 
26:17:03 «Третий нефтекумский», 26:21:04 «Четвертый предгорный»;

– не более 1 особи на одного охотника в охотничьем угодье 
26:26:06 «Шестой шпаковский».

1.3.2. Гуси:
– суммарно не более 6 особей одного или разных видов на одного 

охотника в следующих охотничьих угодьях: 26:03:10 «Апанасенков-
ский», 26:03:01 «Первый апанасенковский», 26:03:05 «Пятый апана-
сенковский», 26:15:10 «Левокумский»;

– суммарно не более 5 особей одного или разных видов на одно-
го охотника в следующих охотничьих угодьях: 26:04:10 «Арзгир-
ский», 26:04:01 «Первый арзгирский», 26:04:02 «Второй арзгирский», 
26:03:03 «Третий апанасенковский», 26:03:04 «Четвертый апанасен-
ковский», 26:13:10 «Красногвардейский», 26:10:04 «Четвертый ипа-
товский», 26:15:01 «Первый левокумский», 26:18:10 «Новоалексан-
дровский», 26:25:10 «Туркменский», 26:25:01 «Первый туркменский»;

– суммарно не более 3 особей одного или разных видов на одного 
охотника в следующих охотничьих угодьях: 26:01:10 «Александров-
ский», 26:01:01 «Первый александровский», 26:01:02 «Второй алек-
сандровский», 26:01:03 «Третий александровский», 26:02:10 «Андро-
повский», 26:02:01 «Первый андроповский», 26:02:02 «Второй андро-
повский», 26:02:03 «Третий андроповский», 26:02:04 «Четвертый ан-
дроповский», 26:02:05 «Пятый андроповский», 26:03:02 «Второй апа-
насенковский», 26:05:10 «Благодарненский», 26:05:01 «Первый бла-
годарненский», 26:05:02 «Второй благодарненский», 26:06:10 «Бу-
денновский», 26:06:01 «Первый буденновский», 26:06:02 «Второй бу-
денновский», 26:06:03 «Третий буденновский», 26:06:04 «Четвертый 
буденновский», 26:07:10 «Георгиевский», 26:07:01 «Первый георги-
евский», 26:07:02 «Второй георгиевский», 26:07:03 «Третий георгиев-
ский», 26:08:10 «Грачевский», 26:08:01 «Первый грачевский», 26:08:02 
«Второй грачевский», 26:08:03 «Третий грачевский», 26:09:10 «Изо-
бильненский», 26:09:01 «Первый изобильненский», 26:09:02 «Второй 
изобильненский», 26:09:03 «Третий изобильненский», 26:10:10 «Ипа-
товский», 26:10:01 «Первый ипатовский», 26:10:02 «Второй ипатов-
ский», 26:10:03 «Третий ипатовский», 26:11:10 «Кировский», 26:11:01 
«Первый кировский», 26:11:02 «Второй кировский», 26:11:03 «Тре-
тий кировский», 26:12:10 «Кочубеевский», 26:12:01 «Первый кочубе-
евский», 26:12:02 «Второй кочубеевский», 26:12:03 «Третий кочубе-
евский», 26:12:04 «Четвертый кочубеевский», 26:12:05 «Пятый кочу-
беевский», 26:13:01 «Первый красногвардейский», 26:13:02 «Второй 
красногвардейский», 26:13:03 «Третий красногвардейский», 26:14:10 
«Курский», 26:14:01 «Первый курский», 26:14:02 «Второй курский», 
26:15:02 «Второй левокумский», 26:15:03 «Третий левокумский», 
26:15:04 «Четвертый левокумский», 26:16:10 «Минераловодский», 
26:16:01 «Первый минераловодский», 26:16:02 «Второй минерало-
водский», 26:16:03 «Третий минераловодский», 26:17:10 «Нефтекум-
ский», 26:17:01 «Первый нефтекумский», 26:17:02 «Второй нефте-
кумский», 26:18:01 «Первый новоалександровский», 26:18:02 «Вто-
рой новоалександровский», 26:18:03 «Третий новоалександров-
ский», 26:19:10 «Новоселицкий», 26:19:01 «Первый новоселицкий», 
26:19:02 «Второй новоселицкий», 26:20:10 «Петровский», 26:20:01 
«Первый петровский», 26:20:02 «Второй петровский», 26:20:03 «Тре-
тий петровский», 26:21:10 «Предгорный», 26:21:01 «Первый предгор-
ный», 26:21:02 «Второй предгорный», 26:21:03 «Третий предгорный», 
26:22:10 «Советский», 26:22:01 «Первый советский», 26:22:02 «Вто-
рой советский», 26:22:03 «Третий советский», 26:23:10 «Степнов-
ский», 26:23:01 «Первый степновский», 26:23:02 «Второй степнов-
ский», 26:24:10 «Труновский», 26:24:01 «Первый труновский», 26:24:02 
«Второй труновский», 26:25:02 «Второй туркменский», 26:25:03 «Тре-
тий туркменский», 26:26:10 «Шпаковский», 26:26:01 «Первый шпаков-
ский», 26:26:02 «Второй шпаковский», 26:26:03 «Третий шпаковский», 
26:26:04 «Четвертый шпаковский», 26:26:05 «Пятый шпаковский»;

– не более 1 особи на одного охотника в охотничьих угодьях: 
26:14:03 «Третий курский», 26:17:03 «Третий нефтекумский», 26:21:04 
«Четвертый предгорный».

1.3.3. Лысуха:
– не более 12 особей на одного охотника в следующих охотничьих 

угодьях: 26:03:10 «Апанасенковский», 26:03:01 «Первый апанасенков-
ский», 26:03:05 «Пятый апанасенковский», 26:15:10 «Левокумский»;

– не более 8 особей на одного охотника в следующих охотни-
чьих угодьях: 26:04:10 «Арзгирский», 26:04:01 «Первый арзгирский», 
26:04:02 «Второй арзгирский», 26:03:03 «Третий апанасенковский», 
26:03:04 «Четвертый апанасенковский», 26:13:10 «Красногвардей-
ский», 26:10:04 «Четвертый ипатовский», 26:15:01 «Первый лево-
кумский», 26:18:10 «Новоалександровский», 26:25:10 «Туркменский», 
26:25:01 «Первый туркменский»;

– не более 6 особей на одного охотника в следующих охотни-
чьих угодьях: 26:01:10 «Александровский», 26:01:01 «Первый алек-
сандровский», 26:01:02 «Второй александровский», 26:01:03 «Третий 
александровский», 26:02:10 «Андроповский», 26:02:01 «Первый ан-
дроповский», 26:02:02 «Второй андроповский», 26:02:03 «Третий ан-
дроповский», 26:02:04 «Четвертый андроповский», 26:02:05 «Пятый 
андроповский», 26:03:02 «Второй апанасенковский», 26:05:10 «Бла-
годарненский», 26:05:01 «Первый благодарненский», 26:05:02 «Вто-
рой благодарненский», 26:06:10 «Буденновский», 26:06:01 «Первый 
буденновский», 26:06:02 «Второй буденновский», 26:06:03 «Третий 
буденновский», 26:06:04 «Четвертый буденновский», 26:07:10 «Ге-
оргиевский», 26:07:01 «Первый георгиевский», 26:07:02 «Второй 
георгиевский», 26:07:03 «Третий георгиевский», 26:08:10 «Грачев-
ский», 26:08:01 «Первый грачевский», 26:08:02 «Второй грачевский», 
26:08:03 «Третий грачевский», 26:09:10 «Изобильненский», 26:09:01 
«Первый изобильненский», 26:09:02 «Второй изобильненский», 
26:09:03 «Третий изобильненский», 26:10:10 «Ипатовский», 26:10:01 
«Первый ипатовский», 26:10:02 «Второй ипатовский», 26:10:03 «Тре-
тий ипатовский», 26:11:10 «Кировский», 26:11:01 «Первый кировский», 
26:11:02 «Второй кировский», 26:11:03 «Третий кировский», 26:12:10 
«Кочубеевский», 26:12:01 «Первый кочубеевский», 26:12:02 «Второй 
кочубеевский», 26:12:03 «Третий кочубеевский», 26:12:04 «Четвер-
тый кочубеевский», 26:12:05 «Пятый кочубеевский», 26:13:01 «Пер-
вый красногвардейский», 26:13:02 «Второй красногвардейский», 

26:13:03 «Третий красногвардейский», 26:14:10 «Курский», 26:14:01 
«Первый курский», 26:14:02 «Второй курский», 26:15:02 «Второй ле-
вокумский», 26:15:03 «Третий левокумский», 26:15:04 «Четвертый ле-
вокумский», 26:16:10 «Минераловодский», 26:16:01 «Первый мине-
раловодский», 26:16:02 «Второй минераловодский», 26:16:03 «Тре-
тий минераловодский», 26:17:10 «Нефтекумский», 26:17:01 «Первый 
нефтекумский», 26:17:02 «Второй нефтекумский», 26:18:01 «Первый 
новоалександровский», 26:18:02 «Второй новоалександровский», 
26:18:03 «Третий новоалександровский», 26:19:10 «Новоселицкий», 
26:19:01 «Первый новоселицкий», 26:19:02 «Второй новоселицкий», 
26:20:10 «Петровский», 26:20:01 «Первый петровский», 26:20:02 «Вто-
рой петровский», 26:20:03 «Третий петровский», 26:21:10 «Предгор-
ный», 26:21:01 «Первый предгорный», 26:21:02 «Второй предгорный», 
26:21:03 «Третий предгорный», 26:22:10 «Советский», 26:22:01 «Пер-
вый советский», 26:22:02 «Второй советский», 26:22:03 «Третий со-
ветский», 26:23:10 «Степновский», 26:23:01 «Первый степновский», 
26:23:02 «Второй степновский», 26:24:10 «Труновский», 26:24:01 «Пер-
вый труновский», 26:24:02 «Второй труновский», 26:25:02 «Второй 
туркменский», 26:25:03 «Третий туркменский», 26:26:10 «Шпаков-
ский», 26:26:01 «Первый шпаковский», 26:26:02 «Второй шпаков-
ский», 26:26:03 «Третий шпаковский», 26:26:04 «Четвертый шпаков-
ский», 26:26:05 «Пятый шпаковский»;

– не более 2 особей на одного охотника в следующих охотничьих 
угодьях: 26:14:03 «Третий курский», 26:17:03 «Третий нефтекумский», 
26:21:04 «Четвертый предгорный»;

– не более 1 особи на одного охотника в охотничьем угодье 
26:26:06 «Шестой шпаковский».

1.4. Болотно-луговая дичь (бекасы, гаршнеп, турухтан, травник, 
чибис, тулес, хрустан, улиты, веретенники, мородунка, камнешарка):

– суммарно не более 20 особей одного или разных видов на одно-
го охотника в следующих охотничьих угодьях: 26:03:10 «Апанасенков-
ский», 26:03:01 «Первый апанасенковский», 26:03:05 «Пятый апана-
сенковский», 26:15:10 «Левокумский»;

– суммарно не более 15 особей одного или разных видов на 
одного охотника в следующих охотничьих угодьях: 26:04:10 «Арз-
гирский», 26:04:01 «Первый арзгирский», 26:04:02 «Второй арзгир-
ский», 26:03:03 «Третий апанасенковский», 26:03:04 «Четвертый апа-
насенковский», 26:13:10 «Красногвардейский», 26:10:04 «Четвертый 
ипатовский», 26:15:01 «Первый левокумский», 26:18:10 «Новоалексан-
дровский», 26:25:10 «Туркменский», 26:25:01 «Первый туркменский»;

– суммарно не более 10 особей одного или разных видов на одно-
го охотника в следующих охотничьих угодьях: 26:01:10 «Александров-
ский», 26:01:01 «Первый александровский», 26:01:02 «Второй алек-
сандровский», 26:01:03 «Третий александровский», 26:02:10 «Андро-
повский», 26:02:01 «Первый андроповский», 26:02:02 «Второй андро-
повский», 26:02:03 «Третий андроповский», 26:02:04 «Четвертый ан-
дроповский», 26:02:05 «Пятый андроповский», 26:03:02 «Второй апа-
насенковский», 26:05:10 «Благодарненский», 26:05:01 «Первый бла-
годарненский», 26:05:02 «Второй благодарненский», 26:06:10 «Бу-
денновский», 26:06:01 «Первый буденновский», 26:06:02 «Второй бу-
денновский», 26:06:03 «Третий буденновский», 26:06:04 «Четвертый 
буденновский», 26:07:10 «Георгиевский», 26:07:01 «Первый георги-
евский», 26:07:02 «Второй георгиевский», 26:07:03 «Третий георгиев-
ский», 26:08:10 «Грачевский», 26:08:01 «Первый грачевский», 26:08:02 
«Второй грачевский», 26:08:03 «Третий грачевский», 26:09:10 «Изо-
бильненский», 26:09:01 «Первый изобильненский», 26:09:02 «Второй 
изобильненский», 26:09:03 «Третий изобильненский», 26:10:10 «Ипа-
товский», 26:10:01 «Первый ипатовский», 26:10:02 «Второй ипатов-
ский», 26:10:03 «Третий ипатовский», 26:11:10 «Кировский», 26:11:01 
«Первый кировский», 26:11:02 «Второй кировский», 26:11:03 «Тре-
тий кировский», 26:12:10 «Кочубеевский», 26:12:01 «Первый кочубе-
евский», 26:12:02 «Второй кочубеевский», 26:12:03 «Третий кочубе-
евский», 26:12:04 «Четвертый кочубеевский», 26:12:05 «Пятый кочу-
беевский», 26:13:01 «Первый красногвардейский», 26:13:02 «Второй 
красногвардейский», 26:13:03 «Третий красногвардейский», 26:14:10 
«Курский», 26:14:01 «Первый курский», 26:14:02 «Второй курский», 
26:15:02 «Второй левокумский», 26:15:03 «Третий левокумский», 
26:15:04 «Четвертый левокумский», 26:16:10 «Минераловодский», 
26:16:01 «Первый минераловодский», 26:16:02 «Второй минерало-
водский», 26:16:03 «Третий минераловодский», 26:17:10 «Нефтекум-
ский», 26:17:01 «Первый нефтекумский», 26:17:02 «Второй нефте-
кумский», 26:18:01 «Первый новоалександровский», 26:18:02 «Вто-
рой новоалександровский», 26:18:03 «Третий новоалександров-
ский», 26:19:10 «Новоселицкий», 26:19:01 «Первый новоселицкий», 
26:19:02 «Второй новоселицкий», 26:20:10 «Петровский», 26:20:01 
«Первый петровский», 26:20:02 «Второй петровский», 26:20:03 «Тре-
тий петровский», 26:21:10 «Предгорный», 26:21:01 «Первый предгор-
ный», 26:21:02 «Второй предгорный», 26:21:03 «Третий предгорный», 
26:22:10 «Советский», 26:22:01 «Первый советский», 26:22:02 «Вто-
рой советский», 26:22:03 «Третий советский», 26:23:10 «Степнов-
ский», 26:23:01 «Первый степновский», 26:23:02 «Второй степнов-
ский», 26:24:10 «Труновский», 26:24:01 «Первый труновский», 26:24:02 
«Второй труновский», 26:25:02 «Второй туркменский», 26:25:03 «Тре-
тий туркменский», 26:26:10 «Шпаковский», 26:26:01 «Первый шпаков-
ский», 26:26:02 «Второй шпаковский», 26:26:03 «Третий шпаковский», 
26:26:04 «Четвертый шпаковский», 26:26:05 «Пятый шпаковский»;

– суммарно не более 3 особей одного или разных видов на одного 
охотника в следующих охотничьих угодьях: 26:14:03 «Третий курский», 
26:17:03 «Третий нефтекумский», 26:21:04 «Четвертый предгорный»;

– не более 1 особи на одного охотника в охотничьем угодье: 
26:26:06 «Шестой шпаковский».

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

2.1. При осуществлении охоты на серую куропатку – 50 га на одно-
го охотника;

2.2. При осуществлении охоты на водоплавающую (утки, лысуха, 
гуси) и болотно-луговую (бекасы, гаршнеп, турухтан, травник, чибис, 
тулес, хрустан, улиты, веретенники, мородунка, камнешарка) дичь  – 
5 га на одного охотника;

2.3. При осуществлении охоты на вальдшнепа – 5 га на одного 
охотника.

ПРИКАЗ
министерства труда 

и социальной защиты населения 
Ставропольского края

15 августа 2014 г. г. Ставрополь № 421

Об утверждении Положения о конкурсе на замещение 
вакантной должности руководителя государственного 

учреждения, находящегося в ведении министерства 
труда и социальной защиты населения 

Ставропольского края

В соответствии с Законом Ставропольского края «Об управлении 
и распоряжении имущественными объектами государственной соб-
ственности Ставропольского края»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о конкурсе на замещение 

вакантной должности руководителя государственного учреждения, 
находящегося в ведении министерства труда и социальной защиты 
населения Ставропольского края.

2. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за 
собой.

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

Министр   И.И. УЛЬЯНЧЕНКО.

УТВЕРЖДЕНO
приказом министерства труда и 
социальной защиты населения 

Ставропольского края 
от 15 августа 2014 г. № 421

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе на замещение вакантной должности руководителя го-
сударственного учреждения, находящегося в ведении министер-
ства труда и социальной защиты населения Ставропольского края

I. Общие положения

1. Настоящим Положением определяется порядок организации и 
проведения министерством труда и социальной защиты населения 
Ставропольского края (далее – министерство) конкурса на замеще-
ние вакантной должности руководителя государственного учреж-
дения, находящегося в ведении министерства (далее – конкурс).

2. Конкурс является способом отбора кандидатуры на замеще-
ние вакантной должности руководителя государственного учрежде-
ния, находящегося в ведении министерства (далее – учреждение). 

Вакантной признается незамещенная должность, предусмотрен-
ная штатным расписанием учреждения.

3. Конкурс на замещение вакантной должности проводится в це-
лях:

обеспечения равного доступа граждан Российской Федерации к 
руководящим должностям в учреждениях в соответствии с их спо-
собностями и профессиональной подготовкой;

определения соответствия уровня профессиональной подготов-
ки участников конкурса требованиям, предъявляемым по соответ-
ствующей вакантной должности руководителя учреждения;

выявления и отбора наилучшей кандидатуры на занятие вакант-
ной должности руководителя учреждения;

совершенствования работы по подбору, расстановке и обновле-
нию кадров, формирования высокопрофессионального кадрового 
состава руководителей учреждений.

4. Организационное и техническое обеспечение конкурса осу-
ществляет отдел кадрового обеспечения и государственной граж-
данской службы министерства (далее – отдел кадров).

5. Для участия в конкурсе допускаются граждане Российской Фе-
дерации, владеющие государственным языком Российской Феде-
рации, соответствующие требованиям к квалификации по вакант-
ной должности руководителя учреждения, установленным законо-
дательством Российской Федерации, законодательством Ставро-
польского края, правовыми актами министерства   и подавшие до-
кументы в соответствии с требованиями настоящего Положения.

6. Гражданин не допускается к участию в конкурсе при наличии 

(выявлении) ограничений на занятие трудовой деятельностью либо 
занятие должности руководителя учреждения, которые предусмо-
трены трудовым законодательством Российской Федерации.

II. Порядок организации конкурса

7. Конкурс объявляется при наличии вакантной (незамещенной) 
должности руководителя учреждения и при невозможности назна-
чения на данную должность кандидата, состоящего в кадровом ре-
зерве для замещения вакантных должностей руководителей учреж-
дений, находящихся в ведении министерства (далее – кадровый ре-
зерв), сформированном на конкурсной основе.

Решение об объявлении конкурса принимает министр труда и 
социальной защиты населения Ставропольского края (далее – ми-
нистр), о чем издается приказ министерства.

8. Отдел кадров:
готовит проекты приказов министерства об объявлении конкур-

са и об утверждении состава конкурсной комиссии по проведению 
конкурса (далее – конкурсная комиссия);

размещает объявление о проведении конкурса на официальном 
сайте министерства в информационно-телекоммуникационной се-
ти «Интернет» (далее – сеть «Интернет») не менее чем за 21 день до 
даты проведения конкурса; 

принимает заявления от лиц, претендующих на включение в ка-
дровый резерв (далее – кандидаты);

проверяет правильность оформления заявлений кандидатов и 
соответствие прилагаемых к ним документов перечню, установлен-
ному пунктом   10 настоящего Положения;

организует тестирование кандидатов и оформляет его резуль-
таты;

передает в конкурсную комиссию заявления кандидатов с прила-
гаемыми к ним документами по окончании срока приема докумен-
тов, а также результаты тестирования кандидатов.

Объявление о проведении конкурса может размещаться в пе-
чатных средствах массовой информации и на официальных сайтах 
учреждений в сети «Интернет».

9. Объявление о проведении конкурса должно включать:
наименование, основные характеристики и сведения о местона-

хождении учреждения;
требования, предъявляемые к кандидату;
дату и время начала и окончания приема заявлений от кандида-

тов с прилагаемыми к ним документами;
адрес места приема заявлений и документов кандидатов;
перечень документов, подаваемых кандидатами для участия в 

конкурсе, и требования к их оформлению;
дату, время и место проведения конкурса и подведения итогов 

конкурса;
адрес, по которому кандидаты могут ознакомиться с иными све-

дениями, и порядок ознакомления с этими сведениями;
порядок определения победителя конкурса;
способ уведомления участников конкурса и его победителя об 

итогах конкурса;
основные условия трудового договора с победителем конкурса.
10. Для участия в конкурсе кандидат представляет в министер-

ство в установленный срок следующий перечень документов:
1) заявление и анкету установленной формы;
2) копию документа, удостоверяющего личность кандидата;
3) фотографию 3 x 4 см;
4) копию трудовой книжки;
5) копию документа о профессиональном образовании;
6) согласие на обработку персональных данных;
7) справку о наличии (отсутствии) судимости, в том числе пога-

шенной и снятой, и (или) факта уголовного преследования либо о 
прекращении уголовного преследования (в случае если к работе в 
учреждении в соответствии с Трудовым кодексом Российской Фе-
дерации, иным федеральным законом не допускаются лица, имею-
щие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавши-
еся уголовному преследованию);

8) сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера и о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершен-
нолетних детей.

Документы, указанные в подпунктах 2, 4 и 5 настоящего пункта, 
могут быть представлены кандидатом как в подлинниках, так и в ко-
пиях, заверенных в установленном законом порядке. В случае пре-
доставления подлинников документов  их копии заверяются лицом, 
принимающим документы.

11. По окончании срока приема документов от кандидатов отдел 
кадров осуществляет проверку комплектности (достаточности) 
представленных от заявителя документов, а также проверку пол-
ноты и достоверности содержащейся в указанных документах ин-
формации и принимает решение о допуске или об отказе в допуске 
к участию в конкурсе.

12. Основания для отказа в допуске к участию в конкурсе:
непредставление кандидатом предусмотренных в пункте 10 на-

стоящего Положения документов и информации, ненадлежащее 
оформление документов либо наличие в них недостоверных све-
дений;

несоответствие кандидата требованиям, установленным в пун-
кте 5 настоящего Положения;

несвоевременное представление кандидатом заявления и при-
лагаемых к нему документов для участия в конкурсе;

представленные документы не подтверждают право кандидата 
занимать должность руководителя учреждения в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации и настоящим Положением.

13. О допуске или причинах отказа в допуске кандидата к уча-
стию     в конкурсе министерство уведомляет кандидата в письмен-
ной форме в течение 10 дней со дня окончания срока приема заяв-
лений от кандидатов.

14. В случае если к окончанию срока приема документов посту-
пило одно заявление или не поступило ни одного заявления, кон-
курс считается несостоявшимся.

III. Порядок проведения конкурса

15. Конкурс проводится в очной форме в виде тестирования кан-
дидата, выявляющего уровень профессиональной компетентности, 
и собеседования с конкурсной комиссией.

16. Тестирование проводится с использованием программного 
комплекса «Автоматизированная система тестирования персона-
ла» и обеспечивает проверку знания конкурсантом:

законодательства Российской Федерации и законодательства 
Ставропольского края, регулирующего сферу деятельности учреж-
дения;

основ гражданского, трудового, бюджетного, налогового зако-
нодательства Российской Федерации;

отраслевой специфики деятельности учреждения.
Тест должен включать не менее 50 вопросов.
Кандидат считается успешно прошедшим тестирование, в слу-

чае  если количество правильных ответов на вопросы теста соста-
вило не менее чем 75 процентов от их общего количества.

17. Личные и деловые качества кандидата, успешно прошедшего 
тестирование, его способности осуществлять руководство учреж-
дением по вопросам в пределах компетенции руководителя оце-
ниваются конкурсной комиссией по результатам собеседования.

18. Конкурсная комиссия в составе председателя комиссии, за-
местителя председателя, секретаря и членов комиссии формирует-
ся из работников министерства, членов общественного совета при 
министерстве, а также независимых экспертов – представителей 
научных, образовательных и других организаций – специалистов по 
вопросам, связанным с направлениями деятельности министерства.

Персональный состав конкурсной комиссии утверждается при-
казом министерства.

Секретарь конкурсной комиссии:
осуществляет подготовку материалов для заседания конкурс-

ной комиссии;
уведомляет членов конкурсной комиссии о дате, времени и месте 

проведения заседания, участвует в ее заседаниях без права голоса;
составляет протокол заседания конкурсной комиссии.
Заседание конкурсной комиссии проводит председатель, а в его 

отсутствие – заместитель председателя комиссии.
Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если 

на нем присутствует не менее двух третей ее состава. Решение кон-
курсной комиссии по результатам проведения конкурса принимает-
ся открытым голосованием простым большинством голосов от чис-
ла ее членов, присутствующих на заседании, и оформляется про-
токолом. При равенстве голосов членов конкурсной комиссии ре-
шающим является мнение председательствующего на заседании.

При определении победителя конкурса конкурсная комиссия оце-
нивает кандидатов на основании представленных ими документов 
об образовании, опыта осуществления трудовой деятельности, а 
также на основе индивидуального собеседования и результатов те-
стирования.

19. Решение конкурсной комиссии о признании победителем кон-
курса одного из кандидатов принимается в отсутствие кандидатов 
и объявляется им непосредственно на заседании конкурсной ко-
миссии.

Решение оформляется протоколом заседания комиссии, кото-
рый подписывается председателем комиссии, заместителем пред-
седателя комиссии, секретарем комиссии и присутствующими на 
заседании членами комиссии. 

20. Итоги конкурса в течение 5 рабочих дней со дня проведения 
конкурса размещается на официальном сайте министерства в се-
ти «Интернет».

21. Решение конкурсной комиссии о признании победителя кон-
курса является основанием для заключения с ним в установленном 
порядке трудового договора и назначения на должность руководи-
теля учреждения.

22. Если в результате проведения конкурса не были выявлены 
кандидаты, отвечающие требованиям, предъявляемым по замеще-
нию вакантной должности руководителя учреждения, на замеще-
ние которой был объявлен конкурс, а также в случае отказа побе-
дителя конкурса от заключения трудового договора министерство 
вправе при невозможности назначения руководителя учреждения 
из кадрового резерва объявить проведение повторного конкурса. 

23. Расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд к месту 
проведения конкурса и обратно, наем жилого помещения, прожи-
вание, пользование услугами средств связи и другое), осуществля-
ются кандидатом за счет собственных средств.
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Следующий номер «Ставропольской правды» выйдет в пятницу, 22 августа.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 19 АВГУСТА

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Изида. 3. Тон. 4. Рыбалка. 10. Куст. 11. 
Ружье. 12. Лев. 13. Ер. 15. Абрикосов. 17. Си. 19. Сердцебие-
ние. 22. Рид. 23. Вена. 24. Агуни. 26. Скарпанто. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Трубконос. 2. Иа. 5. Бувье. 6. Утика. 7. Тра-
урница. 8. Велосипед. 9. Алиев. 14. Ренессанс. 16. Комбинат. 
18. Инсбрук. 20. Радар. 21. Иовин. 25. Го.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. «Мор-
ское» пиво. 6. Штат в Мексике. 
10. Боксерский фильм с Сильве-
стром Сталлоне в главной роли. 
11. Большой пассажирский са-
молет. 12. Часть прямой. 13. За-
гребущий спортинвентарь. 14. 
Гигантский водопад в США. 17. 
Типографское приспособле-
ние для набора текстов. 20. По-
весть Тургенева. 22. Второй че-
ловек на судне после капитана. 
23. Продукт, от которого ни один 
кот не откажется. 24. Жанр поэ-
зии. 26. Город в Литве. 30. Удар-
ный мембранный музыкальный 
инструмент. 34. Город в Бир-
ме. 35. Измеритель количества 
пройденных шагов. 36. Город в 
Латвии. 37. Певческое искус-
ство, оперное, хоровое, соль-
ное. 38. Горы в Бельгии, Фран-
ции. 39. Киста. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Простор-
ный длинный халат. 2. То же, что 
солодка. 3. Японское искусство 
аранжировки букетов. 4. Народ-
ная артистка России, пани Мо-
ника из «Кабачка 13 стульев». 
5. В музыке: система упражне-
ний. 6. Широконосая обезьяна. 
7. Нефтепродукт. 8. Моллюск, не 
имеющий раковины. 9. Черный 
тополь. 15. Город в Казахстане. 
16. Органическое удобрение. 18. 
Река на Камчатке. 19. Дикорасту-
щий канат. 20. Первый русский 
автомобиль. 21. Вестовая пуш-
ка, пищаль. 25. Приток Иртыша. 
26. Лес на болоте. 27. Водопад  в  
Норвегии. 28. Удлиненный холм. 
29. Озеро в Польше. 30. Озеро в 

Ставропольском крае. 31. Фран-
цузский кардинал, политик. 32. 

Усатый персонаж в исполнении 
Ролана Быкова. 33. Вид дроби. 

Открытое акционерное общество 
«РОСТ БАНК» (сокращенное фирменное 
наименование - ОАО «РОСТ БАНК», ОГРН 
1051664003511, ИНН 1658063033, КПП 
775001001, местонахождение: Российская 
Федерация, 109004, город Москва, улица 
Станиславского, дом 4, строение 1, гене-
ральная лицензия на осуществление бан-
ковских операций № 2888) уведомляет о 
том, что 13 августа 2014 года внеочеред-
ным общим собранием акционеров ОАО 
«РОСТ БАНК» (протокол № 4/2014 ВОСА от 
13 августа 2014 г.) принято решение о реор-
ганизации ОАО «РОСТ БАНК» в форме при-
соединения к нему открытого акционерного 
общества «БайкалИнвестБанк» (сокращен-
ное фирменное наименование - ОАО «Бай-
калИнвестБанк», ОГРН 1023800000124, ИНН 
3801002781, КПП 384901001, местонахож-
дение: Российская Федерация, 664007, го-
род Иркутск, ул. Октябрьской Революции, 
5, лицензия на осуществление банковских 
операций со средствами в рублях и ино-
странной валюте (без права привлечения во 
вклады денежных средств физических лиц) 
№  1067, лицензия на привлечение во вклады 
денежных средств физических лиц в рублях 
и иностранной валюте № 1067, лицензия на 
привлечение во вклады и размещение дра-
гоценных металлов № 1067); открытого ак-
ционерного общества «Смоленский акци-
онерный коммерческий банк» (СКА-Банк) 
(сокращенное фирменное наименование - 
ОАО «СКА-Банк», ОГРН 1026700000073, ИНН 
6730012151, КПП 673201001, местонахожде-
ние: Российская Федерация, 214000, г. Смо-
ленск, ул. Ленина, д. 13а, генеральная ли-
цензия на осуществление банковских опе-
раций № 1957); акционерного коммерче-
ского банка «Тверьуниверсалбанк» (откры-
тое акционерное общество) (сокращенное 
фирменное наименование - ОАО «Тверь-
универсалбанк», ОГРН 1026900001765, ИНН 
6900000283, КПП 695001001, местонахож-
дение: Российская Федерация, 170100, 
г.  Тверь, ул. Володарского, д. 34, генераль-
ная лицензия на осуществление банковских 
операций № 777); закрытого акционерно-
го общества «Уралприватбанк» (сокращен-
ное фирменное наименование - ЗАО «Урал-
приватбанк», ОГРН 1026600000602, ИНН 
6608007949, КПП 667001001, местонахож-
дение: Российская Федерация, 620219, го-
род Екатеринбург, ул. Первомайская, д. 26, 
лицензия на осуществление банковских 
операций со средствами в рублях и ино-
странной валюте (без права привлечения во 
вклады денежных средств физических лиц) 
№ 153, лицензия на привлечение во вклады 
денежных средств физических лиц в рублях 
и иностранной валюте № 153).

Единоличный исполнительный орган ОАО 
«РОСТ БАНК» - президент - председатель 
правления Хенкин Артем Александрович. 

Организационно-правовая форма кре-
дитной организации, к которой осущест-
вляется присоединение, - открытое акцио-
нерное общество.

Местонахождение ОАО «РОСТ БАНК» по-
сле проведения реорганизации: Российская 
Федерация, 109004, город Москва, улица 
Станиславского, дом 4, строение 1.

Порядок проведения реорганизации: 
подготовка и направление документов для 
реорганизации ОАО «РОСТ БАНК» в государ-
ственный регистрирующий орган, уведом-
ление государственных органов и кредито-
ров о реорганизации ОАО «РОСТ БАНК» про-
изводится в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

После уведомления кредиторов о приня-
том решении о реорганизации ОАО «РОСТ 
БАНК» направит в Банк России документы, 
необходимые для государственной реги-
страции изменений, вносимых в устав ОАО 
«РОСТ БАНК», в порядке и сроки, установ-
ленные действующим законодательством 
Российской Федерации.

Размер уставного капитала ОАО «РОСТ 
БАНК» по итогам реорганизации изменится 
и составит 10 345 589 200  (десять милли-
ардов триста сорок пять миллионов пятьсот 
восемьдесят девять тысяч двести) рублей 
вследствие конвертации акций ОАО «Байкал- 
ИнвестБанк», ОАО «СКА-Банк», ОАО «Тверь-
универсалбанк» и ОАО «Уралприватбанк» в 
акции ОАО «РОСТ БАНК». 

Планируемый срок проведения реорга-
низации с учетом нормативных сроков про-

ведения реорганизационных процедур: сен-
тябрь 2014 года.

Реорганизация ОАО «РОСТ БАНК» счита-
ется завершенной в дату внесения в Еди-
ный государственный реестр юридических 
лиц записи о прекращении деятельности 
открытого акционерного общества «Бай-
калИнвестБанк», открытого акционерного 
общества «Смоленский акционерный ком-
мерческий банк» (СКА-Банк), акционерно-
го коммерческого банка «Тверьуниверсал-
банк» (открытое акционерное общество), 
закрытого акционерного общества «Урал-
приватбанк». 

Реорганизованный банк будет иметь 
полное фирменное наименование: откры-
тое акционерное общество «РОСТ БАНК», 
сокращенное фирменное наименование – 
ОАО «РОСТ БАНК» и действовать на осно-
вании генеральной лицензии Банка России 
№ 2888.

Перечень банковских операций в рублях и 
иностранной валюте, которые осуществляет 
и будет осуществлять после реорганизации 
ОАО «РОСТ БАНК», к которому осуществля-
ется присоединение ОАО «БайкалИнвест-
Банк», ОАО «СКА-Банк», ОАО «Тверьунивер-
салбанк», ЗАО «Уралприватбанк»:

- привлечение денежных средств физи-
ческих и юридических лиц во вклады (до 
востребования и на определенный срок);

- размещение привлеченных во вклады 
(до востребования и на определенный срок) 
денежных средств физических и юридиче-
ских лиц от своего имени и за свой счет;

- открытие и ведение банковских счетов 
физических и юридических лиц;

- осуществление переводов денеж-
ных средств по поручению физических 
и юридических лиц, в том числе банков-
корреспондентов, по их банковским счетам;

- инкассация денежных средств, вексе-
лей, платежных и расчетных документов и 
кассовое обслуживание физических и юри-
дических лиц;

- купля-продажа иностранной валюты в 
наличной и безналичной формах;

- выдача банковских гарантий;
- осуществление переводов денежных 

средств без открытия банковских счетов, в 
том числе электронных денежных средств 
(за исключе нием почтовых переводов).

Кроме того, Банк после завершения ре-
организации предполагает осуществлять 
операции по привлечению во вклады и раз-
мещению драгоценных металлов.

Печатным изданием, в котором будет 
опубликована информация о существен-
ных фактах, затрагивающих финансово-
хозяйственную деятельность ОАО «РОСТ 
БАНК», является газета «Труд». О ходе ре-
организации и ее фактическом завершении 
информацию можно также получить в сети 
«Интернет» на страницах: www.rostbank.ru 
и http://www.e-disclosure.ru/portal/company.
aspx?id=2338.

Кредитор ОАО «РОСТ БАНК» - физиче-
ское лицо в связи с реорганизацией ОАО 
«РОСТ БАНК» вправе потребовать досроч-
ного исполнения соответствующего обяза-
тельства, а при невозможности досрочного 
исполнения - прекращения обязательства 
и возмещения убытков, если такое обяза-
тельство возникло до даты опубликования 
настоящего сообщения.

Кредитор ОАО «РОСТ БАНК» - юридиче-
ское лицо в связи с реорганизацией кре-
дитной организации вправе потребовать 
досрочного исполнения или прекращения 
соответствующего обязательства и возме-
щения убытков, если такое право требова-
ния предоставлено юридическому лицу в 
соответствии с условиями заключенного с 
ОАО «РОСТ БАНК» договора.

Требования кредиторов ОАО «РОСТ БАНК» 
могут быть заявлены в письменной форме в 
течение 30 дней с даты публикации в печат-
ном издании, предназначенном для опубли-
кования сведений о государственной реги-
страции юридических лиц, сообщения о при-
нятом решении о реорганизации ОАО «РОСТ 
БАНК», по местонахождению структурных 
подразделений ОАО «РОСТ БАНК» или по 
адресу: Российская Федерация, 109004, 
город Москва, улица Станиславского, дом 
4, строение 1, тел. (495) 984-21-03, e-mail: 
post@rostbank.ru.

сообщает, что на сайте www.tarif26.ru 
размещена информация о результа-
тах мониторинга соблюдения предель-
ных (максимальных) индексов изме-

нения размера вносимой гражданами 
платы за коммунальные услуги в муни-
ципальных образованиях Ставрополь-
ского края за июль 2014 года.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ТАРИФНАЯ КОМИССИЯ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

В 
СВЯЗИ с жаркой пого-
дой турнир проходил в 
утреннее время. Жребием  
команды были разбиты на 
две подгруппы, по две луч-

шие команды из которых выхо-
дили в полуфинал. В группе «А» 
играли «Кубань» (Краснодар), 
«Ветеран» (Ингушетия), «Ди-
намо» (Ставрополь) и «Нарт» 
(Черкесск). Группу «Б» состави-
ли «Торпедо» (Таганрог), «Еди-
ная Россия», «Ставрополь» и ФК 
«Азов».

Впервые за последние годы 
ветераны края выступали под 
именем «Динамо», что, навер-
ное, символично, ведь в этом го-
ду ставропольские болельщики 
наконец-то увидят на нашем ста-
дионе игры команд второго ди-
визиона. Группу «А» без потерь 
прошла «Кубань» - трехкратный 
чемпион ЮФО и СКФО.

Ставропольцы выиграли у 
сильной команды из Ингушетии 
(1:0, мяч забил Олег Рыдный), 
уступили «Кубани» (0:1) и легко 
переиграли «Нарт» (4:0, голы на 
счету О. Рыдного - два, Г. Фе-
дотова и А. Маданова). В груп-
пе «Б» «Единая Россия» дважды 
сыграла вничью со счетом 1:1.

В полуфинале «Кубань» вы-
играла у «Единой России» 3:0, 
а торпедовцы в напряженной 
борьбе перед финальным свист-
ком вырвали победу у «Динамо» 
- 2:1 (гол на счету Размика Маэ-
ляна).

В решающей игре никто не за-
бил, и пришлось бить пенальти, в 
чем преуспели таганрожцы. Они 
впервые выиграли звание чем-
пионов округа. «Серебро» у «Ку-
бани». В игре за «бронзу» вете-
раны «Динамо» одолели земля-
ков из «Единой России» 2:0 (го-

У ветеранов - «бронза»
В городе Азове Ростовской области в течение трех дней кипели жаркие баталии 
чемпионата ЮФО и СКФО по футболу среди ветеранов от 45 лет и старше

лы на счету Рыдного и Мадано-
ва). Лучшим бомбардиром стал 
Олег Рыдный, на счету которого 
четыре мяча, а самым возраст-
ным игроком - наш Геннадий 
Блок, получивший кроме памят-
ной статуэтки также аплодис-
менты зрителей.

По словам Юрия Федотова, 
под руководством которого ве-
тераны ставропольского футбо-
ла в российской истории одер-
жали немало славных побед, мы 
заслуживали большего, но не 
хватило везения... Он выразил 

признательность Андрею Джат-
доеву за помощь, оказанную в 
организации поездки и экипи-
ровке, а также фанату футбола 
Андрею Стерлеву. 

- Впервые за последние 
шесть лет министерство спорта, 
к сожалению, не проявило инте-
реса к нашим футболистам и от-
казало в финансовой поддерж-
ке. Это удивляет, - говорит Юрий 
Федотов, - ведь турнир запла-
нирован в календарном плане, и 
наши звезды С. Ушаков, Г.  Стри-
калов, Л. Леонидов, В. Хомуха, 

Г. Блок и другие заслуживают 
большего внимания от краевых 
властей: столько здоровья они 
отдали, представляя Ставропо-
лье на различных соревновани-
ях. И они до сих пор передают 
мастерство младшему поколе-
нию, трудясь тренерами. На вся-
кий случай просто хочу напом-
нить чиновникам, что футбол яв-
ляется самым массовым видом 
спорта на земном шаре.

С. ВИЗЕ.

БОРЬБА С ДТП
С начала года 
на дорогах края 
произошло 1834 
автоаварии, 315 
человек погибли 
и 2327 получили 
травмы, среди 
погибших 11 детей.

В связи с этим ГАИ края ре-
ализует комплекс экстренных 
мер по исключению смертей 
на дороге. Как сообщил на-
чальник УГИБДД ГУ МВД РФ 
по СК Алексей Сафонов, век-
тор работы направлен на «бо-
левые точки» в транспортной 
среде. При этом ГИБДД ис-
пользует наиболее эффек-
тивные формы и методы про-
филактической работы: мас-
сированные отработки, на-
правленные на выявление не-
трезвых водителей за рулем, 
вертолетное патрулирование 
наиболее аварийных участ-
ков автодорог, фиксация на-
рушений скоростного режи-
ма современными аппаратно-
программными комплексами. 
Повсеместно к работе по про-
паганде безопасности дорож-
ного движения привлекаются 
представители обществен-
ности, казачества, молоде-
жи, ежедневно проводят-
ся пресс-конференции, кру-
глые столы и прямые эфиры 
по формированию негативно-
го отношения к правонаруше-
ниям в сфере дорожного дви-
жения.

С. СКРИПАЛЬ.

«ЖИГУЛИ» 
ПРОТИВ ТЕЛЕГИ
В минувший 
понедельник 
в Предгорном районе 
произошло ДТП, 
в котором пострадали 
семь человек. 

Водитель «Жигулей», ра-
нее лишенный прав управ-
ления транспортным сред-
ством, не выдержал безопас-
ную дистанцию и столкнулся 
с гужевой повозкой, двигав-
шейся впереди него. Как со-
общили в отделе пропаган-
ды безопасности дорожно-
го движения УГИБДД ГУ МВД 
РФ по СК, пять пассажиров 
телеги, среди которых чет-
веро несовершеннолетних, и 
водитель автомобиля госпи-
тализированы.

М. ДАЦКО.

РАЗБОЙНИКИ 
ОБЕЗВРЕЖЕНЫ
Сотрудники полиции 
задержали 
на Ставрополье группу 
лиц, подозреваемых 
в совершении серии 
разбойных нападений. 

Как рассказали в пресс-
службе полицейского главка, 
заявления об аналогичных по 
способу совершения разбой-
ных нападениях стали посту-
пать в дежурную часть полиции 
Невинномысска с начала июля. 
Угрожая травматическим пи-
столетом работникам автоза-
правок и пунктов приема метал-
лолома, злоумышленники похи-
щали денежные средства, после 
чего скрывались. Недавно их за-
держали. Установлено, что двое 
молодых людей совершили ми-
нимум пять разбойных нападе-
ний, в числе которых две автоза-
правки, два пункта приема цвет-
ных металлов и продуктовый ма-

газин. Общая сумма ущерба со-
ставила около 200 тысяч рублей. 
По факту разбоя возбуждено 
уголовное дело.

ПО ПЬЯНОЙ 
ЛАВОЧКЕ
Сотрудники уголовного 
розыска Буденновского 
района задержали 
подозреваемого 
в совершении тяжкого 
преступления. 

В одном из кафе Буденнов-
ска в ходе совместного распи-
тия спиртных напитков между 
двумя мужчинами произошла 
ссора, переросшая в драку. В 
потасовке 26-летний местный 
житель нанес своему 24-летне-
му оппоненту ножевое ранение. 
Пострадавший был госпитали-
зирован. Как сообщили в пресс-
службе полицейского главка, 
предполагаемый виновник за-
держан и доставлен в отдел по-
лиции для дальнейшего разби-

рательства. По факту умышлен-
ного причинения тяжкого вреда 
здоровью возбуждено уголов-
ное дело.

*****
В Ипатово сотрудники 
полиции задержали 
устроившего 
стрельбу нарушителя 
общественного порядка. 

28-летний ранее судимый жи-
тель села Октябрьского распи-
вал спиртные напитки в одном 
из кафе города, где поссорился 
с посетителями. Выйдя на улицу, 
он произвел несколько выстре-
лов в воздух из обреза охотни-
чьего ружья. Как сообщили в от-
деле МВД РФ по Ипатовскому 
району, правонарушитель до-
ставлен в отдел полиции. Как 
выяснилось, оружие принадле-
жит ему незаконно. По факту ху-
лиганства возбуждено уголов-
ное дело.

С. ЯКОВИЧ.

МУМИЮ «АЛТАЙСКОЙ 
ПРИНЦЕССЫ» РЕШИЛИ 
ЗАХОРОНИТЬ
Совет старейшин Республики Алтай, 
в котором участвовали главы всех 
алтайских родов и уважаемые жители 
региона, принял решение захоронить 
уникальную находку археологов - 
мумию «принцессы Укока». С решением 
согласился и врио главы республики 
Александр Бердников.

Мумия древней женщины была найдена экспе-
дицией новосибирского археолога Натальи По-
лосьмак в 1993 году в кургане скифского време-
ни на алтайском плато Укок около границы с Мон-
голией. Возраст находки оценивается более чем 
в 2,5 тысячи лет, ее назвали одним из самых важ-
ных открытий последнего времени в археологии. 
Коренные жители считают мумию своей прароди-
тельницей и называют ее «алтайской принцессой».

Совет  практически единогласно проголосовал 
за захоронение мумии. Против проголосовал толь-
ко бывший Эл Башчи (духовный лидер) алтайско-
го народа Борис Алушкин, говорится в сообщении 
движения этнических алтайцев.

«Поскольку совет старейшин принял решение, 

мумия почитаемой женщины наконец-то будет за-
хоронена. Теперь следующим шагом станет приня-
тие местного закона, на основании которого мумия 
будет захоронена. Еще одним важным шагом ста-
нет подготовка одежды, утвари, принятие ритуа-
ла захоронения», - приводятся в сообщении слова 
одного из участников совета Акая Кине.

В свою очередь, источник в правительстве Рес-
публики Алтай сообщил, что Бердников, который 
присутствовал на совете, согласился с необхо-
димостью захоронения мумии и обещал поду-
мать над механизмом действий, которые необхо-

димо будет для этого предпринять. В частности, 
для захоронения мумии нужно принять соответ-
ствующий местный закон, подготовить саркофаг 
на плато Укок и решить вопрос с тем, что мумия 
является музейным экспонатом.

Мумия «алтайской принцессы» почти 20 лет на-
ходилась в музее Новосибирского института ар-
хеологии и этнографии, где ее исследовали уче-
ные. В это время в Горно-Алтайске реконструиро-
вали музей, для того  чтобы обеспечить необходи-
мые условия для ее хранения. В сентябре 2012 го-
да мумию в бронированном саркофаге на вертоле-
те перевезли в Горный Алтай в национальный му-
зей имени Анохина  (РИА «НОВОСТИ»).

СТАНДАРТ 5G –
К ОЛИМПИАДЕ В ТОКИО
Министерство по административным 
делам и коммуникациям Японии 
намерено уже к 2020 году разработать 
и начать использование новейшего 
телекоммуникационного стандарта 
связи 5G. Об этом сообщила 
общенациональная газета 
The Yomiuri Shimbun.

По данным издания, японское министерство 
рассчитывает осуществить свой план к нача-
лу летних Олимпийских игр 2020 года, которые 
пройдут в Токио. Сообщается, что расходы на 
все научные разработки будут включены в бюд-
жет на 2015 финансовый год (начнется 1 апре-
ля 2015 г.). К концу же текущего года министер-
ство по административным делам и коммуника-
циям Японии также планирует создать специаль-
ный совет, в который войдут представители ве-
дущих телекоммуникационных компаний, сото-
вых операторов и производителей электроники 
страны (ИТАР-ТАСС).

Западная зона
Ставрополь, 
Невинномысск, 
Новоалександровск,
Красногвардейское, 
Донское, Грачевка

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

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

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