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ЗЛОБА ДНЯ

УСПЕШНОЕ ДЕЛО

АГРОНОВОСТИ

АКТУАЛЬНО

ДАТАСОБЫТИЕ

ВОДЕ ДОРОГУ!
Обе истории 
вполне могли бы 
претендовать 
на звание долгостроев 
века. И там, и там 
были суждены 
благие порывы, 
но свершить долго 
ничего не удавалось. 
Дело сдвинулось 
с мертвой точки только 
в нынешнем году.

История первая: 
ДУБОВАЯ БАЛКА

Дубовой Балке  сильно не 
повезло с водоснабжением. 
Вода-то была, но вот из кра-
нов еле текла, а то и только ка-
пала. Этот водовод долго жда-
ли. В 2005 году был построен 
подводящий водовод протя-
женностью 2980 метров. Он 
находится на балансе Став-

	Идут завершающие работы на площадке 
 напорно-регулирующих резервуаров сел 
 Водораздел и Дубовая Балка.

Р
АСПОЛОЖЕН он будет на 
площади в 32 гектара ми-
крорайона «Перспектив-
ный» на юго-западе кра-
евого центра. Решение о 

его строительстве было приня-
то в июне на рабочей встрече 
Председателя правления ОАО 
«Газпром» Алексея Миллера и 
временно исполняющего обя-
занности губернатора Ставро-
полья Владимира Владимиро-
ва. В ходе встречи А. Миллер и 
В. Владимиров подписали до-
полнение к соглашению о со-
трудничестве между ОАО «Газ-
пром» и правительством Став-
ропольского края. Документ 
направлен на развитие про-
изводственного, социально-
го и экологического сотрудни-
чества.

В июньской встрече лиде-
ров госкорпорации и региона 
принял участие генеральный 
директор ООО «Газпром транс-
газ Ставрополь», депутат Думы 
СК Алексей Завгороднев. На 
встрече шла речь о масштаб-
ной работе Газпрома по со-
оружению социальных объек-
тов в крае. Так, только в рамках 
программы «Газпром - детям» 
в крае ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь» построено 60 со-
временных спортивных объек-
тов, десять из которых открыты 
в этом году. Для ОАО «Газпром» 
стало доброй традицией при-
нимать участие в поддержке и 
развитии массового спорта в 
России. Социальные програм-
мы развития спорта компании 
«Газпром» направлены на реа-
лизацию важнейшей государ-
ственной задачи - укрепление 
здоровья россиян и привлече-
ние населения к активным за-
нятиям спортом, ведению здо-
рового образа жизни. 

Предварительный проект 
предусматривает несколько 
спортивных сооружений: спор-
тивную арену, комплекс с бас-
сейнами, волейбольную и ба-
скетбольную площадки, тре-
нажерные залы. Немаловаж-
но, что в пешеходной доступ-
ности находится микрорайон 
«Перспективный». Проектом 
предусмотрена вместитель-

вым бассейном олимпийско-
го формата и многофункцио-
нальный спортивный зал. Уве-
рен, общими усилиями мы эту 
задачу решим. Во всяком слу-
чае, все, что зависит от нас, мы 
сделаем. 

Председатель Думы СК 
Ю.  Белый вспомнил о том, что в 
далеком 1956 году Москва на-
чала газифицироваться с по-
мощью ставропольского газа: 

- Мы рады нашему сотрудни-
честву, что такая мощная компа-
ния является титульным спонсо-
ром нашего проекта, и надеем-
ся, что через пару лет здесь бу-
дет великолепный спортивный 
комплекс. Это необыкновенно 
важное для всех нас событие. 

От имени жителей края он 
поблагодарил руководство 
Газпрома за участие в этом 
проекте. «Как говорится, спа-
сибо Газпрому за мир, дружбу 
и газовую службу!».

Временно исполняющий 
обязанности губернатора края 
В. Владимиров напомнил, что 
история беспристрастно сви-
детельствует: если компания 
«Газпром» берет на себя какие-
то обязательства, она всегда 
их четко исполняет. 

- Это дорогого стоит, но и 
Ставрополье тоже никогда не 
подведет, так было всегда и так 
будет всегда, - сказал Владимир 
Владимиров. - Здесь присут-
ствуют наши именитые спорт- 
смены - олимпийские чемпи-
оны Андрей Чемеркин и Игорь 
Лавров, многократная чемпи-
онка мира Людмила Громова. 
Все они с радостью ждут этот 
объект. Я таких спортивных 
высот, конечно, не достиг, но в 
свое время серьезно занимал-
ся плаванием. И от имени став-
ропольцев могу сказать, что се-
годня при помощи Газпрома на-
ша мечта воплощается в реаль-
ность. Наверное, это символич-
но, что такой важный объект за-
кладывается в году, когда мы 
выиграли практически все наи-
более значимые соревнования: 
зимние Олимпийские и Пара-
лимпийские игры в Сочи, чем-
пионат мира по хоккею. Уверен, 
новый спорткомплекс позволит 
многим ставропольцам вести 
здоровый образ жизни, а спорт-
сменам повышать уровень сво-
его мастерства. И, может быть, 
именно здесь вырастут новые 
олимпийские чемпионы и кто-
то из нынешних детишек обя-
зательно прославит Ставропо-
лье на спортивных аренах мира. 

В. Владимиров выразил 
признательность руководству 
Газпрома за поддержку в пер-
вую очередь здоровья детей, 
потому что придет время, и де-
ти поддержат нас. 

СЕРГЕЙ ВИЗЕ.

Газпром инвестирует 
в ставропольский спорт
Вчера в жизни краевого центра произошло знаменательное событие, которого 
ждали много лет: закладка символического камня на месте строительства 
нового социально значимого объекта - современного многофункционального 
физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК)

ная автомобильная парковка 
и развитая дорожная инфра-
структура с шестиполосным 
движением транспорта. 

В торжественной церемо-
нии, ставшей первым шагом в 
реализации проекта, приняли 
участие временно исполняю-
щий обязанности губернатора 
края Владимир Владимиров, 
председатель Думы СК Юрий 

Белый, заместитель председа-
теля правления ОАО «Газпром» 
Валерий Голубев, замгенди-
ректора ОАО «Газпром Межре-
гионгаз» по капитальному стро-
ительству и инвестициям Ана-
толий Меркулов, генеральный 
директор ООО «Газпром транс-
газ Ставрополь», депутат Думы 
СК Алексей Завгороднев, глава 
администрации города Став-

рополя Андрей Джатдоев, чле-
ны ПСК, депутаты Думы СК, ра-
ботники ОАО «Газпром», вете-
раны спорта, представители 
общественности, воспитан-
ники дет ско-юношеских спор-
тивных школ.  

- Для газовиков Ставропо-
лье является значимым реги-
оном, и Газпром продолжа-
ет активно вкладывать и ин-
вестировать в развитие свое-
го газового хозяйства на Став-
рополье, - сказал заместитель 
председателя правления ОАО 
«Газпром» В. Голубев. - Только 
в этом году наша инвестицион-
ная программа составляет по-
рядка 24 млрд рублей - столь-
ко средств будет выделено на 
дополнительные объекты, ко-
торые будут созданы в тече-
ние одного года. По поруче-
нию А. Миллера по согласова-
нию с В. Владимировым мы в 
канун начала нового учебного 
года, что немаловажно, начи-
наем наш новый проект. Пер-
вая очередь ФОКа уже согла-
сована, она включает в себя 
современный высокотехноло-
гичный комплекс с 50-метро-

Специалисты Ставрополь крайводоканала 1 сентября  наладят полноценное 
водоснабжение в селе Дубовая Балка, а в течение месяца дадут воду 
в села Подгорное и Казинка Андроповского района, где ее никогда не было

рополькрайводоканала. А с  
2008-го строительство разво-
дящей водопроводной сети се-
ла осуществляла администра-
ция Водораздельного сельсо-
вета в рамках Федеральной це-
левой программы «Социальное 
развитие села до 2013 года». 

- По сей день, - говорит 
Юрий Усов, - разводящие сети 
Дубовой Балки нам не переда-
ны, договор аренды отсутству-
ет. Более того, при строитель-
стве было принято такое про-
ектное решение, что подаю-
щий водовод на это село при-
вязан к существующей пло-
щадке напорно-регулирующих 
резервуаров села Водораздел, 
что позволяет подавать воду в 
Дубовую Балку самотеком. Но 
при строительстве отметка, на 
которой расположены резер-
вуары, была занижена почти 
на метр.

(Окончание на 2-й стр.).
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Почему я иду 
на выборы

ДО ВЫБОРОВ 
ГУБЕРНАТОРА 

СТАВРОПОЛЬЯ 
ОСТАЛОСЬ

НУЖЕН САМЫЙ ДОСТОЙНЫЙ
Казаки могут активнее участвовать в общественной жизни 

нашего края. Но многое в этом вопросе зависит от главы ре-
гиона, его личностных качеств, уровня патриотизма. Поэтому 
на выборы губернатора обязательно пойду. Надо выбрать до-
стойного, сильного кандидата, который сможет продолжить 
те положительные изменения, которые начались благодаря 
новому руководству Ставрополья. 

АЛЕКСЕЙ ЧУБ,
атаман Алексеево-Красноярского окружного 

казачьего общества Андроповского района.

КРАЮ НУЖЕН ХОРОШИЙ РУЛЕВОЙ!
Ставрополье - это плодородная земля, благодатный кли-

мат, трудолюбивые жители. Совместными усилиями мы смо-
жем сохранить все лучшее, завершить начатые преобразова-
ния и начать реализацию новых перспективных направлений. 
Но мы лишь в начале большого пути. Главное, с него не сво-
рачивать! А для этого нужен хороший рулевой, за которого я 
пойду голосовать 14 сентября! 

ВЛАДИМИР КАБАСЬ, 
пенсионер, председатель совета ветеранов 

с. Родниковского Арзгирского района.

ГОЛОСУЮ ЗА БУДУЩЕЕ СТАВРОПОЛЬЯ 
Ставрополью требуется руководитель, который искренне 

заинтересован в развитии края, повышении качества жизни 
людей. Система должна работать как отлаженный механизм, 
без пресловутого ручного управления. Тогда будет порядок! 
Но чтобы даже сильный руководитель смог достичь положи-
тельного результата, ему необходима поддержка народа. А 
выборы губернатора - самый лучший способ ее продемон-
стрировать! 

ОЛЕГ ШАТОХИН, 
председатель сельскохозяйственной производ-

ственной артели «Колхоз имени Ворошилова»
Новоалександровского района.

15
ДНЕЙ

О
СНОВНОЙ темой встре-
чи с журналистами ста-
ли импортозамещение 
и сбалансированность 
отечественного продо-

вольственного рынка в усло-
виях введенных Россией от-
ветных санкций.

Говоря о возможностях 
края как одного из ведущих 
агропромышленных регио-
нов страны, В. Владимиров 
подчеркнул, что уже сегод-
ня значительная часть рас-
тениеводческой продукции 
Ставрополья поставляется 
за пределы края. Правитель-
ство региона прорабатывает 
меры для дальнейшего уве-
личения производственного 
потенциала. До 2020 года на 
Ставрополье предполагает-
ся удвоить объем производ-
ства овощей. К 2018-му – на 
30% увеличить объем произ-
водства мяса, молока – более 
чем на 8%, плодов – на 18%.

Для достижения этих це-
лей особое значение имеет 
расширение объемов гос-
поддержки краевого сель-
скохозяйственного комплек-
са. Сегодня на Ставрополье 
она составляет около 7 млрд 
рублей в год. Предложенные 
краем проекты поправок в 
семь разделов федеральной 
отраслевой Госпрограммы в 
случае их утверждения по-

зволят увеличить эту сумму 
более чем на 6 млрд рублей 
в 2015 году. Предложения ре-
гиона уже прошли предвари-
тельную защиту в Минсель-
хозе страны.

В. Владимиров добавил, 
что даже перспектива воз-
можной отмены санкций  не 
ослабит в крае внимания к 
импортозамещающим про-
ектам в АПК. Как подчеркнул 
глава региона, развитие те-
пличного и грунтового ово-
щеводства, плодоводства, 
мясного и молочного живот-
новодства, ряда других на-
правлений было определено 
приоритетом для региональ-
ного АПК еще в конце прошло-
го года. Тем более что интерес 
инвесторов к сельскохозяй-
ственному комплексу Став-
рополья традиционно высок: 
один рубль бюджетных вложе-
ний в отрасль привлекает око-
ло семи рублей коммерческих 
инвестиций. 

В ходе пресс-кон фе рен-
ции В. Владимиров также 
ответил на вопросы, свя-
занные с развитием крае-
вой промышленности и ку-
рортной сферы, проведени-
ем ЕГЭ, противодействием 
коррупции, сообщает пресс-
служба губернатора.

Ю. ПЛАТОНОВА.

В добрый путь!
В канун Дня знаний жителей Ставрополья 
поздравил врио губернатора В. ВЛАДИМИРОВ: 

«В День знаний за парты сядут 265 тысяч школьников. Же-
лаю вам, ребята, познавательных уроков, веселых перемен, 
интересных внеклассных мероприятий! Отдельно поздрав-
ляю каждого из 30 тысяч ставропольских первоклассников... 
Педагогам - мудрости и терпения! Родителям - гордости за 
успехи своих детей! В добрый путь!».

От имени депутатского корпуса прислал 
поздравления председатель Думы 
Ставропольского края Ю. БЕЛЫЙ: 

«Стремительно растущий уровень технологий, инноваци-
онные подходы требуют непрерывного обучения и эффектив-
ного углубления профессиональных навыков. На Ставрополье 
постоянно совершенствуются условия для успешной учебы 
школьников и студентов, открываются новые возможности для 
повышения квалификации специалистов. Пусть новый учеб-
ный год станет для всех, кто учится и учит, годом творческих 
побед и профессиональных достижений!».

ВНИМАНИЕ 
НЕ ОСЛАБЕВАЕТ
Врио губернатора В. Владимиров стал 
участником пресс-конференции, состоявшейся 
в московском офисе информационного 
агентства «Росбалт». 

ПОСЛЕ СТИХИИ
Во время стихии 19 августа в Андроповском районе 
пострадало четыре населенных пункта: села 
Янкуль и Кианкиз, поселок Каскадный 
и хутор Нижнеколонский. 

Как сообщила глава администрации района Нина Бобрыше-
ва, за полчаса стихия снесла крыши ряда многоквартирных до-
мов, учреждений социального значения, прервала электро- и 
газоснабжение.

Среди социально значимых объектов, пострадавших от сти-
хии, общеобразовательная и коррекционная школы в поселке 
Каскадном, филиал янкульской школы в поселке Кианкиз и Дом 
культуры и фельдшерско-акушерский пункт в Каскадном. По-
лучили повреждения 76 домов в Янкульском поселении, 18 до-
мов в Каскадном, 13 из них - многоквартирные. Ликвидировать 
последствия стихии начали оперативно. Уже через сутки было 
восстановлено электро- и газоснабжение. Люди приступили к 
ремонту самостоятельно. Была получена помощь от правитель-
ства края - шифер, стекло, доски. Подготовлены списки постра-
давших на получение компенсации. Заканчиваются ремонтно-
восстановительные  работы в школах. Н. Бобрышева уверена, что 
к 1 сентября все школы будут готовы принять учеников.

«АНТИТАБАЧНАЯ» ПРОВЕРКА
 Прокуроры территорий края провели проверки 
исполнения законодательства об ограничении 
курения табака.

Выявлены многочисленные нарушения. Например, в Георги-
евске на расстоянии 41 метра от детского сада в магазине про-
давались сигареты, а в станице Незлобненской табачные изде-
лия реализовывались в торговом павильоне, расположенном в 

57 метрах от школы. Надзорное ведомство в судебном порядке 
добилось запрета на осуществление такой деятельности возле 
шести образовательных учреждений.

Прокуратура Александровского района в ходе рейда «соци-
ального патруля» выявила, что одна из местных жительниц не 
препятствовала несовершеннолетней дочери в курении табака. 
Мать привлечена к административной ответственности. Проку-
ратура Благодарненского района потребовала установить зна-
ки о запрете курения  на территории средних школ № 5 и № 2, 
как того требует закон. В адрес директоров внесены представ-
ления с требованием устранить выявленные нарушения «анти-
табачного» законодательства и привлечь к ответственности ви-
новных должностных лиц.

Всего прокуроры внесли более 50 таких представлений руко-
водителям образовательных учреждений и начальникам отделов 
образования, возбудили 13 дел об административных правона-
рушениях, сообщила пресс-служба прокуратуры края.

В. ЛЕЗВИНА.

САМОСТРОЙ - ВНЕ ЗАКОНА
Администрация Ставрополя продолжает бороться 
с незаконной застройкой на территории города.

За два года в суды направлено более 20 исковых заявлений. 
Недавно Промышленным районным судом рассмотрено дело о 
признании незаконной постройки на бульваре Архитекторов, 61, 
и ее дальнейшем сносе. Удовлетворены также требования ко-
митета градостроительства в отношении ряда самовольных по-
строек по улицам Серова, Доваторцев, Объездной, Индустри-
альной. Следует отметить, что среди выявленных «самостроев» 
числятся как недостроенные объекты, так и здания, полностью 
готовые к эксплуатации. Об этом сообщает пресс-служба ад-
министрации города.

А. ФРОЛОВ.

«СЛАДКАЯ» 
УБОРКА

В разгаре 
свеклоуборочная 
кампания. 

«Добыча» сладких кор-
ней сегодня развернулась 
в восьми регионах Цен-
трального, Южного и Севе-
ро-Кавказского федераль-
ных округов - основных зо-
нах традиционного свекло-
сеяния. В целом по России 
убрано более 53 тысяч гек-
таров сахарной свеклы, 
убрано более двух милли-
онов тонн продукции при 
средней урожайности 400 
центнеров на круг. Тем-
пы уборочных работ выше 
прошлогодних. На Ставро-
полье с десяти процентов 
всей площади уже убрано 
более 356 тысяч тонн слад-
ких корней при урожайно-
сти 538 центнеров с гекта-
ра. Это одни из самых вы-
соких показателей в стране.

 
*****

На Ставрополье 
началась уборка 
винограда. 

Предстоит убрать пять 
тысяч гектаров, которые, 
по прогнозам специали-
стов, дадут более тридцати 
тысяч тонн янтарной ягоды. 
Традиционно наш край за-
нимает третье место в стра-
не по виноградной валовке. 
Как сообщили в ГУ «Ставро-
польвиноградпром», пер-
выми сбор и переработку 
ягоды начали ЗАО «Заря», 
ЗАО «Левокумское» из од-
ноименного района, ООО 
АП «Прасковейское», ЗАО 
СХП «Виноградное» из Бу-
денновского района, ООО 
СП «Опытный» из Нефте-
кумского района, СПК САК 
«Большевик» из Благодар-
ненского района. Выращен 
неплохой урожай  столовых 
сортов, в т.ч. таких попу-
лярных, как «Восторг», «Ав-
густин», «Кодрянка», «Мус-
кат Ливадия», «Аркадия». 
Впереди  осень, предстоит 
еще закладка виноградных 
насаждений. Ставрополье 
сегодня может полностью 
обеспечить себя посадоч-
ным материалом благода-
ря успешной работе отрас-
левых питомниководческих 
хозяйств.

Т. СЛИПЧЕНКО.

 ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
ОТ ИЗРАИЛЯ 

Предприятия агропромышленного ком-
плекса Израиля в последнее время вы-
ражают особую заинтересованность в 
расширении сотрудничества с россий-
скими регионами и увеличении поста-
вок сельскохозяйственной продукции, 
прежде всего овощей, фруктов, оливко-
вого масла. Как сообщили в комитете СК 
по пищевой и перерабатывающей про-
мышленности, торговле и лицензирова-
нию, решением вопроса о налаживании 
деловых контактов ставропольских орга-
низаций с израильскими партнерами се-
годня занимается в том числе представи-
тельство Министерства иностранных дел 
Российской Федерации в городе Мине-
ральные Воды.

Т. СЛИПЧЕНКО.

 ПРАЗДНИК 
ВЕТЕРИНАРОВ

Завтра в нашей стране впервые будет от-
мечаться День ветеринарного работника. 
По предложению Минсельхоза РФ  теперь 
он будет праздноваться ежегодно 31  авгу-
ста. В его преддверии в Ставрополе про-
шло торжественное собрание с участием 
представителей краевого управления ве-
теринарии, станций по борьбе с болезня-
ми животных, ветклиник. Лучшим работ-
никам отрасли вручены награды краево-
го и федерального уровня. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

 «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» 
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

Главное бюро медико-социальной экс-
пертизы по краю открыло телефон «го-
рячей линии» для людей с ограниченны-
ми возможностями здоровья, покинув-
ших Украину, (8-988-737-03-02). С поне-
дельника по пятницу, с 8.30 и до 16 часов, 
они могут проконсультироваться со спе-
циалистами о порядке и условиях уста-
новления инвалидности на территории 
России, реабилитации и по другим во-
просам, имеющим отношение к сфере 
медико-социальной экспертизы. 

Л. ВАРДАНЯН.

 В АЭРОПОРТ 
НА АВТОБУСЕ

С 1 сентября в краевой столице появит-
ся новый транспортный маршрут № 120А. 
Он соединит аэропорт Ставрополь и цен-
тральный автовокзал города. Об этом со-
общает  портал органов государственной 
власти СК. Автобусы будут курсировать 
ежедневно, а их расписание согласовано 
с авиарейсами. Стоимость проезда со-
ставит 30 рублей.

Т. ЧЕРНОВА.

 РЕМОНТ В ЗАГСЕ 
ЗАВЕРШЕН

В Ставрополе завершился ремонт зда-
ния отдела ЗАГС, расположенного на про-
спекте Октябрьской Революции. Как со-
общили в управлении записи актов граж-
данского состояния СК, проведен ре-
монт всех внутренних помещений и фа-
сада, закуплена новая мебель, созда-
ны все условия для комфортного пере-
мещения посетителей с ограниченными 
возможностями здоровья, внедрена ав-
томатизированная информационная си-
стема «Находка-ЗАГС», позволяющая су-
щественно снизить время оказания услуг. 

Л. ВАРДАНЯН.

 ЗА МИР ВО ВСЕМ МИРЕ
В болгарском городе Китен проходит 
Международный форум – фестиваль мо-
лодежи «Мы за мир во всем мире!». Как 
сообщает краевой Центр молодежных 
проектов, в этом году впервые в форуме 
принимает участие и делегация Ставро-
полья. В течение недели ребят ждут кон-
курсные и игровые мероприятия, об-
мен опытом, мастер-классы, тренинги и 
пресс-конференции. С молодыми акти-
вистами встретятся международные экс-
перты, руководители общественных ор-
ганизаций и движений, а также россий-
ские политики. 

Т. ЧЕРНОВА.

 Я УЖЕ ВЗРОСЛЫЙ!
На Ставрополье начался детский фото-
конкурс «Я уже взрослый!», организато-
ром которого выступили Фонд социаль-
ной поддержки населения края и реги-
ональная общественная организация 
«Время Ставрополья». Сбор фотогра-
фий продлится до 28 сентября. 5 октября 
жюри выберет победителей конкурса, и 
девять лучших авторов получат ценные 
призы. Подробно с положением о конкур-
се можно ознакомиться на сайте фонда 
www.нашфонд.рф. 

Л. ВАРДАНЯН.

 ЗЕМЛЯК В ПАРИЖЕ
Сегодня в Париже пройдет традицион-
ный некоммерческий матч-турнир легко-
атлетов из двенадцати стран DecaNation. 
Выступит во Франции и наш земляк Вик-
тор Бутенко, который представляет Рос-
сию в метании диска. В 2013 году Виктор 
был среди лучших на нескольких сорев-
нованиях, в том числе стал серебряным 
призером чемпионата Европы среди мо-
лодежи. В 2014-м он победил в розыгры-
ше зимнего кубка Европы по метанию, а 
на командном чемпионате России уста-
новил личный рекорд - 65,97 м.

В. МОСТОВОЙ.

 НЕ ВЗРЫВЧАТКА
Как мы уже сообщали («СП», 29 августа 
2014), в четверг в краевом центре на ули-
це Лермонтова на колесе припаркованно-
го автомобиля был обнаружен подозри-
тельный предмет. Отреагировав на теле-
фонный звонок бдительного прохожего, 
полиция оцепила место происшествия, 
а предмет изъяла и отправила на экс-
пертизу. Как сообщили в  пресс-службе 
УФСБ России по СК, это было не взрыв-
ное устройство. 

Т. ЧЕРНОВА.

 ПОЗАБОТЬТЕСЬ 
О СВОЕМ ЗДОРОВЬЕ
Неблагоприятные дни в сентябре: 1, 2, 4, 
8, 9, 16, 20, 23, 24, 28, 29.
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ПРЕСС-ТУР

П
РЕСС-ТУР начался встре-
чей представителей СМИ 
с первым заместителем 
министра образования и 
молодежной политики края 

Н. Лавровой.
Говоря о готовности школь-

ных зданий принять 1 сентя-
бря учащихся (всего их придет 
в классы 265231 человек), она 
сообщила, что 1 сентября детей 
примут все общеобразователь-
ные учреждения. Приемка школ 
повсеместно проходила с 18 по 
24 августа. Однако в Андропов-
ском, Апанасенковском, Арзгир-
ском и Благодарненском райо-
нах сроки были несколько сдви-
нуты, поскольку из-за сильного 
шквалистого ветра, разразив-
шегося там в середине августа, в 
некоторых школах пришлось за-
ново перекрывать крыши и сте-
клить окна.

Особое внимание проверя-
ющие уделяли оснащенности 
учреждений образования сред-
ствами противопожарной за-
щиты. На сегодняшний день она 
стопроцентная: все муниципаль-
ные и государственные образо-
вательные организации осна-
щены автоматической пожар-
ной сигнализацией и системой 
оповещения о пожаре.

В 2014 г. на выполнение про-
тивопожарных мероприятий со-
рока государственным образо-
вательным организациям, под-
ведомственным министерству 
образования и молодежной по-
литики СК, из краевого бюджета 
были выделены средства в сум-
ме 274410 тыс. рублей. На трех 
объектах устранены нарушения 
требований пожарной безопас-
ности.

В текущем году продолжа-
лась работа по повышению уров-
ня антитеррористической защи-
щенности учащихся. Так, «тре-
вожной кнопкой» в настоящее 
время оборудовано 80 процен-
тов учреждений образования 
края, системы видеонаблюде-
ния установлены в 96 процентах 
школ. Практически каждая обра-
зовательная организация имеет 
ограждение по периметру.

Все вышеперечисленное обе-
спечивает безопасное пребыва-
ние детей и педагогов в школах 
в новом учебному году.

В своем комментарии Н. Лав-
рова остановилась и на других 
вопросах. В 2014/2015 учебном 
году, сообщила она, будет про-
должаться переход на новые 
федеральные государственные 
образовательные стандарты 
(ФГОС). Это предъявляет к учи-
тельскому корпусу края все бо-
лее сложные требования. В свя-
зи с переходом на новые ФГОС в 
пятых классах повышение квали-
фикации прошли около 45 тысяч 
ставропольских учителей. Толь-
ко краевой институт развития 
образования за год переподго-
товил 7 тысяч педагогов.

Первый заместитель мини-
стра коснулась также проблемы 
обеспеченности детей бесплат-
ными учебниками, отметив, в 
частности, что хороший запас их 
был сделан в 2013/2014 учебном 
году и в муниципалитетах име-
ются обменные фонды.

Журналисты задали Н. Лавро-
вой вопросы о детях беженцев с 

Без деления 
на городские 
и сельские
В канун нового учебного года группа журналистов 
региональных и федеральных средств массовой 
информации, в числе которых был и корреспондент 
«Ставропольской правды», посетила ряд 
объектов образования. Целью мероприятия стало 
ознакомление с итогами кампании по подготовке 
школ края к новому 2014/2015 учебному году. 
Кампания проходила в рамках поручения главы СК 
В. Владимирова по развитию общего образования 
на Ставрополье.

Украины. По ее словам, заявле-
ния с просьбой о зачислении в 
общеобразовательные учрежде-
ния края получены от 719 чело-
век. 30 малышей с юго-востока 
Украины уже посещают наши 
детские сады...

В ходе пресс-тура журнали-
сты посетили три общеобразо-
вательных учреждения.

Вначале лицей № 14 г. Став-
рополя. В этом году учебное за-
ведение будет праздновать свое 
сорокалетие. В 1974 году сред-
няя школа № 14 приняла на учебу 
около 600 учащихся. В 2014/2015 
учебном году в 14-м лицее будут 
заниматься 1420 детей. Только 
первых классов открывают пять 
- для 158 ребятишек.

О том, как здесь подготови-
лись к 1 сентября, рассказала 
директор лицея № 14 В. Медве-
дева. Подготовка, по ее словам, 
началась еще в прошедшем мае, 
когда педагогический коллектив 
подвел итоги завершившегося 
учебного года и наметил зада-
чи на новый. Из итогов - тот от-
радный факт, что учебное заве-
дение вошло в два весьма пре-
стижных образовательных рей-
тинга - «100 лучших школ Рос-
сии» и «500 лучших школ Рос-
сии». В огромной степени это 
вклад педагогов, среди кото-
рых заслуженные учителя РФ, 
отличники российского обра-
зования, специалисты, имею-
щие высшую квалификацион-
ную категорию. Тем не менее и 
таким замечательным профес-
сионалам необходима пере-
подготовка, особенно в связи 
с новыми ФГОС. Планы на этот 
счет намечены. В. Медведе-
ва посетовала, что в лицее ма-
ло педагогов-мужчин, сказала, 
что администрация приглашает 
представителей сильного пола 
преподавать физкультуру, вести 
спортивные секции.

Что касается готовности 
школьного здания к началу заня-
тий, то акт его приемки был под-
писан комиссией еще 18 августа 
без технических замечаний.

В сопровождении директора 
мы прошлись по лицею. Нужно 
сказать, это типовое школьное 
здание 70-х годов прошлого ве-
ка. Изначально здесь были низ-
кие потолки, тесные рекреации, 
узкие лестничные марши. В 2007 
году здание было значительно 
реконструировано, стало более 
удобным, уютным. Но сегодняш-
няя его комфортность, даже, я 
сказала бы, нарядность связана 
с тем, как его обихаживают те, 
кто учит и учится в этих стенах. 
Прозрачный тюль на окнах, свет-
лая покраска стен, добавляющая 

простора классным комнатам, 
современная изящная школь-
ная мебель. В подготовке лицея 
к началу учебного года помимо 
администрации, педагогов уча-
ствовал также совет родитель-
ской общественности, который 
задействован во многих вопро-
сах школьной жизни.

Что касается технической 
оснащенности, то ставрополь-
ский лицей № 14 - исключитель-
но современное учебное заве-
дение. У педагогов автоматизи-
рованные рабочие места, в ка-
бинетах мультимедийное обо-
рудование, компьютеры - из са-
мых «продвинутых». Новое обо-
рудование стоит и в пищебло-
ке, и в медицинском кабинете. В 
этом учебном году к двум спорт-
залам добавился еще и стадион 
в школьном дворе, и автомати-
ческие ворота...

В лицее № 17 краевого цен-
тра нашими «экскурсоводами» 
стали его директор О. Попцова 
и заместитель руководителя ко-
митета образования Ставрополя 
А. Диреганова. Журналисты по-
просили, чтобы их провели по то-
му маршруту, которым идут чле-
ны межведомственной комиссии 
во время приемки учебного за-
ведения.

Вначале нам показали совре-
менный спортзал на первом эта-
же. Члены комиссии, оцениваю-
щие санитарное благополучие, 
очень интересовались здесь, в 
частности, состоянием и чисто-
той полов с мягким покрытием. 
Мы тоже убедились, что все в по-
рядке. И в раздевалках есть ду-
шевые, как положено... Затем мы 
побывали в пищеблоке и в сто-
ловой (ими обычно интересует-
ся Роспотребнадзор).

Нам продемонстрировали 
также исправность электрообо-
рудования, «тревожной кнопки», 
работающие камеры видеона-
блюдения по периметру. Лицей 
№ 17 после ремонта свеж, сияет 
чистотой и готов открыть двери 
для своих учеников. В этом учеб-
ном году их 781 человек. Журна-
листам показали здесь прекрас-
но оборудованные кабинеты фи-
зики, химии - большинство из 
нас в школьные годы о таком и 
не мечтали.

А. Диреганова уверила нас, 
что и все остальные общеобра-
зовательные учреждения города 
в таком же порядке. В этом году 
в Ставрополе нет ни одной ава-
рийной школы. В СОШ № 32 про-
изведен капитальный ремонт.

Третьим объектом, который 
мы посетили в ходе пресс-тура, 
стала средняя общеобразова-
тельная школа № 7 села Старо-

марьевка Грачевского района. 
По сельским меркам это доволь-
но крупное учреждение образо-
вания - 664 ученика, 30 клас-
сов. Мы знакомились со школой 
в сопровождении ее директора 
С. Краснянской и начальника от-
дела образования администра-
ции Грачевского муниципально-
го района Е. Ореховской.

Отмечу, что многие из участ-
ников пресс-тура были удив-
лены тем, что по технической 
оснащенности старомарьев-
ская СОШ № 7 идет почти вро-
вень с увиденными нами город-
скими лицеями. Те же компьюте-
ры, интерактивные доски, те же 
современные учебные кабинеты. 
А еще - параконвектоматы в пи-
щеблоке, электронное оборудо-
вание медицинского блока, но-
вые пластиковые окна и теплые 
внутришкольные туалеты.

Приехавшая вместе с нами  
А. Хосикуридзе, ведущий специ-
алист отдела общего образова-
ния краевого министерства об-
разования и молодежной поли-
тики, подтвердила: так живут 
сейчас практически все школы 
Ставрополья.

Объясняется это и тем, что 
с 2011 года наш край участвует 
в реализации проекта модер-
низации системы общего об-
разования. За три года это по-
зволило значительно улучшить 
условия образовательного про-
цесса, укрепить материально-
техническую и учебную базу 
школ.

Для реализации комплекса 
мер по модернизации системы 
общего образования в Ставро-
польском крае в 2011-2013 го-
дах были выделены средства в 
объеме 3,5 млрд рублей, в том 
числе из федерального бюджета 
3,2 млрд рублей, из консолиди-
рованного бюджета Ставрополь-
ского края - 299,2 млн рублей.

За годы реализации проек-
та на Ставрополье улучшилась 
оснащенность общеобразова-
тельных учреждений современ-
ным оборудованием, обеспечи-
вающим выполнение требований 
федеральных государственных 
образовательных стандартов. 
Это и учебно-производственное, 
и спортивное, и медицинское 
оборудование.

В школах созданы условия, 
обеспечивающие безопасность 
и охрану здоровья учащихся.

90 процентов школьных пи-
щеблоков переоснащено но-
вым современным технологиче-
ским оборудованием, что позво-
лило обеспечить высокое каче-
ство питания, повысить эффек-
тивность системы организации 
питания детей.

Фонды школьных библиотек 
пополнились учебниками.

В 2013 году из состояния ава-
рийности были выведены 24 му-
ниципальных и 27 государствен-
ных образовательных учрежде-
ний; в 596 школах проведены ра-
боты по замене оконных блоков 
на металлопластиковые; в 179 
оборудованы благоустроенные 
санузлы.

В 2014 году на реализацию 
комплекса мер по модерниза-
ции системы общего образова-
ния выделены дополнительные 
средства из бюджета Ставро-
польского края. Это 377610 тыс. 
рублей на проведение работ по 
замене оконных блоков в муни-
ципальных и государственных 
образовательных организациях 
и 41800 тыс. рублей для строи-
тельства санузлов в 24 школах.

ЛАРИСА ПРАЙСМАН.

В августе вступили 
в силу поправки в Закон 
«О несостоятельности 
(банкротстве) кредитных 
организаций». И теперь 
вкладчики банков, 
лишенных лицензии, могут 
получить компенсацию 
до миллиона рублей. 
По традиции 
в тонкостях новаций мы 
разбираемся с постоянным 
экспертом этой рубрики 
Романом САВИЧЕВЫМ, 
возглавляющим 
«Юридическое 
агентство «СРВ».

-П
ОПРАВКИ в закон на-
правлены на то, что-
бы граждане не боя-
лись хранить на одном 
счете сумму более 700 

тысяч рублей и не стремились 
дробить свои депозиты и раз-
носить по разным банкам. Но 
сразу скажу, что основные «пра-
вила игры» остаются прежними. 
Вкладчики банков в случае от-
зыва у кредитной организации 
лицензии гарантированно по-
лучают обратно свои деньги, но, 
как и раньше, не более 700 ты-
сяч рублей. Их выплачивает в те-
чение двух недель Агентство по 
страхованию вкладов, - говорит  
Р. Савичев. - У тех, на чьих де-
позитах находились суммы по-
больше, появилась возмож-
ность получить в приоритет-
ном порядке и без лишней мо-
роки еще максимум 300 тысяч. 
Но, подчеркиваю, они будут вы-
плачиваться из тех средств, что 
удастся выручить от продажи 
имущества банка, то есть после 
формирования конкурсной де-
нежной массы. А здесь уже, по-
нятное дело, действует сцена-
рий классического банкротства.

Правда, закон несколько ме-
няет очередность распределе-
ния конкурсной массы. Большой 
плюс для вкладчиков, претенду-
ющих на 300 тысяч, заключается 
в том, что они теперь считают-
ся приоритетными кредитора-
ми - законодатели «пропусти-
ли» их вперед. То есть погашать 
часть остатка депозита им бу-
дут раньше, чем удовлетворять 
требования самого Агентства 
по страхованию вкладов. Пре-
жде средства распределялись 
пропорционально суммам дол-
га банка-банкрота перед агент-
ством и физическими лицами.

Тем не менее, как видим, ни-
какой гарантии, что вместо 300 
тысяч вы не получите 300 ру-
блей, нет. Выплата производит-
ся лишь в том случае, если после 
продажи имущества и подсче-
та всех денежных средств бан-
ка, находящегося в состоянии 
банкротства, выясняется, что у 
него имеются соответствующие 
ресурсы. 

Еще несколько слов о предъ-
явлении вкладчиками требова-
ний на сумму сверх гарантиро-
ванных 700 тысяч рублей. По-
дать заявку на эти деньги те-
перь можно будет по упрощен-
ной процедуре. Например, без 
предъявления подтверждаю-
щих документов, если в банке 
есть электронная база данных 
бухгалтерского учета. Кроме 
того, можно настаивать на по-
даче единого заявления о вы-
плате возмещения и включе-
нии в реестр требований кре-
диторов. 

Важно отметить, что новый 
порядок приоритетного удо-
влетворения требований рас-
пространяется также «задним 
числом», то есть и на вкладчи-
ков тех разорившихся банков, в 
которых ликвидационные про-

цедуры еще не завершились. На 
сайте Агентства по страхованию 
вкладов можно ознакомиться со 
списком таковых. На данный мо-
мент в России процесс ликвида-
ции проходят 153 банка. 

Еще одно изменение, которое 
внесено в законодательство о 
страховании вкладов: лишаются 
страховки средства, размещен-
ные на номинальных, залоговых 
счетах и счетах эскроу, предна-
значенных для временного хра-
нения денег до момента выпла-
ты. Это когда одна сторона пере-
дает имущество (например день-
ги, документы или иные ценно-
сти) специальному поверен-
ному, называющемуся эскроу-
агентом, до того момента, когда 
другая сторона исполнит свои 
обязательства. Такие виды сче-
тов банки получили возможность 
открывать с 1  июля этого года в 
соответствии с изменениями в 
Гражданском кодексе. 

Продолжая банковскую те-
му, также добавлю, что вместе 
с законодательством о страхо-
вании вкладов пополнился но-
вой статьей Уголовный кодекс. 
Она касается отчетности бан-
ков, страховых компаний, не-
государственных пенсионных 
фондов и управляющих компа-
ний. То есть всех участников фи-
нансового рынка, которые под-
падают под контроль Центро-
банка России. 

Решено наказывать банки-
ров за указание в документах 
заведомо неполных или недо-
стоверных сведений о сдел-
ках, обязательствах, имуще-
стве или финансовом положе-
нии кредитной организации. 
Правда, надо будет доказать 
злой умысел: мол, все это де-
лалось конкретным человеком, 
чтобы скрыть ситуацию в бан-
ке, которая ведет к банкротству. 

Миллион для вкладчиков 
На фоне продолжающейся «чистки» отечественного 
банковского рынка не стихает обсуждение вопросов 
по усилению защиты добросовестных вкладчиков, 
включая тех, кто держит на счетах крупные суммы

Если «повезет», виновник мо-
жет отделаться штрафом от 
300 тысяч до миллиона рублей. 
А может попасть и на принуди-
тельные работы с запретом за-
нимать определенные должно-
сти до трех лет. И, наконец, на-
рушителя может ожидать че-
тыре года тюрьмы. 

Имея за плечами богатую 
практику участия в судебных 
тяжбах компаний и отдельных 
предпринимателей с банка-
ми, соглашусь с мнением гла-
вы Центробанка Эльвиры Наби-
уллиной. Она, выступая в Гос-
думе и обосновывая необходи-
мость таких мер, подчеркнула, 
что неправомерные действия 
менеджмента банков не долж-
ны оставаться безнаказанны-
ми, ведь за это расплачивают-
ся государство, кредиторы и 
вкладчики. 

Подготовила 
ЮЛИЯ ПЛАТОНОВА. 

П
О данным Ставропольста-
та, среди регионов наблю-
дается значительная диф-
ференциация по этому по-
казателю. По-прежнему 

самый низкий размер зарпла-
ты в субъектах Северо-Кавказ-
ского федерального округа – в 
1,5 раза меньше, чем в целом по 
Российской Федерации, в 1,9 
раза меньше, чем в Дальнево-
сточном федеральном округе, 
на 14 процентов меньше, чем в 
Приволжском и Южном феде-
ральных округах .

В то же время рост реаль-
ной (с учетом индекса потреби-
тельских цен) заработной пла-
ты в СКФО имеет максимальное 
значение. Прирост к уровню пер-
вого полугодия 2013 года соста-
вил 4,6% против 3,4% по России. 
Среди субъектов Юга России по 
уровню среднемесячной начис-
ленной заработной платы лиди-

СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ НАЧИСЛЕННАЯ 
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В СУБЪЕКТАХ ЮФО 

И СКФО В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ 

По полному кругу орга-
низаций, включая субъ-
екты малого предпри-

нимательства

рублей

в % 
к январю 
– июню 
2013 г.

Республика Дагестан 18505.0 112.9

Республика Ингушетия 21169.5 106.4

Кабардино-Балкарская Республика 19074.8 109.1

Карачаево-Черкесская Республика 18901.7 110.7

Республика Северная Осетия - Алания 19845.3 109.3

Чеченская Республика 21933.7 110.3

Ставропольский край 21487.2 110.4

Республика Адыгея 20174.2 108.3

Республика Калмыкия 19017.8 114.2

Краснодарский край 25440.1 112.9

Астраханская область 23562.5 109.7

Волгоградская область 22907.4 110.5

Ростовская область 22626.2 109.2

Где больше зарабатывают?
В первом полугодии 2014 г. по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года размер номинальной начисленной заработной 
платы в среднем по России увеличился на 10,6 процента

27,5 тыс. рублей в Ставрополь-
ском крае; от 22,6 тыс. рублей 
в Ростовской области до 66,6 
тыс. рублей в Астраханской об-
ласти). Приличный доход прино-
сит производство и распределе-
ние электроэнергии, газа и воды 
(от 17,6 тыс. рублей в Чеченской 
Республике до 26,8 тыс. рублей 
в Ставропольском крае; от 19,7 
тыс. рублей в Республике Адыгея 
до 29,1 тыс. рублей в Краснодар-
ском крае). По-прежнему  низок 
уровень оплаты труда в органи-
зациях, занимающихся сельско-
хозяйственным производством 
(от 7,1 тыс. рублей в Республи-
ке Северная Осетия - Алания до 
14,1 тыс. рублей в Ставрополь-
ском крае; от 8,3 тыс. рублей в 
Республике Калмыкия до 18,2 
тыс. рублей в Краснодарском 
крае). 

О ДОХОДАХ В СФЕРЕ 
ОБРАЗОВАНИЯ 
И ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

В рамках реализации майских 
указов Президента РФ плано-
мерное повышение оплаты тру-
да отдельных категорий работ-
ников социальной сферы про-
водится во всех субъектах Рос-
сийской Федерации. В первом 
полугодии средняя заработная 
плата работников образования 
в СКФО сложилась в пределах от 
14,3 тыс. рублей в Республике Да-
гестан до 20,4 тыс. рублей в Став-
ропольском крае; в ЮФО – от 17,3 
тыс. рублей в Республике Калмы-
кия до 22,8 тыс. рублей в Красно-
дарском крае. В сфере здравоох-
ранения и предоставления соци-
альных услуг – от 16,1 тыс. рублей 
в Чеченской Республике до 20,2 
тыс. рублей в Ставропольском 
крае, от 15,8 тыс. рублей в Респу-
блике Калмыкия до 22,0 тыс. ру-
блей в Краснодарском крае.

Подготовил А. РУСАНОВ.
По материалам 

Ставропольстата.

рует Краснодарский край. Став-
ропольский край в этом рейтинге 
занимает шестую позицию, пос-
ле Чеченской Республики.

Практически во всех регио-
нах Юга России самым высоко-
оплачиваемым видом деятель-
ности реального сектора эко-
номики является добыча полез-
ных ископаемых (от 16,4 тыс. ру-
блей в Республике Северная 
Осетия - Алания до 26,4 тыс. ру-
блей в Чеченской Республике и 

ВТОРАЯ СМЕНА 
ДЛЯ ТРОЛЛЕЙБУСА 
О степени готовности го-
родских служб к работе 
в осенне-зимний период 
шла речь на очередном 
заседании администра-
ции Ставрополя. 

Завершаются ремонт и про-
филактика городских объектов 
тепло-, водо- и электроснабже-
ния. Две трети многоквартирных 
домов уже технически подготов-
лены к отопительному сезону. К 
работе в зимний период готовит-
ся общественный транспорт: для 
муниципальных троллейбусов и 
автобусов уже приобретены ав-
тошины, ремонтируется спец-

техника. Для обеспечения безо-
пасного состояния улиц уже за-
готовлено больше половины не-
обходимых объемов противого-
лоледной смеси. 

Как сообщает пресс-служба 
администрации города, гла-
ва администрации Ставрополя 
А. Джатдоев предложил пред-
усмотреть в бюджете дополни-
тельные средства на вывоз сне-
га в связи с тем, что появляются 
новые микрорайоны. Уже в бли-
жайшее время будут заключе-
ны соответствующие договоры 
с подрядчиками. В начале октя-
бря в городе проведут учения на 
предмет готовности уборочной 
техники к работе в экстремаль-
ных погодных условиях.  

Кроме того, всех горожан по-

радует еще одна новость: с 1  сен-
тября во вторую смену на самых 
загруженных маршрутах до 22.00 
будет работать 12 троллейбусов.

А. РУСАНОВ.

О ЖИЗНИ 
КАЗАЧЬЕЙ
Комитет СК по делам 
национальностей и каза-
чества объявил о прове-
дении краевого конкурса 
фильмов «Казачья жизнь». 

Это сделано в целях привле-
чения внимания к Ставрополью 
как уникальному региону с бо-
гатой историей и традиционной 
культурой Терского казачества, 

формирования у ставропольцев 
чувства патриотизма и гордости, 
в также ради сохранения и раз-
вития традиций казачества, куль-
туры и быта народов Северного 
Кавказа. Ставится задача под-
держать лучшие творческие кол-
ллективы и отдельных участни-
ков, занимающихся созданием 
фильмов об истории и культуре 
казачества. Заявки и конкурс-
ные материалы принимаются  
с 1 сентября по 1 ноября. На вто-
ром этапе - с 1 ноября по 1 де-
кабря - будут подведены итоги 
и определены лучшие в каждой 
номинации. Подробную инфор-
мацию можно получить по теле-
фонам: (8652) 23-23-72, 23-33-
01 или e-mail: com_nation@mail.ru

Л. НИКОЛАЕВА.

ВМЕСТЕ - 
ЭФФЕКТИВНЕЕ
Прошло совместное 
заседание коллегий 
ГУ МВД РФ по СК и 
краевого управления 
Федеральной службы 
исполнения наказаний. 

Как сообщили в пресс-
службе полицейского глав-
ка, обсуждались актуальные 
вопросы межведомственно-
го взаимодействия при осу-
ществлении задач в сфере 
исполнения уголовных нака-
заний, содержания лиц, нахо-
дящихся под стражей, профи-
лактики рецидивной преступ-
ности, обеспечения законно-
сти и правопорядка. Участ-
ники заседания отметили, 
что достигнуты положитель-
ные результаты по несколь-
ким направлениям работы. В 
частности, оперативные со-
трудники УФСИН РФ по СК 
способствовали раскрытию 
57 преступлений.

С. ЯКОВИЧ.

ОПАСНЫЙ СКЛАД
На юго-западной 
окраине станицы 
Филимоновской 
Изобильненского 
района обнаружены 
остатки химического 
склада. 

Как сообщили в ФГБУ 
«Ставропольская межреги-
ональная ветеринарная ла-
боратория», после того как 
склад был снесен, его терри-
торию не очистили от опас-
ных химических остатков - 
ядохимикатов. В результа-
те опасные вещества были 
размыты дождями и распро-
странились на площади около 
600 квадратных метров. Пят-
но загрязнения - оно похоже 
на выжженную пустыню - мо-
жет расползтись дальше. Та-
ким образом, возникает угро-
за локальной экологической 
катастрофы. Специалисты, 
в т.ч. из ФГБУ «Ставрополь-
ская МВЛ», на загрязненной 
территории отобрали более 
сорока почвенных проб для 
исследования.

Т. СЛИПЧЕНКО.

(Окончание. Начало на 1-й стр.).

Т
АК что считайте, что запас воды для жи-
телей Дубовой Балки накопить просто 
невозможно. Тем более что три водона-
порные башни емкостью по 50 кубоме-
тров оказались нестойкими. В февра-

ле 2014 года одна из них (а их высота  23,67 
метра) не выдержала ветровых нагрузок и 
рухнула (на снимке). И тогда специалисты 
крайводоканала нашли оригинальное ре-
шение проблемы. По их инженерному про-
екту схема водоснабжения была временно 
изменена - исключены башни. А насос по-
местили прямо в сети. Это позволило под-
нять давление и обеспечить бесперебой-
ную подачу воды. 

Никто не скрывает, что это временное 
решение проблемы и восстанавливать во-
донапорную башню все равно придется. Ко-
му? Вопрос небезынтересный. Ведь башни 
до сих пор на балансе у сельсовета, край-
водоканалу они не переданы. Но он делал 
и будет делать все для того, чтобы и жите-
ли этого села, и всего Ставрополья не оста-
вались без воды. Социальная ответствен-
ность для коллектива не просто слова, а по-
нимание того, что кроме Ставрополькрай-
водоканала это сделать некому.

Сейчас именно благодаря усилиям ру-
ководства и сотрудников этого предприя-
тия вода в Дубовой Балке с 1 сентября бу-
дет идти под напором, а не сочиться жал-
кой струйкой.

История вторая: 
ПОДГОРНОЕ, КАЗИНКА

Началась она тоже более десяти лет на-
зад, когда в период 2001 – 2006 годов в рам-
ках реализации Федеральной целевой про-
граммы «Юг России» за счет средств феде-
рального и краевого бюджетов был постро-
ен объект «Водоснабжение с. Подгорно-
го, с. Казинка Андроповского района (вне-
площадочные сооружения)». Заказчиком-
застройщиком выступало ФГУ «Управле-
ние «Ставропольмелиоводхоз». 

Первый этап предусматривал строитель-
ство водозаборных сооружений из Боль-
шого Ставропольского канала, водоемов-

отстойников, насосной станции первого 
подъема, напорного водопровода протя-
женностью 5,6 километра, очистных соору-
жений производительностью 1600 кубиче-
ских метров в сутки. Все это и многое дру-
гое было построено и передано в 2005 го-
ду на баланс Казинского сельсовета. И соо-
ружения второго этапа - подводящий водо-
вод до Казинки протяженностью 7,3 киломе-
тра и два напорно-регулирующих резервуа-
ра по 700 кубометров каждый, построенные 
в 2006 году, также были переданы сельсо-
вету. На третьем этапе - в 2008 – 2012 годах 
- были построены разводящие сети в обоих 
селах (а это почти 30 километров). 

 Казалось бы, все складывается хорошо, 
хотя и достаточно медленно. Но...

- Из-за длительной неэксплуатации всех 
этих объектов, - рассказывает генеральный 
директор ГУП СК «Ставрополькрайводока-
нал» Наталья Ефимченко, - многие из них 
пришли в негодность. Чтобы начать экс-
плуатацию, нужно было устранить недо-
делки строителей,  провести ремонтно-
восстановительные и пусконаладочные 
работы.

Обращу внимание читателей на тот факт, 
что все эти годы объект водоснабжения, 
на который были потрачены миллионы ру-
блей, находился в собственности Казинско-
го сельсовета. И значит, все усилия крайво-
доканала по его ремонту и подготовке к ра-
бочему состоянию никто не финансировал. 
Так что это жест доброй воли, а вернее, до-
бровольная  деятельность социально ответ-
ственного предприятия, которым и являет-
ся Ставрополькрайводоканал. Ведь и в та-
рифе на услуги водоснабжения предприя-
тия на 2013 - 2014 годы затраты на эксплу-
атацию этих объектов не предусмотрены.

Тем не менее по указанию министерства 
жилищно-коммунального хозяйства Став-
ропольского края филиал ГУП СК «Ставро-
полькрайводоканал» - Андроповский меж-
райводоканал с 2011 года ведет работы по 
наладке построенных в 2006 году внепло-
щадочных объектов водоснабжения Под-
горного и Казинки. За 2010 - 2013 годы бы-
ло сделано очень много. Например, толь-
ко труб на аварийных участках напорного 
водовода было заменено 3,6 километра. А 
еще были замена мягкой кровли здания на-
сосной станции, пусконаладочные работы 

насосно-силового обору-
дования и многое другое. 
Итогом стала пробная 
подача воды в напорно-
регулирующие резервуа-
ры Казинки и в водонапор-
ную башню Подгорного.  

Затраты Ставрополь-
крайводоканала на реа-
нимацию объектов водо-
снабжения двух этих сел 
уже составили около 1,5 
миллиона рублей, расхо-
ды на проведение пуско-
наладочных работ и за-
пуск объектов в эксплуа-
тацию  оцениваются  в 6 
миллионов 695 тысяч. А 
эксплуатационные расхо-
ды, не включенные в та-
риф 2014 года, по оцен-

кам специалистов крайводоканала, со-
ставят 9 миллионов рублей в год. 

Только в июне нынешнего года был про-
веден открытый аукцион на право заключе-
ния договора аренды этого объекта. Выиг-
рал его крайводоканал. Теперь работа раз-
вернулась в самом напряженном режиме.

- Сейчас, - рассказывает директор Ан-
дроповского межрайводоканала Юрий 
Усов, - благодаря головному предприятию 
мы на сто процентов обеспечены матери-
алами, также полностью закончены пуско-
наладочные работы, подана электроэнер-
гия в насосную станцию первого подъема, 
выполнено гидравлическое испытание на-
порного водовода, проведены гидравличе-
ское испытание разводящей сети Казинки, 
ее промывка. Смонтирован блок реагентно-
го хозяйства, проведено испытание станции 
водоочистки совместно с гидролизной уста-
новкой по производству гипохлорита натрия. 

Об этой составляющей нового водопро-
вода стоит сказать особо. Очистка воды бу-
дет проходить в два этапа. На первом  круп-
ные кусочки взвеси  удалят реагенты, а на 
втором  окончательная очистка будет осу-
ществляться не привычным хлором, а со-
временным гипохлоритом натрия, проще 
говоря, поваренной солью. То есть безо-
пасно, экологично, вкусно.

 Планируется, что к октябрю вода придет 
в оба села.  Глава края Владимир Владими-
ров попросил ускорить процесс.  И сотруд-
ники Ставрополькрайводоканала предпри-
нимают все от них зависящее, чтобы выпол-
нить просьбу руководителя региона.

1 сентября в Дубовой Балке вода польет-
ся из крана полноценной струей. В течение 
месяца  придет в Подгорное и Казинку - се-
ла, где ее отродясь не было. Казинке, меж-
ду прочим, пятьдесят лет. Этот населенный 
пункт был газифицирован одним из первых в 
районе. А вот воду пришлось ждать полвека.

- Очень долго решался вопрос с водо-
снабжением населенных пунктов, - гово-
рит глава администрации Андроповского 
района Нина Бобрышева. - Представьте, 
что в наше время на территории Ставро-
полья есть люди, которые не знают, как те-
чет вода из кранов в их домах. Мы думали, 
что проблема настолько тяжела, что и не 
решится в ближайшее время, ведь тянет-
ся она с 2001-го. Но за последний год бы-
ло сделано невозможное. Когда о нашей 
проблеме узнал глава края Владимир Вла-
димиров, то и он, и заместитель предсе-
дателя правительства края Роман Петра-
шов, и генеральный директор ГУП «Став-
рополькрайводоканал» Наталья Ефимчен-
ко сделали все для того, чтобы у жителей 
трех сел нашего района вода была. Осо-
бые слова благодарности директору фили-
ала ГУПа Андроповского межрайводокана-
ла Юрию Усову, его коллективу - непосред-
ственному исполнителю работ. Они труди-
лись ответственно, профессионально, са-
моотверженно  и  с декабря прошлого года 
по август нынешнего сделали все для то-
го, чтобы к селянам пришла долгожданная 
вода. Она, как мы считаем, плод совмест-
ных усилий правительства Ставрополья и 
Ставрополькрайводоканала.

Добавим, что и районная администрация 
много сделала для решения проблем водо-
снабжения. Здесь и бюджетное финансиро-
вание, и контроль, и поддержка всех начи-
наний. И право слово, радость людей сто-
ит затраченных усилий!

ВАЛЕНТИНА ЛЕЗВИНА.
Фото из архива Ставрополькрайводоканала.

ВОДЕ ДОРОГУ!
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НАДЕЖНЫЕ 
ИСТОЧНИКИ

Второй год финансирование дорожных 
работ осуществляется из регионального и 
муниципальных дорожных фондов. Источ-
ники их наполнения определены федераль-
ным и краевым законами, что гарантирует 
стабильное развитие отрасли и дорожной 
сети края. Первоначально определены ис-
точники формирования федерального и ре-
гиональных фондов в соотношении 72% к 
28% от собираемых акцизов на ГСМ. А с ян-
варя этого года прописан аналогичный ме-
ханизм и для муниципальных дорожных фон-
дов, которым теперь гарантировано от об-
щей суммы акцизов на субъект 10%. Плюс 
субсидии из регионального дорожного фон-
да. Такая законодательная база стимулиро-
вала местную власть оперативно оформить в 
собственность дороги внутри поселений, ко-
торые долгое время, по сути, не имели хозя-
ина и, соответственно, не могли быть вклю-
чены в планы по развитию дорожной сети и 
получить финансирование из казны. 

Ведь объем выделенных средств (10% от 
акцизов) поставлен в прямую зависимость от 
протяженности дорог, оформленных в соб-
ственность поселения.   Чтобы эта работа 
по «легализации» транспортной сети была 
проведена как можно быстрее, целевым на-
значением муниципалитетам были выделе-
ны средства из краевого бюджета. И дело 
заспорилось. Еще не так давно на балансе 
муниципалитета Невинномысска состояло 
12 км дорог, сегодня 240 км. В «лидеры» по 
протяженности дорог попал в свое время 
краевой центр: здесь было учтено аж… 2 км 
дорог. Сегодня на балансе - 437 км. Рази-
тельно отличаются от прежних и сводные 
статистические данные. В 2008 году за му-
ниципалитетами числилось 2446 км, сегод-
ня - 11956 км. В соответствии с новым по-
казателем в этом году доля акцизов, попол-
нивших муниципальные дорожные фонды, 
составила 600,3 млн рублей - это не считая 
субсидий. 

«Дорожный фонд  помог вдохнуть вто-
рую жизнь в транспортную инфраструкту-
ру поселений, - отметил министр дорожно-
го хозяйства и транспорта СК Игорь Васи-
льев. - Конечно, решить все проблемы од-
ним разом невозможно. Изношенность на-
ших дорог объясняется хроническим недо-
финансированием. Казна органов местного 
самоуправления нередко экономила имен-
но на дорожном строительстве, решая дру-
гие не менее важные задачи. Но сегодня не-
эффективная система осталась в прошлом. 
Существование дорожного фонда - гаран-
тия того, что находящиеся в нем средства 
не будут истрачены на другие цели, только 
на дороги. И источники наполнения фонда 
стабильные и надежные. Растет объем про-
даж ГСМ - растет доля акцизов, которые бу-
дут истрачены на улучшение сети дорог ре-
гионального и местного значения. Продви-
жению «дорожных» проектов способствует 
ставшее более эффективным взаимодей-
ствие дорожного ведомства с местными ад-
министрациями. Раньше было много вопро-
сов к качеству проектно-сметной докумен-
тации и поданных на конкурс заявок на про-
ведение дорожных работ. Сегодня эта про-
блема снята. Перемены к лучшему уже вид-
ны каждому. Радует, что не только на крае-
вых объектах, но и в поселениях дорожни-
ки используют каждый погожий день, чтобы 
люди ездили по хорошим дорогам. В прави-
тельстве края есть ясное понимание, что до-
рожная отрасль является локомотивом эко-
номики. Одно рабочее место на дороге обе-
спечивает еще 17 рабочих мест у смежников, 
то есть каждый вложенный рубль привлека-
ет в экономику «прицепом» еще 17 рублей. В 
этом году наполнение дорожного фонда со-
ставило 7 млрд рублей, из которых плюсом 
к 600 млн рублей от 10% акцизов от субъ-
екта муниципалитеты получат 1,9 млрд ру-
блей субсидий из краевого дорожного фон-
да. И это далеко не единственная составля-
ющая  мультипликативного эффекта для эко-
номики от вложенных в дорожное строитель-
ство средств». 

 

НЕ ЗАБЫВАЯ 
О ГЛУБИНКЕ

Инвентаризация дорог и дорожных со-
оружений позволяет сегодня объективно су-
дить о состоянии дел в дорожном хозяйстве 
и качественно планировать дальнейшие дей-
ствия в отрасли. Последовательности про-
водимой инвестиционной политики способ-
ствует и принятое краевым правительством 
решение о разделении средств дорожного 
фонда на четыре части, из которых соответ-
ственно средства могут тратиться на стро-
ительство, реконструкцию, капитальный ре-
монт и ремонт дорог, на их содержание. Что-
бы не было ущерба ни для одного из направ-
лений дорожной деятельности.

«В Стратегии развития дорожного хозяй-
ства края учитывается поставленная прези-
дентом страны задача в 2013 - 2022 годах 
увеличить объемы строительства дорог в два 
раза, - пояснил И. Васильев. - Это означает, 
что за это десятилетие на Ставрополье не-
обходимо построить 780 км дорог. Сегодня 
на ряде направлений (например, Ставрополь 
- Красногвардейское - Батайск) мы делаем 
реконструкцию с заменой основания и рас-
ширением дороги. Дело в том, что далеко 
не на всем ее протяжении требуется столь 
основательное вмешательство - только на 
участках с плывущими грунтами. И в соче-
тании с капитально отремонтированными 
участками мы получим на этом направле-
нии практически новую дорогу повышенной 
категорийности. Внимание дорожников - на 
это нас нацеливает врио губернатора Влади-
мир Владимиров - в первую очередь сосре-
доточено на улучшении качественных пока-
зателей главных дорог региона, на которые 
приходится основная нагрузка, связанная с 
внутренними перевозками и транзитом. На-
до учитывать, что транспортная доступность 
- важнейший для инвестора аргумент реа-
лизовать свои планы на территории Ставро-
полья. Другая важная установка врио губер-

ДОРОГИ КАК ТОЧКИ РОСТА
Финансирование дорожных работ по остаточному принципу осталось в прошлом. Создание в 2012 году 
регионального дорожного фонда гарантирует своевременное финансирование всего запланированного объема 
работ по реконструкции, капитальному ремонту и ремонту дорог, развитию транспортной инфраструктуры 
в рамках муниципальных образований, благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов. 
Достижение высокой эффективности инвестиционной политики - такую задачу поставил перед дорожной 
отраслью края временно исполняющий обязанности губернатора Владимир Владимиров. На многих дорожных 
объектах края сегодня кипит напряженная работа. Многие из них будут сданы в эксплуатацию до конца года. 
Дороги становятся более качественными и долговечными, а инвестиционный рейтинг Ставрополья растет.

та этим летом решено экспериментальным 
порядком проверить предлагаемые учены-
ми полимерно-битумные вяжущие матери-
алы, улучшающие  характеристики битума. 
На одном из строящихся объектов  участок 
дороги будет выполнен традиционным спо-
собом, другой - с использованием «поли-
меров», еще один - плюс к полимерам пре-
рывающая прослойка, которая накладыва-
ется, чтобы не допустить отражения на по-
верхности дорожного покрытия образовав-
шихся внизу мелких трещин. Выбрана ожив-
ленная трасса, чтобы в условиях максималь-
ной нагрузки проверить в действии все три 
метода и выбрать оптимальный. 

Истина известная: без квалифицирован-
ного персонала невозможно работать эф-
фективно. Поэтому кадровым вопросом 
миндор занимается плотно. Действует дого-
вор о сотрудничестве, подписанный с одним 
из вузов Ставрополя, о  подготовке ИТР. Се-
годня, по словам министра, больше «напря-
женки» с рабочими специальностями. С по-
дачи министерства ГУПы взаимодействуют с 
военкоматами, которые выводят их на демо-
билизованных из армии бывших танкистов, 
водителей БМП. Таких легко научить управ-
лять дорожно-строительными машинами. 
Дорожники, особенно в сезон, хорошо за-
рабатывают. Есть и перспективы кадрового 
роста. Это привлекает молодую смену.

ПУСКОВЫЕ ОБЪЕКТЫ
В этом году запланировано отремонти-

ровать 264,5 км и построить 38,6 км дорог. 
Сегодня дорожные объекты разной значи-
мости, можно сказать, разбросаны по все-
му краю. Десять из строящихся - пусковые. 

Скоро будет сдан в эксплуатацию Ново-
александровский обход. Эта трасса в обход 
Новоалександровска уменьшает нагрузку 
на муниципальные дороги, улучшает эколо-
гическую ситуацию в городе, а самое глав-
ное - обеспечивает транзит в сторону Чер-
ного моря дорогой с высокими транспортно-
эксплуатационными характеристиками. 
Собственно, трасса уже работает и по до-
стоинству оценена водителями. Остались 
мелочи, «косметика». И можно приступать к 
торжественной церемонии.

Заработал после реконструкции в кон-
це июля семикилометровый участок доро-
ги п. Новокавказский - х. Средний в Алек-
сандровском районе. После проведенной 
реконструкции это уже не направление, как 
было раньше, а хорошего качества дорога, 
обустроенная в соответствии с современ-
ными стандартами качества. Дорога стала 
шире, для обеспечения водоотвода гравий-
ным материалом укреплены обочины, уста-
новлены бордюры, барьерное ограждение, 
сигнальные столбики со светоотражающим 
эффектом. По последнему слову дорожно-
строительной науки выполнены пешеходные 
переходы, автобусные остановки.

Готовится к сдаче вторая очередь перво-
го пускового комплекса на трассе Пятигорск 
- Георгиевск в районе станицы Лысогорской. 
На месте обычной «семиметровки» здесь от-
кроется современная трасса, обеспечиваю-
щая движение в обе стороны по двум полосам.

Стратегически важным представляется 
строительство участка дороги Ставрополь - 
Александровское - Минеральные Воды, ду-
блера федеральной автодороги М-29 «Кав-
каз». Долгое время на этом двухкилометро-
вом участке постоянно случались ополз-
ни. «Косметическими» мерами уже было не 
справиться. Поэтому подготовке проектно-
сметной документации предшествовали  се-
рьезные инженерно-геологические изыска-
ния. Важно было определить, где лучше про-
ложить дорогу, как укрепить основание, что-
бы не «сползла». Реконструкция здесь нача-
та еще в прошлом году.

В числе пусковых реконструкция участка 
автомобильной дороги Курская - Новотаври-
ческий - примыкание к дороге Зеленокумск 
- Соломенское - Степное. Эта дорожная ар-
терия важна для сообщения между Курским 
и Степновским районами, главным образом 
для перевозки сельхозпродукции. Стоит за-
дача повысить несущую способность доро-
ги, провести реконструкцию водопропуск-
ных труб, устройства земляного полотна и 
новой усиленной дорожной одежды.

Еще один участок, так или иначе связан-
ный с главной транспортной артерией Став-
рополья ФАД «Кавказ», - дорога Ставрополь 
- Тоннельный - Барсуковская. Необходимость 
реконструкции возникла из-за близости ка-
рьера по добыче строительных материалов 
на территории Кочубеевского района - пун-
кта назначения большегрузных автомоби-
лей, испортивших дорожное покрытие. Бу-
дет усилена несущая способность покры-
тия, дорога станет устойчивее к транспорт-
ным нагрузкам. 

Всегда загружен транзитным транспор-
том участок автодороги Георгиевск - Ново-
павловск, связывающий Ставрополье с ре-
спубликами Северного Кавказа. Большой 
объем работ на дорожной развязке у стани-
цы Подгорной, в ходе которых построены два 
тоннеля под железной дорогой, уже выпол-
нен. Идет реконструкция четырехкилометро-
вого подъезда к Новопавловску. Ведется рас-
ширение проезжей части, устройство осно-
вания из песчано-гравийной смеси и нового 
современного асфальтобетонного покрытия.

Строительство автодороги п. Штурм - 
Дружба обусловлено необходимостью обе-
спечения транспортной доступности по-
селений Красногвардейского и Новоалек-
сандровского районов, а также возможного 
транзитного направления в Краснодарский 
край. Существующая дорога в грунтовом ис-
полнении использовалась только в сухой пе-
риод года. Теперь поставлена задача сде-
лать ее круглогодичной.

Еще два пусковых объекта находятся на 
трассе «Дон» - маршруте, соединяющем 
Ставрополье с Ростовской областью (в гра-
ницах края). За четыре последних года здесь 
выполнен большой объем ремонтных работ и 
в результате фактически на всем протяжении 
дорога приведена в нормативное состояние. 
Но осталось близ села Красногвардейского 
два проблемных участка, где нельзя ограни-
читься ремонтом, поскольку те проходят по 
так называемым плывущим грунтам. Здесь 
идет реконструкция с полной разборкой ста-
рого дорожного покрытия и его полной за-
меной. После сдачи этих объектов дорога в 
Ростовскую область через село Красногвар-
дейское будет полностью соответствовать 
современным нормативным требованиям.

Дорожное «новоселье» - двойной празд-
ник. Потому что событие касается не одной 
семьи, а очень большого числа людей. До-
роги в итоге становятся магнитами для ин-
вестиций. Есть дорога - есть перспективы.

 
ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.

ны оборудуются кондиционерами, чтобы не 
мучились механизаторы от летней жары. И 
такой функциональной техники становится 
все больше.

 Есть и еще один ход, используемый до-
рожниками для усиления «боевой мощи» пар-
ка. Чуть ли не главной целью проведенной в 
системе дорожного ведомства реорганиза-
ции, объединившей под одной крышей бли-
жайшие по территориальной принадлежно-
сти предприятия, было собрать необходи-
мый для качественного строительства и ре-
монта дорог «технический кулак». В системе 
дорожного министерства края было 32 ГУПа, 
сегодня их 11. Часть ДРСУ стали филиалами с 
сохранением прав юридического лица. Ска-
жем, под крышей Ипатовского ДРСУ теперь 
работают коллеги из Апанасенковского, Арз-
гирского, Туркменского, Петровского райо-
нов. Силами пяти предприятий здесь собра-
ли механизированные специализирован-
ные отряды по укладке асфальта, содержа-
нию дорог, капитальному ремонту и рекон-
струкции. Так, объединив ресурсы, дорожни-
ки успешнее справляются с поставленными 
перед ними масштабными задачами. По ито-
гам сезона, на который приходится львиная 
доля дорожных работ, многие ДРСУ плани-
руют сделать новые приобретения.

МАКСИМУМ 
И МИНИМУМ

Гарантией качества должен быть эффек-
тивный контроль не только на финише, ког-
да трудно что-то изменить, но и в ходе тех-
нологического процесса. Началу работ пред-
шествует  входной контроль качества стро-
ительных материалов. Необходимые заме-

ры осуществляются как  самим подрядчи-
ком, так и фирмой, выигравшей конкурс на 
осуществление контрольных мероприятий. 
Более того, министерство, если возникают 
сомнения, всегда готово отправить «кусо-
чек» дорожного покрытия на дополнитель-
ную экспертизу. 

Вопросов сегодня больше к качествен-
ным характеристикам дорог, построенных 
много десятков лет назад. Сегодня их кон-
структив не выдерживает увеличившейся 
транспортной нагрузки. Не было таких, как 
сегодня, грузовиков-тяжеловесов в совет-
ские времена. Как результат, на асфальте 
при высоких плюсовых температурах может 
образоваться «волна» или колея, после тая-
ния снегов некоторые участки «оголяются». 
Поэтому, чтобы уменьшить ущерб, наноси-
мый большим весом, в жару выше 32 граду-
сов и после весеннего половодья, когда до-
рожное покрытие наиболее уязвимо, проезд 
большегрузной техники или ограничен ноч-
ным временем, или пускается в объезд. Это 
мера-минимум. Мера-максимум - в перспек-
тиве провести реконструкцию старых дорог. 
Объекты для производства таких работ в ми-
нистерстве выбирают по степени транспорт-
ной востребованности той или иной дорож-
ной артерии. 

Показатель качественно построенной 
дороги - увеличение межремонтного срока. 
Шанс его продлить обеспечивают работы по 
ее содержанию. Поэтому это также одна из 
важных расходных статей дорожного фонда. 

Использование инженерно-технических 
новинок - сегодня повседневная жизнь.  В 
частности, при строительстве и реконструк-
ции искусственных сооружений (мостов, пу-
тепроводов) и при возведении земляного 
полотна устраиваются подпорные стены из 

коробчатых габионных конструкций сроком 
службы не менее 75 лет, которые стабилизи-
руют грунты, укрепляют откосы, способству-
ют предупреждению оползневых процессов. 
Для устройства слоев основания из песчано-
гравийных смесей используется метод под 
названием «ресайклинг». Мощная несущая 
плита создается за счет использования со-
старившегося дорожного покрытия с добав-
лением нового материала, цемента, битума 
или битумной эмульсии. Технология, значи-
тельно усиливающая несущую способность 
магистрали, оправдала себя  на многих ре-
гиональных дорогах края.

Немало новинок появилось в области обе-
спечения безопасности движения. Сегод-
ня на многих участках региональных дорог 
установлены барьерные ограждения и опо-
ры электроосвещения с оцинкованным по-
крытием, увеличивающим срок службы и по-
зволяющим минимизировать затраты на их 
содержание (ежегодная покраска, как рань-
ше, этим сооружениям не требуется). Повсе-
местно дорожные знаки заменяются на со-
временные, с повышенным светоотражаю-
щим эффектом, а светофоры - на светоди-
одные, что помогает водителю лучше ориен-
тироваться в темное время суток.  

Есть у дорожного министерства план соз-
дания своей экспериментальной площадки 
для обкатки новых технологий, чтобы при-
нимать инженерные решения наверняка, со-
относясь в том числе даже с особенностями 
климатических условий Ставрополья. Важно 
знать, как реагируют те или иные ингредиен-
ты на нашу погоду. Сегодня особую озабо-
ченность вызывает невысокое качество по-
ставляемого предприятиями ТЭК битума, 
без которого, как известно, не построить ни 
одной дороги. В качестве пилотного проек-

 Министр дорожного хозяйства 
 и транспорта СК Игорь Васильев.

натора - не забыть за масштабными делами 
о глубинке. Большие планы у правительства 
связаны со строительством внутрипоселко-
вых дорог, обеспечение сельским поселени-
ям круглогодичного доступа к дорогам с ас-
фальтовым покрытием. Есть некоторые не-
увязки по условиям, при которых возможно 
строительство таких дорог, соединяющих с 
«большой землей». Протяженность их не мо-
жет быть более 5 км, и вести они должны к 
поселениям с населением не менее 100 че-
ловек. Однако Госдума действующие жест-
кие требования готова смягчить. По оценке 
руководителя края, с чем я согласен, ориен-
тироваться необходимо на экономическую 
логику: если есть в данной местности «точ-
ки роста», следовательно, и необходимость 
в дороге есть. Если людей в населенном пун-
кте проживает немного, можно ограничить-
ся полосой в 4 метра с разъездными карма-
нами. Вполне достаточно для доставки про-
дуктов, подвоза детей в школу, развития ма-
лого и среднего бизнеса».

КУРС 
НА МОДЕРНИЗАЦИЮ

Выход на новый качественный уровень 
производства дорожных работ - над этим 
министерство дорожного хозяйства и транс-
порта работает кропотливо и настойчиво. 
Какие направления требуют особой забо-
ты, чтобы обеспечить этот рывок к новому 
уровню? В правительстве края называют 
три основных - модернизация техническо-
го парка и технологических процессов, кон-
троль качества выполнения работ, повыше-
ние кадрового потенциала. 

Министерство дорожного хозяйства и 
транспорта позаботилось, чтобы обеспе-
чить подведомственным ДРСУ достойный 
портфель заказов. Далее многое зависит 
от умения руководителей предприятий ор-
ганизовать работу. Ведь чем больше при-
быль, тем больше средств можно потратить 
на обновление парка и модернизацию. Из-
нос техники, по оценке миндора, достаточно 
большой. Еще обновлять и обновлять. Одна-
ко даже для стороннего наблюдателя ясно, 
что постепенно на вооружении дорожников 
появляется все больше и больше хороших и 
умных машин. Сегодня не только за рубежом 
производят достойного качества современ-
ные средства механизации. Наши предпри-
ятия в Ульяновске, Ярославле освоили про-
изводство дорожно-строительных машин, 
не уступающих зарубежным образцам. На-
пример, на катках устанавливаются специ-
альные датчики, сигнализирующие об уров-
не уплотнения укатываемого грунта. Каби-
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края

12 августа 2014 г. г. Ставрополь № 434

О внесении изменений в отдельные постановления 
Губернатора Ставропольского края, регулирующие 

вопросы в области противодействия коррупции

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в отдель-

ные постановления Губернатора Ставропольского края, регулирую-
щие вопросы в области противодействия коррупции.

2. Признать утратившими силу:
подпункт 2.2.1 изменений, внесенных в отдельные постановления 

Губернатора Ставропольского края, регулирующие вопросы в обла-
сти противодействия коррупции, утвержденных постановлением Гу-
бернатора Ставропольского края от 04 мая 2012 г. № 277;

подпункты 3.1 и 4.1 изменений, внесенных в постановление Губер-
натора Ставропольского края от 09 апреля 2010 г. № 145 «О проверке 
достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами 
Российской Федерации, претендующими на замещение государ-
ственных должностей Ставропольского края, должностей государ-
ственной гражданской службы Ставропольского края, лицами, заме-
щающими государственные должности Ставропольского края, госу-
дарственными гражданскими служащими Ставропольского края, и 
соблюдения государственными гражданскими служащими Ставро-
польского края требований к служебному поведению», утвержден-
ных постановлением Губернатора Ставропольского края от 11  фев-
раля 2014 г. № 60.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя председателя Правительства Ставропольского 
края, руководителя аппарата Правительства Ставропольского края 
Соколову И.Б.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подпи-
сания и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 ав-
густа 2014 года.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края

В.В. ВЛАДИМИРОВ.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Губернатора 

Ставропольского края
от 12 августа 2014 г. № 434

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в отдельные постановления Губернатора Став-
ропольского края, регулирующие вопросы в области противодей-
ствия коррупции

1. В пункте 7 Положения о порядке представления гражданами 
Российской Федерации, претендующими на замещение государ-
ственных должностей Ставропольского края, должностей государ-
ственной гражданской службы Ставропольского края, лицами, за-
мещающими государственные должности Ставропольского края, го-
сударственными гражданскими служащими Ставропольского края 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера, утвержденного постановлением Губернатора Ставро-
польского края от 07 августа 2007 г. № 520 «О порядке представления 
гражданами Российской Федерации, претендующими на замещение 
государственных должностей Ставропольского края, должностей го-
сударственной гражданской службы Ставропольского края, лицами, 
замещающими государственные должности Ставропольского края, 
государственными гражданскими служащими Ставропольского края 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера» (с изменениями, внесенными постановлениями Губер-
натора Ставропольского края от 02 ноября 2009 г. №  679, от 04 мая 
2012 г. № 277, от 07 июня 2013 г. № 409 и от 16 апреля 2014 г. № 177):

1.1. В абзаце втором слова «3 месяцев» заменить словами «1 ме-
сяца».

1.2. Дополнить абзацем следующего содержания:
«Гражданин может представить уточненные сведения о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера в тече-
ние 1 месяца со дня представления сведений о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера в соответствии с 
пунктом 5 настоящего Положения.».

2. В постановлении Губернатора Ставропольского края от 
09  апреля 2010 г. № 145 «О проверке достоверности и полноты све-
дений, представляемых гражданами Российской Федерации, пре-
тендующими на замещение государственных должностей Ставро-
польского края, должностей государственной гражданской служ-
бы Ставропольского края, лицами, замещающими государственные 
должности Ставропольского края, государственными граждански-
ми служащими Ставропольского края, и соблюдения государствен-
ными гражданскими служащими Ставропольского края требований 
к служебному поведению» (с изменениями, внесенными постанов-
лениями Губернатора Ставропольского края от 16 сентября 2010 г. 
№  502, от 04 мая 2012 г. № 277, от 11 февраля 2014 г. № 60 и от 26  мая 
2014 г. № 293):

2.1. В абзаце первом пункта 2 слова «Заместителю председате-
ля Правительства Ставропольского края, руководителю предста-
вительства Правительства Ставропольского края при Правитель-
стве Российской Федерации, руководителям органов исполнитель-
ной власти Ставропольского края, начальнику управления по обе-
спечению деятельности мировых судей Ставропольского края» за-
менить словами «Руководителям органов исполнительной власти 
Ставропольского края, государственных органов Ставропольского 
края, образуемых Губернатором Ставропольского края или Прави-
тельством Ставропольского края,».

2.2. Пункт 1 Положения о проверке достоверности и полноты све-
дений, представляемых гражданами Российской Федерации, пре-
тендующими на замещение государственных должностей Ставро-
польского края, и лицами, замещающими государственные долж-
ности Ставропольского края, и соблюдения ограничений лицами, 
замещающими государственные должности Ставропольского края, 
изложить в следующей редакции:

«1. Настоящее Положение определяет порядок осуществления 
проверки:

1) достоверности и полноты:
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-

ного характера, представленных гражданами Российской Федера-
ции, претендующими на замещение государственных должностей 
Ставропольского края в Правительстве Ставропольского края, ор-
ганах исполнительной власти Ставропольского края, должности ми-
нистра Ставропольского края (далее соответственно - гражданин, 
органы исполнительной власти края, государственная должность), 
на отчетную дату;

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представленных лицами, замещающи-
ми государственные должности, за отчетный период и за 2 года, 
предшествующие отчетному периоду, в соответствии с норматив-
ными правовыми актами Ставропольского края (далее - сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера);

2) достоверности и полноты персональных данных и иных сведе-
ний, представленных гражданами при назначении на государствен-
ные должности в соответствии с нормативными правовыми актами 
Ставропольского края (далее - персональные данные);

3) соблюдения лицами, замещающими государственные долж-
ности, в течение 3 лет, предшествующих поступлению информа-
ции, явившейся основанием для осуществления проверки, преду-
смотренной настоящим подпунктом, ограничений и запретов, тре-
бований о предотвращении или урегулировании конфликта интере-
сов, исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным 
законом «О противодействии коррупции», другими федеральными 
законами, Законом Ставропольского края «О статусе лиц, замеща-
ющих государственные должности Ставропольского края» (далее - 
установленные ограничения).».

2.3. Пункт 1 Положения о проверке достоверности и полноты све-
дений, представляемых гражданами Российской Федерации, пре-
тендующими на замещение должностей государственной граждан-
ской службы Ставропольского края, и государственными граждан-
скими служащими Ставропольского края, и соблюдения государ-
ственными гражданскими служащими Ставропольского края тре-
бований к служебному поведению изложить в следующей редакции:

«1. Настоящее Положение определяет порядок осуществления 
проверки:

1) достоверности и полноты:
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-

ного характера, представленных гражданами Российской Федера-
ции, претендующими на замещение должностей государственной 
гражданской службы Ставропольского края в аппарате Правитель-
ства Ставропольского края, органах исполнительной власти Ставро-
польского края, государственных органах Ставропольского края, об-
разуемых Губернатором Ставропольского края или Правительством 
Ставропольского края (далее соответственно - граждане, граждан-
ская служба, органы исполнительной власти края, государственные 
органы края), на отчетную дату;

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представленных государственными 
гражданскими служащими Ставропольского края аппарата Прави-
тельства Ставропольского края, органов исполнительной власти 
края, государственных органов края (далее соответственно - граж-
данские служащие, сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера) за отчетный период и 
за 2 года, предшествующие отчетному периоду;

2) достоверности и полноты персональных данных и иных сведе-
ний, представленных гражданами при поступлении на гражданскую 
службу в соответствии с нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации (далее - персональные данные);

3) соблюдения гражданскими служащими в течение 3 лет, пред-
шествующих поступлению информации, явившейся основанием 
для осуществления проверки, предусмотренной настоящим под-

пунктом, ограничений и запретов, требований о предотвращении 
или урегулировании конфликта интересов, исполнения ими обязан-
ностей, установленных федеральными законами «О государствен-
ной гражданской службе Российской Федерации», «О противодей-
ствии коррупции» и другими федеральными законами (далее - тре-
бования к служебному поведению).».

3. В Положении о комиссиях по соблюдению требований к служеб-
ному поведению государственных гражданских служащих Ставро-
польского края и урегулированию конфликта интересов, утвержден-
ном постановлением Губернатора Ставропольского края от 30  ав-
густа 2010 г. № 449 «О комиссиях по соблюдению требований к слу-
жебному поведению государственных гражданских служащих Став-
ропольского края и урегулированию конфликта интересов» (с изме-
нениями, внесенными постановлениями Губернатора Ставрополь-
ского края от 04 мая 2012 г. № 277, от 22 января 2013 г. № 25, от 28  мая 
2013 г. № 370 и от 11 февраля 2014 г. № 49):

3.1. Пункт 17 дополнить подпунктом «д» следующего содержания: 
«д) поступившее в соответствии с частью 4 статьи 12 Федераль-

ного закона «О противодействии коррупции» в орган исполнительной 
власти края, государственный орган края уведомление организа-
ции о заключении с гражданином, замещавшим должность граждан-
ской службы в органе исполнительной власти края, государственном 
органе края, трудового или гражданско-правового договора на вы-
полнение работ (оказание услуг) при условии, что указанному граж-
данину комиссией ранее было отказано в замещении на условиях 
трудового договора должности в организации и (или) выполнение 
в данной организации работы (оказание данной организации услу-
ги) в течение месяца стоимостью более 100 тыс. рублей на услови-
ях гражданско-правового договора (гражданско-правовых догово-
ров) или что вопрос о даче согласия такому гражданину комиссией 
не рассматривался.». 

3.2 Дополнить пунктами 171 - 173 следующего содержания: 
«171. Обращение, указанное в абзаце втором подпункта «б» пун-

кта 17 настоящего Положения, подается гражданином, замещав-
шим должность гражданской службы в органе исполнительной вла-
сти края, государственном органе края, в подразделение кадровой 
службы органа исполнительной власти края, государственного ор-
гана края по профилактике коррупционных и иных правонарушений. 
В таком обращении указываются:

а) фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места житель-
ства гражданина;

б) замещаемые гражданином должности в течение последних 
двух лет до дня увольнения с гражданской службы;

в) наименование, местонахождение организации, характер ее 
деятельности;

г) должностные (служебные) обязанности, исполняемые граж-
данином во время замещения им должности гражданской службы, 
функции по государственному управлению в отношении организа-
ции;

д) вид договора (трудовой, гражданско-правовой), предполагае-
мый срок его действия, сумма оплаты за выполнение (оказание) по 
договору работ (услуг).

В подразделении кадровой службы органа исполнительной вла-
сти края, государственного органа края по профилактике корруп-
ционных и иных правонарушений осуществляется рассмотрение 
обращения, указанного в абзаце втором подпункта «б» пункта 17 
настоящего Положения, по результатам которого подготавливает-
ся мотивированное заключение по существу такого обращения с 
учетом требований статьи 12 Федерального закона «О противодей-
ствии коррупции».

Обращение, указанное в абзаце втором подпункта «б» пункта 17 
настоящего Положения, заключение, указанное в абзаце седьмом 
настоящего пункта, и другие материалы в течение двух рабочих дней 
со дня поступления указанного обращения представляются пред-
седателю комиссии.

172. Обращение, указанное в абзаце втором подпункта «б» пун-
кта 17 настоящего Положения, может быть подано гражданским слу-
жащим, планирующим свое увольнение с гражданской службы, и 
подлежит рассмотрению комиссией в соответствии с настоящим 
Положением.

173. Уведомление, указанное в подпункте «д» пункта 17 настояще-
го Положения, рассматривается подразделением кадровой службы 
органа исполнительной власти края, государственного органа края 
по профилактике коррупционных и иных правонарушений, которое 
осуществляет подготовку мотивированного заключения о соблю-
дении гражданином, замещавшим должность гражданской служ-
бы в органе исполнительной власти края, государственном органе 
края, требований статьи 12 Федерального закона «О противодей-
ствии коррупции».

Уведомление, указанное в подпункте «д» пункта 17 настояще-
го Положения, заключение, указанное в абзаце первом настояще-
го пункта, и другие материалы в течение 10 рабочих дней со дня 
поступления указанного уведомления представляются председа-
телю комиссии.».

3.3. Подпункт «а» пункта 19 дополнить словами «, за исключени-
ем случаев, предусмотренных пунктами 191 и 192 настоящего По-
ложения».

3.4. Дополнить пунктами 191 и 192 следующего содержания:
«191. Заседание комиссии по рассмотрению заявления, указан-

ного в абзаце третьем подпункта «б» пункта 17 настоящего Положе-
ния, проводится не позднее одного месяца со дня истечения срока, 
установленного для представления сведений о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера.

192. Уведомление, указанное в подпункте «д» пункта 17 настоя-
щего Положения, рассматривается на очередном (плановом) засе-
дании комиссии.».

3.5. Пункты 20 и 21 изложить в следующей редакции:
«20. Заседание комиссии проводится в присутствии граждан-

ского служащего, в отношении которого рассматривается вопрос 
о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требова-
ний об урегулировании конфликта интересов, или гражданина, заме-
щавшего должность гражданской службы в органе исполнительной 
власти края, государственном органе края. При наличии письменной 
просьбы гражданского служащего или гражданина, замещавшего 
должность гражданской службы в органе исполнительной власти 
края, государственном органе края, о рассмотрении указанного во-
проса без его участия заседание комиссии проводится в его отсут-
ствие. В случае неявки на заседание комиссии гражданского служа-
щего (его представителя) или гражданина, замещавшего должность 
гражданской службы в органе исполнительной власти края, государ-
ственном органе края (его представителя), при отсутствии письмен-
ной просьбы гражданского служащего или указанного граждани-
на о рассмотрении данного вопроса без его участия рассмотрение 
вопроса откладывается. В случае повторной неявки указанных лиц 
без уважительных причин комиссия может принять решение о рас-
смотрении данного вопроса в отсутствие гражданского служаще-
го или гражданина, замещавшего должность гражданской службы в 
органе исполнительной власти края, государственном органе края.

21. На заседании комиссии заслушиваются пояснения граждан-
ского служащего или гражданина, замещавшего должность граж-
данской службы в органе исполнительной власти края, государ-
ственном органе края (с их согласия), и иных лиц, рассматривают-
ся материалы по существу вынесенных на данное заседание вопро-
сов, а также дополнительные материалы.».

3.6. Дополнить пунктом 281 следующего содержания:
«281. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте 

«д» пункта 17 настоящего Положения, комиссия принимает одно из 
следующих решений:

а) дать гражданину согласие на замещение на условиях трудового 
договора должности в организации и (или) выполнение в данной ор-
ганизации работы (оказание данной организации услуги) в течение 
месяца стоимостью более 100 тыс. рублей на условиях гражданско-
правового договора (гражданско-правовых договоров), если отдель-
ные функции по государственному управлению этой организацией 
входили в его должностные (служебные) обязанности;

б) установить, что замещение гражданином на условиях трудо-
вого договора должности в организации и (или) выполнение в дан-
ной организации работы (оказание данной организации услуги) 
в течение месяца стоимостью более 100 тыс. рублей на условиях 
гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров) 
нарушают требования статьи 12 Федерального закона «О противо-
действии коррупции». В этом случае комиссия рекомендует руково-
дителю органа исполнительной власти края, государственного ор-
гана края проинформировать об указанных обстоятельствах органы 
прокуратуры Российской Федерации и уведомившую организацию.».

3.7. Дополнить пунктом 341 следующего содержания:
«341. Выписка из протокола заседания комиссии, заверенная под-

писью секретаря комиссии и печатью органа исполнительной власти 
края, государственного органа края, вручается гражданину, заме-
щавшему должность гражданской службы в органе исполнительной 
власти края, государственном органе края, в отношении которого 
рассматривался вопрос, указанный в абзаце втором подпункта «б» 
пункта 17 настоящего Положения, под роспись или направляется 
заказным письмом с уведомлением по адресу, указанному в обра-
щении гражданина, не позднее рабочего дня, следующего за днем 
проведения соответствующего заседания комиссии.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

15 августа 2014 г. г. Ставрополь № 325-п

О внесении изменения в пункт 2 Порядка 
взаимодействия участников государственной 

системы бесплатной юридической помощи 
на территории Ставропольского края, утвержденного 

постановлением Правительства Ставропольского 
края от 01 августа 2012 г. № 284-п

Правительство Ставропольского края 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в абзац второй пункта 2 Порядка взаимодей-

ствия участников государственной системы бесплатной юридиче-

ской помощи на территории Ставропольского края, утвержденного 
постановлением Правительства Ставропольского края от 01 августа 
2012 г. № 284-п «Об организации взаимодействия участников госу-
дарственной системы бесплатной юридической помощи на терри-
тории Ставропольского края», заменив слова «социальной защиты» 
словами «труда и социальной защиты».

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

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

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края

 В.В. ВЛАДИМИРОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

20 августа 2014 г. г. Ставрополь № 333-п

О внесении изменений в Положение о министерстве 
природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Ставропольского края, утвержденное 

постановлением Правительства Ставропольского 
края от 02 июля 2012 г. № 221-п

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

ложение о министерстве природных ресурсов и охраны окружаю-
щей среды Ставропольского края, утвержденное постановлением 
Правительства Ставропольского края от 02 июля 2012 г. № 221-п 
«Об утверждении Положения о министерстве природных ресурсов 
и охраны окружающей среды Ставропольского края» (с изменения-
ми, внесенными постановлениями Правительства Ставропольского 
края от 26 октября 2012 г. № 414-п, от 28 декабря 2012 г. № 539-п, 
от 08 октября 2013 г. № 376-п и от 16 декабря 2013 г. № 469-п) (да-
лее - Изменения).

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

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 
после дня его официального опубликования, за исключением под-
пункта 3.8.1 Изменений, который вступает в силу с 01 марта 2015 го-
да, и подпункта 3.8.3 Изменений, который вступает в силу с 01 ян-
варя 2015 года.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края

 В.В. ВЛАДИМИРОВ.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства 

Ставропольского края
от 20 августа 2014 г. № 333-п

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Положение о министерстве природных ресурсов 
и охраны окружающей среды Ставропольского края

1. Пункт 1 после слов «краевого значения» дополнить словами «, 
охраны курортов, лечебно-оздоровительных местностей и природ-
ных лечебных ресурсов краевого значения».

2. В пункте 9:
2.1. В подпункте «2»:
2.1.1. Слова «федерального государственного надзора и» исклю-

чить.
2.1.2. После слов «краевого значения» дополнить словами «, охра-

ны курортов, лечебно-оздоровительных местностей и природных 
лечебных ресурсов краевого значения».

2.2. Подпункт «3» изложить в следующей редакции:
«3) осуществление в пределах своей компетенции:
регионального государственного экологического надзора (в ча-

сти регионального государственного надзора за геологическим из-
учением, рациональным использованием и охраной недр в отноше-
нии участков недр местного значения; государственного надзора в 
области обращения с отходами на объектах хозяйственной и иной 
деятельности, подлежащих региональному государственному эко-
логическому надзору; государственного надзора за соблюдением 
требований к обращению озоноразрушающих веществ на объектах 
хозяйственной и иной деятельности, подлежащих региональному го-
сударственному экологическому надзору; регионального государ-
ственного надзора в области охраны атмосферного воздуха на объ-
ектах хозяйственной и иной деятельности, подлежащих региональ-
ному государственному экологическому надзору; регионального го-
сударственного надзора в области охраны и использования особо 
охраняемых природных территорий краевого значения; региональ-
ного государственного надзора в области использования и охраны 
водных объектов, за исключением водных объектов, подлежащих 
федеральному государственному надзору, а также за соблюдением 
особых условий водопользования и использования участков бере-
говой полосы (в том числе участков примыкания к гидроэнергетиче-
ским объектам) в границах охранных зон гидроэнергетических объ-
ектов, расположенных на водных объектах, подлежащих региональ-
ному государственному надзору за их использованием и охраной);

федерального государственного лесного надзора (лесной охра-
ны) на землях лесного фонда, за исключением лесов, расположен-
ных на землях обороны и безопасности, землях особо охраняемых 
природных территорий федерального значения;

федерального государственного пожарного надзора в лесах, за 
исключением лесов, расположенных на землях обороны и безопас-
ности, землях особо охраняемых природных территорий федераль-
ного значения;

федерального государственного надзора в области охраны и ис-
пользования объектов животного мира и среды их обитания на тер-
ритории Ставропольского края, за исключением объектов живот-
ного мира и среды их обитания, находящихся на особо охраняемых 
природных территориях федерального значения, расположенных на 
территории Ставропольского края;

федерального государственного охотничьего надзора на терри-
тории Ставропольского края, за исключением особо охраняемых 
природных территорий федерального значения;».

3. В пункте 10:
3.1. В подпункте «2» подпункта 10.2 слова «размещении заказов 

на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для» заме-
нить словами «осуществлении закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения».

3.2. Подпункт «1» подпункта 10.3 после слова «защиту» дополнить 
словами «персональных данных и».

3.3. Подпункт 10.5 дополнить подпунктом «10» следующего со-
держания:

«10) подготовку предложений совместно с органами местного са-
моуправления муниципальных образований Ставропольского края 
для Федерального агентства водных ресурсов об определении гра-
ниц зон затопления, подтопления.».

3.4. Дополнить подпунктом 10.61 следующего содержания: 
«10.6.1 Участвует:
1) в организации Правительством Ставропольского края восста-

новления нормального функционирования и экологической безо-
пасности поврежденных или разрушенных объектов, функциониру-
ющих в установленной сфере деятельности министерства, в слу-
чае совершения террористического акта на территории Ставро-
польского края;

2) в организации Правительством Ставропольского края выпол-
нения юридическими и физическими лицами требований к антитер-
рористической защищенности объектов (территорий), находящих-
ся в государственной собственности Ставропольского края и функ-
ционирующих в установленной сфере деятельности министерства 
или находящихся в ведении министерства.».

3.5. Подпункт 10.8 после слова «проведения» дополнить словом 
«регионального».

3.6. В подпункте 10.13:
3.6.1. Подпункт «4» после слова «составляет» дополнить слова-

ми «и ведет».
3.6.2. Дополнить подпунктом «51» следующего содержания:
«51) осуществляет согласование технических проектов разработ-

ки месторождений общераспространенных полезных ископаемых 
и иной проектной документации на выполнение работ, связанных с 
пользованием участками недр местного значения;».

3.6.3. Подпункт «9» дополнить подпунктом «д» следующего со-
держания:

«д) порядка согласования нормативов потерь общераспростра-
ненных полезных ископаемых при добыче, технологически связан-
ных с принятой схемой и технологией разработки месторождения, 
превышающих по величине нормативы, утвержденные в составе 
проектной документации;».

3.6.4. Дополнить подпунктом «111» следующего содержания:
«111) устанавливает конкретные размеры ставок регулярных пла-

тежей за пользование недрами в отношении участков недр мест-
ного значения;».

3.6.5. Дополнить подпунктом «121» следующего содержания:
«121) создает комиссию для установления факта открытия место-

рождения общераспространенных полезных ископаемых;».
3.6.6. Подпункт «18» изложить в следующей редакции:
«18) согласовывает недропользователям нормативы потерь об-

щераспространенных полезных ископаемых при добыче, техноло-
гически связанных с принятой схемой и технологией разработки ме-
сторождения, превышающие по величине нормативы, утвержден-
ные в составе проектной документации;».

3.6.7. Дополнить подпунктами «19» - «22» следующего содержания: 
«19) производит расчет размера вреда, причиненного недрам 

вследствие нарушения законодательства Российской Федерации 
о недрах, в отношении участков недр местного значения;

20) осуществляет установление и изменение границ участков 

недр местного значения, предоставленных в пользование для гео-
логического изучения недр и (или) разведки и добычи общераспро-
страненных полезных ископаемых в порядке, установленном Пра-
вительством Российской Федерации;

21) создает комиссию для рассмотрения заявок по установле-
нию и изменению границ участков недр местного значения, предо-
ставленных в пользование для геологического изучения недр и (или) 
разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых;

22) осуществляет оформление документов, которые удостоверя-
ют уточненные границы горного отвода (горноотводный акт и графи-
ческие приложения) относительно участков недр местного значения 
в случаях, установленных Правительством Российской Федерации.».

3.7. Подпункт «в» подпункта «8» подпункта 10.14 признать утра-
тившим силу.

3.8. В подпункте 10.15:
3.8.1. Подпункт «4» изложить в следующей редакции:
«4) осуществляет предоставление в границах земель лесного 

фонда лесных участков в постоянное (бессрочное) пользование, 
аренду, безвозмездное пользование, а также заключение догово-
ров купли-продажи лесных насаждений (в том числе организацию и 
проведение соответствующих аукционов), принятие решений о пре-
кращении права постоянного (бессрочного) пользования, заключе-
ние соглашений об установлении сервитутов в отношении лесных 
участков в границах земель лесного фонда, принятие решений о 
предварительном согласовании предоставления земельных участ-
ков в границах земель лесного фонда;».

3.8.2. Подпункт «6» изложить в следующей редакции:
«6) организует использование лесов, их охрану (в том числе осу-

ществление мер пожарной безопасности и тушение лесных пожа-
ров), защиту (за исключением лесозащитного районирования и го-
сударственного лесопатологического мониторинга), воспроизвод-
ство (за исключением лесосеменного районирования, формирова-
ния федерального фонда семян лесных растений и государствен-
ного мониторинга воспроизводства лесов) на землях лесного фонда 
и обеспечивает охрану, защиту, воспроизводство лесов (в том чис-
ле создание и эксплуатацию лесных дорог, предназначенных для 
использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов) на ука-
занных землях;».

3.8.3. Дополнить подпунктами «21» - «23» следующего содержа-
ния: «21) осуществляет учет древесины, заготовленной гражданами 
для собственных нужд в лесах, расположенных на лесных участках, 
находящихся в собственности Ставропольского края, в том числе 
на землях особо охраняемых природных территорий краевого зна-
чения, а также в лесах, расположенных на землях лесного фонда;

22) представляет информацию в единую государственную авто-
матизированную систему учета древесины и сделок с ней;

23) осуществляет прием лесных деклараций от лиц, которым лес-
ные участки из земель лесного фонда и (или) земель, находящихся в 
собственности Ставропольского края, предоставлены в постоянное 
(бессрочное) пользование или аренду, а также прием отчетов об ис-
пользовании лесов гражданами и юридическими лицами, осущест-
вляющими использование лесов.».

3.9. В подпункте 10.16:
3.9.1. В подпункте «1» слова «государственное управление» за-

менить словом «регулирование».
3.9.2. Подпункт «31» признать утратившим силу.
3.9.3. В подпункте «5»:
3.9.3.1. В подпункте «а»  слова «об образовании» заменить сло-

вами «о создании».
3.9.3.2. Дополнить подпунктами «в» - «е» следующего содержания: 
«в) об утверждении перечня планируемых к созданию особо охра-

няемых природных территорий краевого значения и внесения в не-
го изменений;

г) об утрате правового статуса особо охраняемых природных тер-
риторий краевого значения;

д) об утверждении границы, особенностей, зонирования и режи-
ма особой охраны особо охраняемой природной территории крае-
вого значения;

е) об изъятии земельных участков, включенных в границы особо 
охраняемых природных территорий краевого значения;».

3.9.4. Подпункт «6» после слов «краевого значения» дополнить 
словами «в порядке, установленном Правительством Ставрополь-
ского края».

3.9.5. Подпункты «7» - «9» признать утратившими силу.
3.9.6. Дополнить подпунктами «10» - «12» следующего содержа-

ния: 
«10) вносит в установленном порядке Губернатору Ставрополь-

ского края предложение о создании охранных зон и об установле-
нии их границ природных парков и памятников природы краевого 
значения;

11) согласовывает органам местного самоуправления муници-
пальных образований Ставропольского края решения о создании 
особо охраняемой природной территории местного значения в слу-
чае, если создаваемая особо охраняемая природная территория бу-
дет занимать более чем пять процентов от общей площади земель-
ных участков, находящихся в собственности соответствующего му-
ниципального образования;

12) в случаях, предусмотренных федеральным законодатель-
ством, согласовывает особенности, зонирование и режим особой 
охраны особо охраняемой природной территории краевого значе-
ния с федеральным органом исполнительной власти в области охра-
ны окружающей среды, федеральными органами исполнительной 
власти в области обороны страны и безопасности государства и 
исполнительно-распорядительным органом местного самоуправ-
ления муниципального образования Ставропольского края, на тер-
ритории которого она создается.».

3.10. Дополнить подпунктом 10.161 следующего содержания:
«10.161. В области охраны курортов, лечебно-оздоровительных 

местностей и природных лечебных ресурсов, за исключением пе-
реданных в ведение Российской Федерации, осуществляет госу-
дарственный надзор в области обеспечения санитарной (горно-
санитарной) охраны природных лечебных ресурсов, лечебно-
оздоровительных местностей и курортов краевого значения при 
осуществлении в пределах своей компетенции регионального го-
сударственного надзора в области охраны и использования особо 
охраняемых природных территорий краевого значения.».

3.11. Подпункт «12» подпункта 10.17 после слов «по утверждению» 
дополнить словами «порядка осуществления регионального госу-
дарственного экологического надзора и».

3.12. Подпункт «4» подпункта 10.18 изложить в следующей редак-
ции: 

«4) организует и осуществляет региональный государственный 
надзор в области охраны атмосферного воздуха на объектах хозяй-
ственной и иной деятельности, подлежащих региональному госу-
дарственному экологическому надзору в порядке, установленном 
Правительством Ставропольского края;».

3.13. Подпункт 10.19 дополнить подпунктами «4» и «5» следую-
щего содержания:

«4) обеспечивает проведение на региональном уровне учета и 
контроля радиоактивных веществ и радиоактивных отходов в ор-
ганизациях, расположенных на территории Ставропольского края 
и осуществляющих деятельность по производству, использованию, 
утилизации, транспортировке, хранению и захоронению радиоак-
тивных веществ и радиоактивных отходов (кроме организаций, под-
ведомственных федеральным органам исполнительной власти и 
Российской академии наук), а также предоставление информации 
о данном учете и контроле в информационно-аналитические орга-
низации и центры сбора, обработки и передачи информации, обе-
спечивающие функционирование системы учета и контроля на фе-
деральном уровне;

5) обеспечивает деятельность информационно-аналитических 
организаций и центров сбора, обработки и передачи информации, 
обеспечивающих функционирование системы учета и контроля ра-
диоактивных веществ и радиоактивных отходов на региональном 
уровне.».

3.14. Подпункт 10.20 дополнить подпунктом «11» следующего со-
держания:

«11) осуществляет государственный надзор за соблюдением тре-
бований к обращению озоноразрушающих веществ на объектах хо-
зяйственной и иной деятельности, подлежащих региональному го-
сударственному экологическому надзору;».

4. Подпункт «8» пункта 16 изложить в следующей редакции: 
«8) применяет к работникам министерства меры поощрения и на-

лагает на них (за исключением первого заместителя министра, за-
местителей министра) дисциплинарные взыскания в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и законодательством 
Ставропольского края, решает в пределах своей компетенции во-
просы их правовой и социальной защиты;».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

20 августа 2014 г. г. Ставрополь № 334-п

О внесении изменений в Положение о министерстве 
сельского хозяйства Ставропольского края, 

утвержденное постановлением Правительства 
Ставропольского края от 13 июля 2012 г. № 247-п

Правительство Ставропольского края 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о министерстве сельского хозяйства Став-

ропольского края, утвержденное постановлением Правительства 
Ставропольского края от 13 июля 2012 г. № 247-п «Об утверждении 
Положения о министерстве сельского хозяйства Ставропольского 
края» (с изменениями, внесенными постановлениями Правитель-
ства Ставропольского края от 27 декабря 2012 г. № 535-п, от 22 мар-
та 2013 г. № 100-п, от 22 ноября 2013 г. № 430-п и от 14 апреля 2014  г. 
№ 154-п), следующие изменения:

1.1. В пункте 1 слова «товарного рыбоводства» заменить слова-
ми «аквакультуры (рыбоводства)».

1.2. В пункте 11:
1.2.1. В подпункте 11.7 слова «за использованием» заменить сло-
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вом «использование».
1.2.2. В подпункте 11.8:
1) подпункты «7» и «8» признать утратившими силу;
2) в подпункте «12» слова «которые отнесены к объектам рыбо-

ловства и» исключить;
3) в подпункте «20» слова «товарном рыбоводстве» заменить сло-

вами «аквакультуре (рыбоводстве)».
1.2.3. Подпункт 11.12 дополнить подпунктом «3» следующего со-

держания»:
«3) нормы нагрузки на пастбища.».
1.2.4. Подпункт 11.13 дополнить подпунктом «4» следующего со-

держания:
«4) в организации Правительством Ставропольского края выпол-

нения юридическими и физическими лицами требований к антитер-
рористической защищенности объектов (территорий), находящих-
ся в государственной собственности Ставропольского края и функ-
ционирующих в установленной сфере деятельности министерства 
или находящихся в ведении министерства.».

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

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

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края

 В.В. ВЛАДИМИРОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

20 августа 2014 г. г. Ставрополь № 335-п

О внесении изменений в Положение о министерстве 
культуры Ставропольского края, утвержденное 

постановлением Правительства Ставропольского 
края от 16 августа 2012 г. № 296-п

Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о министерстве культуры Ставропольского 

края, утвержденное постановлением Правительства Ставрополь-
ского края от 16 августа 2012 г. № 296-п «Об утверждении Положе-
ния о министерстве культуры Ставропольского края» (с изменения-
ми, внесенными постановлениями Правительства Ставропольского 
края от 16 декабря 2013 г. № 479-п и от 26 мая 2014 г. № 221-п), сле-
дующие изменения:

1.1. Подпункт 10.9 пункта 10 дополнить подпунктами «4» и «5» сле-
дующего содержания:

«4) в организации Правительством Ставропольского края выпол-
нения юридическими и физическими лицами требований к антитер-
рористической защищенности объектов (территорий), находящих-
ся в государственной собственности Ставропольского края и функ-
ционирующих в установленной сфере деятельности министерства 
или находящихся в ведении министерства;

5) в проведении мероприятий, способствующих устранению фак-
торов возникновения и распространения идеологии терроризма.».

1.2. В абзаце третьем пункта 14, в подпунктах «3», «4» и «8» пун-
кта 15 и абзаце первом пункта 16 слово «заместителей» заменить 
словом «заместителя».

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

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края

В.В. ВЛАДИМИРОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

20 августа 2014 г. г. Ставрополь № 336-п

О внесении изменения в подпункт 8.7 Положения о 
региональной тарифной комиссии Ставропольского 

края, утвержденного постановлением Правительства 
Ставропольского края от 19 декабря 2011 г. № 495-п

Правительство Ставропольского края 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в подпункт 8.7 Положения о региональной та-

рифной комиссии Ставропольского края, утвержденного постанов-
лением Правительства Ставропольского края от 19 декабря 2011 г. 
№ 495-п «Об утверждении Положения о региональной тарифной ко-
миссии Ставропольского края» (с изменениями, внесенными поста-
новлениями Правительства Ставропольского края от 07 мая 2012  г. 
№ 164-п, от 02 ноября 2012 г. № 434-п, от 23 мая 2013 г. № 202-п, от 
20 января 2014 г. № 9-п и от 16 апреля 2014 г. № 161-п), дополнив его 
подпунктом «21» следующего содержания:

«21) участие в организации Правительством Ставропольского 
края выполнения юридическими и физическими лицами требова-
ний к антитеррористической защищенности объектов (территорий), 
находящихся в государственной собственности Ставропольского 
края и функционирующих в установленной сфере деятельности ко-
миссии или находящихся в ведении комиссии.».

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

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края

 В.В. ВЛАДИМИРОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О внесении изменений в постановление 
Думы Ставропольского края от 10 июня 2014 года 

№ 1413-V ДСК «О формировании созыва Молодежного 
парламента при Думе Ставропольского края»

Дума Ставропольского края 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в пункт 1 постановления Думы Ставропольского края 

от 10 июня 2014 года № 1413-V ДСК «О формировании созыва Мо-
лодежного парламента при Думе Ставропольского края» следую-
щие изменения:

1) в подпункте 1 слова «по 31 августа 2014 года» заменить слова-
ми «по 30 сентября 2014 года»;

2) подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) с 1 октября 2014 года по 1 ноября 2014 года - подведение ито-

гов конкурса.».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ставрополь-

ская правда».
Председатель Думы Ставропольского края

Ю.В. БЕЛЫЙ.
г. Ставрополь,
26 августа 2014 года,
№ 1529-V ДСК.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной  тарифной  комиссии

Ставропольского  края
18 августа 2014 г. г.  Ставрополь № 42/1

О внесении изменений в отдельные постановления 
региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края
В связи с передачей ГУП СК «Крайтеплоэнерго» производствен-

ного имущества, ранее эксплуатируемого ГБОУ СПО «Александров-
ский сельскохозяйственный колледж», осуществленной на основа-
нии распоряжения министерства имущественных отношений Став-
ропольского края от 3 апреля 2014 г. № 429 «О передаче имуще-
ства на баланс государственному унитарному предприятию Став-
ропольского края «Ставропольский краевой теплоэнергетический 
комплекс», региональная тарифная комиссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение 3 к постановлению региональной тариф-

ной комиссии Ставропольского края от 13 декабря 2013 г. № 76 «Об 
установлении на 2014 год тарифов в сфере теплоснабжения для по-
требителей Ставропольского края» (с изменениями, внесенными по-
становлениями региональной тарифной комиссии Ставропольского 
края от 5  июня 2014 г.  №  29 и от 27 июня 2014 г. № 35/2) следую-
щие изменения:

1.1. Пункт 19 и абзац второй пункта 2 примечания исключить.
2. Внести в приложение 4 к постановлению региональной тариф-

ной комиссии Ставропольского края от 13 декабря 2013 г. № 76 «Об 
установлении на 2014 год тарифов в сфере теплоснабжения для по-
требителей Ставропольского края» (с изменениями, внесенными по-
становлениями региональной тарифной комиссии Ставропольского 
края от 5 июня 2014 г. № 29 и от 27 июня 2014 г. № 35/2) следующие 
изменения:

2.1. Пункт 19 исключить.
2.2. В абзаце втором пункта 1 примечания слова «ГБОУ СПО «Алек-

сандровский сельскохозяйственный колледж» и» исключить, слова 
«организации освобождены» заменить словами «организация осво-
бождена».

3. Внести в приложение 1 к постановлению региональной тариф-
ной комиссии Ставропольского края от 18 декабря 2013 г. № 77/5 «Об 
установлении на 2014 год тарифов в сфере теплоснабжения для по-
требителей Ставропольского края» (с изменениями, внесенными по-
становлением региональной тарифной комиссии Ставропольского 
края от 5 июня 2014 г. № 29) следующие изменения:

3.1. Пункт 10 дополнить подпунктом 10.11., изложив его в следу-
ющей редакции:

« 10.11. Для  потребителей  от  котельной,  ранее  эксплуатиру-
емой ГБОУ  СПО  «Александровский  сельскохозяйствен-
ный  колледж»

Одноставочный, руб./Гкал 1726,67 1740,57

Население (тарифы указаны с учетом НДС)

Одноставочный, руб./Гкал 2037,47 2053,87 »

3.2. В пункте 10.2 слова «пункте 10.1» заменить словами «пунктах 
10.1 и 10.1.1».

4. Внести в приложение 4 к постановлению региональной тариф-
ной комиссии Ставропольского края от 18 декабря 2013 г. № 77/5 «Об 
установлении на 2014 год тарифов в сфере теплоснабжения для по-
требителей Ставропольского края» (с изменениями, внесенными по-
становлением региональной тарифной комиссии Ставропольского 
края от 5 июня 2014 г. № 29) следующие изменения:

4.1. Пункт 10 дополнить подпунктом 10.11, изложив его в следу-
ющей редакции:

« 10.11. Для потребителей от котельной, ранее эксплуатируемой 
ГБОУ СПО «Александровский сельскохозяйственный кол-
ледж»

Одноставочный, руб./куб.м 35,75 37,36 - - »
 

4.2. В пункте 10.2 слова «пункте 10.1» заменить словами «пунктах 
10.1 и 10.11».

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

Председатель региональной тарифной 
комиссии Ставропольского края

К.А. ШИШМАНИДИ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной  тарифной  комиссии

Ставропольского  края
18 августа 2014 г. г.  Ставрополь № 42/2

О внесении изменений в приложение к постановлению 
региональной тарифной комиссии Ставропольского 
края от 18 декабря 2013 г. № 77/7 «Об установлении 

на 2014 год тарифов на горячую воду в закрытых 
системах горячего водоснабжения для потребителей 

Ставропольского края»
Региональная тарифная комиссия Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение к постановлению региональной тариф-

ной комиссии Ставропольского края от 18 декабря 2013 г. № 77/7 
«Об установлении на 2014 год тарифов на горячую воду в закрытых 
системах горячего водоснабжения для потребителей Ставрополь-
ского края» следующие изменения:

1.1. В пункте 15.1 цифры «1836,16» заменить цифрами «1832,16».
1.2. В  пункте  18.1  цифры  «24,87»  заменить  цифрами  «24,44», 

цифры «29,35» заменить цифрами «28,84».
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 

после дня его официального опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 июля 2014 года.

Председатель региональной тарифной 
комиссии Ставропольского края

К.А. ШИШМАНИДИ.

ПРИКАЗ
министерства сельского хозяйства 

Ставропольского края
18 июля 2014 г.  г. Ставрополь  № 303

О внесении изменения 
в Административный регламент предоставления 
министерством сельского хозяйства Ставрополь-
ского края государственной услуги «Предоставле-
ние за счет средств бюджета Ставропольского края 
субсидий на возмещение части затрат сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей на строитель-
ство, реконструкцию и техническое перевооруже-
ние мелиоративных систем общего и индивидуаль-
ного пользования и отдельно расположенных ги-
дротехнических сооружений, принадлежащих им 
на праве собственности или переданных им в поль-
зование в установленном порядке», утвержден-
ный приказом министерства сельского хозяйства  
Ставропольского края от 30 августа 2013 г. № 400
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Внести изменение в Административный регламент предостав-

ления министерством сельского хозяйства Ставропольского края 
государственной услуги «Предоставление за счет средств бюджета 
Ставропольского края субсидий на возмещение части затрат сель-
скохозяйственных товаропроизводителей на строительство, рекон-
струкцию и техническое перевооружение мелиоративных систем об-
щего и индивидуального пользования и отдельно расположенных 
гидротехнических сооружений, принадлежащих им на праве соб-
ственности или переданных им в пользование в установленном по-
рядке», утвержденный приказом министерства сельского хозяйства 
Ставропольского края от 30 августа 2013 г. № 400 «Об утверждении 
Административного регламента предоставления министерством 
сельского хозяйства Ставропольского края государственной услу-
ги «Предоставление за счет средств бюджета Ставропольского края 
субсидий на возмещение части затрат сельскохозяйственных това-
ропроизводителей на строительство, реконструкцию и техническое 
перевооружение мелиоративных систем общего и индивидуально-
го пользования и отдельно расположенных гидротехнических соо-
ружений, принадлежащих им на праве собственности или передан-
ных им в пользование в установленном порядке» (с изменениями, 
внесенными приказом министерства сельского хозяйства Ставро-
польского края от 24 апреля 2014 г. № 161), изложив его в прилага-
емой редакции.

2. Признать утратившим силу приказ министерства сельского хо-
зяйства Ставропольского края от 24 апреля 2014 г. № 161 «О внесе-
нии изменения в раздел V «Досудебный (внесудебный) порядок об-
жалования решений и действий (бездействия) министерства, а также 
должностных лиц, государственных гражданских служащих» Адми-
нистративного регламента предоставления министерством сельско-
го хозяйства Ставропольского края государственной услуги «Пре-
доставление за счет средств бюджета Ставропольского края суб-
сидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаро-
производителей на строительство, реконструкцию и техническое 
перевооружение мелиоративных систем общего и индивидуального 
пользования и отдельно расположенных гидротехнических соору-
жений, принадлежащих им на праве собственности или переданных 
им в пользование в установленном порядке», утвержденного при-
казом министерства сельского хозяйства Ставропольского края от 
30 августа 2013 г. № 400».

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

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

Министр сельского хозяйства
Ставропольского края 

А.В. МАРТЫЧЕВ.

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства сельского хозяй-
ства Ставропольского края от 30 августа 
2013 г. № 400 (в редакции приказа мини-
стерства  сельского хозяйства Ставро-
польского края от 18 июля 2014 г. № 303)

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления министерством сельского хозяйства

Ставропольского края государственной услуги «Предостав-
ление за счет средств бюджета Ставропольского края суб-
сидий на возмещение части затрат сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей на строительство, реконструк-
цию и техническое перевооружение мелиоративных си-
стем общего и индивидуального пользования и отдель-
но расположенных гидротехнических сооружений, принад-
лежащих им на праве собственности или переданных им  

в пользование в установленном порядке»

I. Общие положения

Предмет регулирования Административного регламента

1. Административный регламент предоставления министерством 
сельского хозяйства Ставропольского края государственной услуги 
«Предоставление за счет средств бюджета Ставропольского края 
субсидий на возмещение части затрат сельскохозяйственных това-
ропроизводителей на строительство, реконструкцию и техническое 
перевооружение мелиоративных систем общего и индивидуального 
пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооруже-
ний, принадлежащих им на праве собственности или переданных им 
в пользование в установленном порядке» (далее соответственно – 
министерство, субсидия, государственная услуга, Административ-
ный регламент) устанавливает сроки и последовательность адми-
нистративных процедур и административных действий министер-
ства, порядок взаимодействия между его структурными подразде-
лениями и должностными лицами с заявителями, указанными в пун-
кте 2 настоящего Административного регламента, иными органами 

исполнительной власти Ставропольского края, территориальными 
органами федеральных органов исполнительной власти при предо-
ставлении 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), включенные мини-
стерством в реестр субъектов государственной поддержки сель-
скохозяйственного производства Ставропольского края и не вос-
пользовавшиеся в текущем году иной государственной поддержкой 
на строительство, реконструкцию мелиоративных систем в Ставро-
польском крае.

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: 

представление периодической и бухгалтерской отчетности в ми-
нистерство;

наличие заключенного с органами местного самоуправления му-
ниципальных районов Ставропольского края соглашения о реали-
зации мероприятий программы министерства сельского хозяйства 
Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства в Ставрополь-
ском крае», утвержденной постановлением Правительства Ставро-
польского края от 28 декабря 2012 г. № 536-п;

наличие заключенного с министерством соглашения о целевом 
использовании объекта строительства, реконструкции и техниче-
ского перевооружения мелиоративных систем общего и индивиду-
ального пользования и отдельно расположенных гидротехнических 
сооружений, принадлежащих им на праве собственности или пере-
данных им в пользование в установленном порядке, в течение 5 лет;

наличие заключенного с министерством соглашения о вводе в 
действие в текущем календарном году на территории Ставрополь-
ского края объекта строительства, реконструкции и технического 
перевооружения мелиоративных систем общего и индивидуально-
го пользования и отдельно расположенных гидротехнических соо-
ружений, принадлежащих им на праве собственности или передан-
ных им в пользование в установленном порядке (далее – соглаше-
ние о вводе в действие объекта);

ввод в действие в текущем календарном году на территории Став-
ропольского края объектов строительства, реконструкции и техни-
ческого перевооружения мелиоративных систем общего и индиви-
дуального пользования и отдельно расположенных гидротехниче-
ских сооружений, принадлежащих им на праве собственности или 
переданных им в пользование в установленном порядке, в объе-
мах, предусмотренных соглашением о вводе в действие объекта;

строительство, реконструкция мелиоративных систем общего и 
индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротех-
нических сооружений, принадлежащих им на праве собственности 
или переданных им в пользование в установленном порядке в со-
ответствии с требованиями статьи 51 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации;

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;

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.

Требования к порядку информирования о предоставлении 
государственной услуги

4. Место нахождения министерства: 355035, г. Ставрополь, ул. Ми-
ра, 337.

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

Телефон приемной министерства: 8 (8652) 24-01-02.
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 
мелиорации и овощеводства (далее – отдел мелиорации), кабине-
ты 501а и 511;

2) устно по следующим телефонам:
отдел господдержки – 8 (8652) 75-13-42, 35-81-40; 
отдел мелиорации – 8 (8652) 75-13-65, 35-34-43;
3) в письменной форме путем направления почтовых отправле-

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

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

сам: info@mshsk.ru; 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)» (www.gosuslugi.ru) и государ-
ственную информационную систему Ставропольского края «Портал 
государственных и муниципальных услуг (функций), предоставляе-
мых (исполняемых) органами исполнительной власти Ставрополь-
ского края и органами местного самоуправления муниципальных 
образований Ставропольского края» (www.26gosuslugi.ru) (в личные 
кабинеты пользователей);

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 мелиора-
ции лично и по телефону.

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

На индивидуальное устное информирование лично каждого зая-
вителя должностное лицо отдела господдержки (отдела мелиорации), 
осуществляющее информирование, выделяет не более 10 минут.

При индивидуальном устном информировании по телефону от-
вет на телефонный звонок должностное лицо отдела господдержки 
(отдела мелиорации), осуществляющее информирование, начина-
ет с информации о наименовании органа, в который позвонил зая-
витель, 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 мелиорации), осуществляющее информирова-
ние, дает ответ на поставленные вопросы самостоятельно.

При невозможности должностного лица отдела господдержки (от-
дела мелиорации), принявшего телефонный звонок, самостоятельно 
ответить на поставленные вопросы должностное лицо предлагает 
заявителю обратиться за необходимой информацией в письменной 
форме или в форме электронного документа, либо назначить другое 
удобное для заявителя время для индивидуального устного инфор-

мирования, либо переадресовать (перевести) телефонный звонок 
на другое должностное лицо, либо сообщить телефонный номер, по 
которому можно получить интересующую заявителя информацию.

Должностное лицо отдела господдержки (отдела мелиорации), 
осуществляющее информирование, должно:

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

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

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

Должностное лицо отдела господдержки (отдела мелиорации), 
осуществляющее информирование, не вправе осуществлять инфор-
мирование заявителей, выходящее за рамки информирования от 
стандартных процедур и условий оказания государственной услу-
ги и влияющее прямо или косвенно на индивидуальные решения 
заявителя.

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

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

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

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

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

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

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

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

местонахождение, график (режим) работы, номера телефо-
нов, адреса официальных сайтов в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» и электронной почты органов, в которых 
заявители могут получить документы, необходимые для предостав-
ления государственной услуги (при наличии);

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

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

формы документов для заполнения, образцы заполнения доку-
ментов;

перечень оснований для отказа в предоставлении государствен-
ной услуги;

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

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

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

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

разделений;
текст настоящего Административного регламента с блок-схемой, 

отображающей алгоритм прохождения административных проце-
дур;

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

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

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

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

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

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

II. Стандарт предоставления государственной услуги

Наименование государственной услуги

15. Наименование государственной услуги – предоставление за 
счет средств бюджета Ставропольского края субсидий на возмеще-
ние части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на 
строительство, реконструкцию и техническое перевооружение ме-
лиоративных систем общего и индивидуального пользования и от-
дельно расположенных гидротехнических сооружений, принадле-
жащих им на праве собственности или переданных им в пользова-
ние в установленном порядке.

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

заций, 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 мелиорации.

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 для 
предоставления государственной услуги.

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

Результат предоставления государственной услуги

20. Результатом предоставления государственной услуги явля-
ется:

принятие решения о предоставлении субсидии путем составле-
ния сводного реестра получателей и направление заявителю пись-
менного уведомления о предоставлении субсидии и необходимости 
заключения с министерством соглашения о предоставлении суб-
сидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаро-
производителей на строительство, реконструкцию и техническое 
перевооружение мелиоративных систем общего и индивидуально-
го пользования и отдельно расположенных гидротехнических соо-
ружений, принадлежащих им на праве собственности или передан-
ных им в пользование в установленном порядке (вместе с проек-
том 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
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21. Государственная услуга предоставляется в течение 14 рабо-
чих дней со дня регистрации документов, предусмотренных пунктом 
24 настоящего Административного регламента.

Заявители за предоставлением государственной услуги могут 
обращаться в срок с 20 октября по 20 ноября 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,  

регулирующих предоставление государственной услуги

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

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

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

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

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

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

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

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

постановление Правительства Российской Федерации от 25 авгу-
ста 2012 г. № 852 «Об утверждении правил использования усиленной 
квалифицированной электронной подписи при обращении за полу-
чением государственных и муниципальных услуг и о внесении изме-
нения в правила разработки и утверждения административных ре-
гламентов предоставления государственных услуг» («Собрание за-
конодательства Российской Федерации», 03.09.2012, № 36, ст. 4903);

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 Став-
ропольского края, обеспечивающих предоставление (исполнение) в 
электронной форме государственных и муниципальных услуг (функ-
ций) в Ставропольском крае» («Ставропольская правда», № 175-176, 
17.07.2012);

постановление Правительства Ставропольского края от 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 14 но-
ября 2012 г. № 448-п «Об утверждении Порядка предоставления 
за счет средств бюджета Ставропольского края субсидий на воз-
мещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводи-
телей на строительство, реконструкцию и техническое перевоору-
жение мелиоративных систем общего и индивидуального пользо-
вания и отдельно расположенных гидротехнических сооружений, 
принадлежащих им на праве собственности или переданных им в 
пользование в установленном порядке» («Ставропольская прав-
да», № 3-4, 10.01.2013);

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, 07.02.2014),

а также последующими редакциями указанных нормативных 
правовых актов.

Исчерпывающий перечень документов, 
необходимых в соответствии с нормативными правовыми акта-

ми Российской Федерации и нормативными правовыми акта-
ми Ставропольского края для предоставления государственной 

услуги и услуг, необходимых и обязательных для предоставления 
государственной услуги, подлежащих предоставлению заявите-
лем, способы их получения заявителем, в том числе в электрон-

ной форме, порядок их представления

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

1) для получения субсидии по работам, связанным со строитель-
ством, реконструкцией мелиоративных систем общего и индивиду-
ального пользования и отдельно расположенных гидротехнических 
сооружений, принадлежащих им на праве собственности или пере-
данных им в пользование в установленном порядке:

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

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

копии договоров на выполнение работ, на поставку и (или) мон-
таж оборудования с приложением копий свидетельства о допуске 
к соответствующим видам работ, сметы затрат и графика выпол-
нения строительно-монтажных работ, платежных поручений, под-
тверждающих оплату выполненных работ, счетов, счетов-фактур, в 
том числе по авансовым платежам, актов о приемке выполненных 
работ по форме № КС-2, справок о стоимости выполненных работ и 
затрат по форме № КС-3, локальных смет из проектно-сметной до-
кументации, подтверждающих выполненные работы, заверенные 
руководителем заявителя;

копия акта приемки законченного строительством объекта по 
форме № КС-11, заверенная руководителем заявителя (предостав-
ляется по окончании строительства объекта);

2) для получения субсидии по работам, связанным с техническим 
перевооружением мелиоративных систем общего и индивидуально-
го пользования и отдельно расположенных гидротехнических соо-
ружений, принадлежащих им на праве собственности или передан-
ных им в пользование в установленном порядке:

заявление;
справка-расчет;
технико-экономическое обоснование проекта технического пе-

ревооружения мелиоративных систем общего и индивидуального 
пользования и отдельно расположенных гидротехнических соору-
жений по форме, утверждаемой министерством, подписанное ру-
ководителем заявителя и заверенное печатью заявителя (далее – 
технико-экономическое обоснование проекта);

копии договоров на выполнение работ, на поставку и (или) монтаж 
оборудования, сметы затрат и графика выполнения работ, платеж-
ных поручений, подтверждающих оплату выполненных работ, сче-
тов, счетов-фактур, в том числе по авансовым платежам, актов о 
приеме (поступлении) оборудования по форме № ОС-14, заверен-
ные руководителем заявителя;

копии актов о приеме-передаче объекта основных средств (кро-
ме зданий, сооружений) по форме № ОС-1, заверенные руководи-
телем заявителя (предоставляются по окончании выполнения ра-
бот, связанных с техническим перевооружением мелиоративных 
систем общего и индивидуального пользования и отдельно рас-
положенных гидротехнических сооружений, принадлежащих им на 
праве собственности или переданных им в пользование в установ-
ленном порядке).

25. Формы заявления, справки-расчета и технико-экономического 
обос нования проекта заявитель может получить:

непосредственно в министерстве по адресу: 355035, г. Ставрополь, 
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».

Унифицированные формы первичной учетной документации по 
учету основных средств и работ в капитальном строительстве заяви-
тель может получить непосредственно в информационно-правовых 
системах «КонсультантПлюс» и «Гарант».

26. Заявление и справка о размере субсидии могут быть за-
полнены от руки разборчиво (печатными буквами) чернилами 
черного или синего цвета или при помощи средств электронно-
вычислительной техники.

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

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

ные для их идентификации реквизиты: наименование и адрес ор-
ганизации, должность и подпись подписавшего лица с расшиф-
ровкой, печать при наличии, дату, номер и серию (если есть) до-
кумента. Документы не должны иметь серьезных повреждений, 
наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содер-
жание;

четко и разборчиво напечатаны (написаны) синими или чер-
ными чернилами, в тексте документа не допускаются подчистки, 
приписки, наличие зачеркнутых слов, нерасшифрованные сокра-
щения, исправления, за исключением исправлений, скрепленных 
печатью и заверенных подписью уполномоченного лица. Испол-
нение документов карандашом не допускается.

Документы, предусмотренные пунктом 24 настоящего Адми-
нистративного регламента, в электронной форме представляют-
ся заявителем в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 7 июля 2011 г. № 553 «О порядке оформ-
ления и представления заявлений и иных документов, необходи-
мых для предоставления государственных и (или) муниципальных 
услуг, в форме электронных документов».

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

27. Заявитель имеет право представить документы, преду-
смотренные пунктом 24 настоящего Административного регла-
мента:

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 
доверенности (условие о наличии доверенности не распростра-
няется на работников заявителя):

в министерство непосредственно по адресу: г. Ставрополь, ул. Ми-
ра, 337, отдел господдержки, кабинет 403;

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

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

леком муникационной сети «Интернет» в федеральную государствен-
ную информационную систему «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)» по адресу: www.gosuslugi.ru и госу-
дарственную информационную систему 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) (в лич-
ные кабинеты пользователей).

Исчерпывающий перечень документов, 
необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и нормативными правовыми актами Став-
ропольского края для предоставления государственной услуги, ко-
торые находятся в распоряжении иных организаций, участвующих 

в предоставлении государственной услуги и которые заявитель 
вправе представить, а также способы их получения заявителями, в 

том числе в электронной форме, порядок их представления

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

29. Справка об отсутствии просроченной задолженности по на-
логам и сборам запрашивается заявителем в налоговом органе по 
месту учета, в том числе в электронной форме, в порядке, установ-
ленном приказами Федеральной налоговой службы от 9 сентября 
2005 г. САЭ-3-01/444@ «Об утверждении Регламента организации 
работы с налогоплательщиками, плательщиками сборов страхо-
вых взносов на обязательное пенсионное страхование и налого-
выми агентами» и от 22 июня 2011 г. № ММВ-7-6/381@ «О вводе в 
промышленную эксплуатацию программного обеспечения, реали-
зующего информационное обслуживание и информирование на-
логоплательщиков 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 дей-
ствий, представление или осуществление которых не предусмотре-
но нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением государственной услуги;

представления документов и информации, в том числе об оплате 
государственной пошлины, взимаемой за предоставление государ-
ственных услуг, которые находятся в распоряжении органов, предо-
ставляющих государственную услугу, иных государственных орга-
нов, органов местного самоуправления, либо подведомственных го-
сударственным органам или органам местного самоуправления ор-
ганизаций, участвующих в предоставлении государственных услуг, 
в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края, 
за исключением документов, включенных в определенный частью 6 
статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» перечень документов.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа
в приеме документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги

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

отсутствие расходных обязательств по предоставлению субсидий 
в законе Ставропольского края о бюджете Ставропольского края на 
текущий финансовый год и плановый период; 

представление документов, предусмотренных пунктом 24 насто-
ящего Административного регламента, до 20 октября и (или) после 
20 ноября текущего 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;
отсутствие заключенного с органами местного самоуправления 

муниципальных районов Ставропольского края соглашения о реа-
лизации мероприятий программы министерства сельского хозяй-
ства Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства в Став-
ропольском крае», утвержденной постановлением Правительства 
Ставропольского края от 28 декабря 2012 г. № 536-п;

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 министерством соглашения о целе-
вом использовании объекта строительства, реконструкции и тех-
нического перевооружения мелиоративных систем общего и ин-
дивидуального пользования и отдельно расположенных гидротех-
нических сооружений, принадлежащих им на праве собственно-

сти или переданных им в пользование в установленном порядке 
в течение 5 лет;

отсутствие заключенного с министерством соглашения о вводе 
в действие;

отсутствие ввода в действие в текущем календарном году на тер-
ритории Ставропольского края объектов строительства, реконструк-
ции и технического перевооружения мелиоративных систем общего 
и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидро-
технических сооружений, принадлежащих им на праве собственности 
или переданных им в пользование в установленном порядке, в объ-
емах, предусмотренных соглашением о вводе в действие объекта;

отсутствие согласия заявителя на осуществление министер-
ством и органами государственного финансового контроля Став-
ропольского края проверок соблюдения заявителем условий, це-
лей и порядка предоставления субсидий, за исключением органи-
заций, указанных в пункте 5 статьи 78 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации;

строительство, реконструкция мелиоративных систем общего и 
индивидуального пользования и отдельно расположенных гидро-
технических сооружений, принадлежащих им на праве собственно-
сти или переданных им в пользование в установленном порядке, не 
соответствует требованиям статьи 51 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации;

использование в текущем году иной государственной поддержки 
на строительство и реконструкцию мелиоративных систем в Став-
ропольском крае;

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 текущий 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
 государственной услуги

35. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления государственной услуги, нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации и нормативными правовы-
ми актами Ставропольского края не предусмотрены.

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

за предоставление государственной услуги

36. Государственная услуга предоставляется без взимания госу-
дарственной пошлины или иной платы.

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

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

предоставления таких услуг

37. Максимальное время ожидания заявителя в очереди при по-
даче документов, необходимых для предоставления государствен-
ной услуги, и при получении результата предоставления государ-
ственной услуги не должно превышать 15 минут. 

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

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

38. Срок регистрации запроса заявителя для предоставления 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 визу-
альной, текстовой и мультимедийной информации о порядке  

предоставления государственной услуги

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

Вход и выход из помещений оборудуются соответствующими ука-
зателями.

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

Кабинеты оборудуются информационной табличкой (вывеской), 
содержащей 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, предоставляющих государ-
ственную услугу, оборудуются компьютерами и оргтехникой, позво-
ляющей своевременно и в полном объеме получать справочную ин-
формацию по вопросам предоставления государственной услуги 
и организовать предоставление государственной услуги в полном 
объеме.

Показатели доступности и качества 
государственной услуги

46. К показателям доступности и качества государственной услу-
ги относятся:

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

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

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

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

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

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

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

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

Динф = 65%, если информация о порядке предоставления госу-
дарственной услуги размещена с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (40%), на информацион-
ных стендах (20%) и есть доступный для заявителей раздаточный 
материал (5%);

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

Дмфц – возможность подачи документов, необходимых для пре-

доставления государственной услуги, в многофункциональные цен-
тры:

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

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

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

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

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

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

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

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

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 обеспечива-
ется возможность заявителя с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет, через федеральную госу-
дарственную информационную систему «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru) и го-
сударственную информационную систему 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):

получать информацию о порядке предоставления государствен-
ной услуги и сведения о ходе предоставления государственной услу-
ги;

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

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

выполнения, в том числе особенности выполнения администра-
тивных процедур (действий) в электронной форме, а также осо-
бенности выполнения административных процедур (действий) в 

многофункциональных 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 
услуги является поступление документов, предусмотренных пун-
ктом 24 настоящего Административного регламента.

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

предусмотрены или не предусмотрены законом Ставропольского 
края о бюджете Ставропольского края на текущий финансовый год 
и плановый период расходные обязательства по предоставлению 
субсидий;

представлены или не представлены документы в срок с 20 октя-
бря по 20 ноября 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;

отказ в приеме документов с направлением заявителю письмен-
ного уведомления об отказе в принятии заявления к рассмотрению 
с указанием причин отказа.

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

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

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;

заключено или не заключено заявителем с органом местного са-
моуправления муниципального района Ставропольского края согла-
шение о реализации мероприятий программы министерства сель-
ского хозяйства Ставропольского края «Развитие сельского хозяй-
ства в Ставропольском крае», утвержденной постановлением Пра-
вительства Ставропольского края от 28 декабря 2012 г. № 536-п;

наличие или отсутствие согласия заявителя на осуществле-
ние министерством и органами государственного финансового 
контроля проверок соблюдения заявителем условий, целей и по-
рядка предоставления 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 текущий финансо-
вый год и плановый период лимит бюджетных ассигнований по рас-
ходному обязательству по предоставлению субсидии; 

использовал или нет заявитель в текущем году иную государ-
ственную поддержку на строительство и реконструкцию мелиора-
тивных систем в Ставропольском крае;

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

имеется или не имеется просроченная задолженность по лизинго-
вым платежам за ранее поставленные на условиях финансовой аренды 
(лизинга) племенной скот и машиностроительную продукцию, которые 
были приобретены за счет средств бюджета Ставропольского края;

имеются или не имеются в предоставленных документах проти-
воречивые данные, не позволяющие однозначно истолковать их со-
держание;

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

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

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

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

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 4 к насто-
ящему Административному регламенту и передает его с докумен-
тами в отдел мелиорации.

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 мелиорации, ответствен-
ное за рассмотрение документов:

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

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

наличие (отсутствие) ввода в действие в текущем календарном 
году на территории Ставропольского края объектов строительства, 
реконструкции и технического перевооружения мелиоративных си-
стем общего и индивидуального пользования и отдельно располо-
женных гидротехнических сооружений, принадлежащих им на пра-
ве собственности или переданных им в пользование в установлен-
ном порядке, в объемах, предусмотренных соглашением о вводе в 
действие объекта;

строительство, реконструкция мелиоративных систем общего и 
индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротех-
нических сооружений, принадлежащих им на праве собственности 
или переданных им в пользование в установленном порядке осу-
ществлялась в соответствии с требованиями статьи 51 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации или нет;

соответствуют или не соответствуют выполненные работы, по-
ставленное и (или) смонтированное оборудование проектно-
сметной документации, договорам на выполнение работ, на постав-
ку и (или) монтаж оборудования, смете затрат и графику выполне-
ния строительно-монтажных работ;

2) подготавливает и обеспечивает заключение с заявителем со-
глашения о целевом использовании объекта строительства, рекон-
струкции и технического перевооружения мелиоративных систем 
общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных 
гидротехнических сооружений, принадлежащих им на праве соб-
ственности или переданных им в пользование в установленном по-
рядке в течение 5 лет;

3) подготавливает и обеспечивает заключение с заявителем со-
глашения о вводе в действие объекта;

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

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

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

66. При получении от отдела мелиорации листка согласования с 
документами, от Управления Федеральной налоговой службы Став-
ропольского края межведомственного ответа должностное лицо от-
дела господдержки, ответственное за рассмотрение документов, 
проверяет листок согласования с документами, межведомственный 
ответ и по результатам их проверки:

в случае установления оснований для отказа в предоставлении 
субсидии, предусмотренных пунктом 34 настоящего Администра-
тивного регламента, готовит в двух экземплярах письменное уве-
домление об отказе в предоставлении субсидии с указанием при-
чины отказа по форме согласно приложению 6 к настоящему Адми-
нистративному регламенту, подписывает его у должностного лица, 
предусмотренного в форме, один экземпляр прикладывает к доку-
ментам, а второй экземпляр направляет заявителю;

в случае установления отсутствия оснований для отказа в предо-
ставлении государственной услуги, предусмотренных пунктом 34 на-
стоящего Административного регламента, составляет сводный ре-
естр получателей на выплату субсидий (далее – сводный реестр), 
готовит в двух экземплярах письменное уведомление о предостав-
лении субсидии и необходимости заключения с министерством со-
глашения, по форме согласно приложению 7 к Административному 
регламенту, подписывает его у должностного лица, предусмотрен-
ного в форме, один экземпляр прикладывает к документам, а вто-
рой экземпляр направляет заявителю.

Максимальное время выполнения административного действий 
по:

рассмотрению листка согласования и межведомственного отве-
та составляет 2 рабочих дня;

составлению сводного реестра и подготовке уведомлений со-
ставляет 3 рабочих дня, со дня окончания срока рассмотрения до-
кументов.

Неполучение от Управления Федеральной налоговой службы по 
Ставропольскому краю межведомственного ответа в течение 5 ра-
бочих дней со дня поступления межведомственных запросов 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 (вместе с проектом соглашения 
о предоставлении субсидии);

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

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

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

Особенности выполнения административных процедур 
(действий) в электронной форме

69. Основанием для начала административной процедуры яв-
ляется поступление документов, необходимых для предостав-
ления государственной услуги, в форме электронного докумен-
та с электронной подписью с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» в федеральную государ-
ственную информационную систему «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru) 
и государственную информационную систему Ставропольского 
края «Портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций), предоставляемых (исполняемых) органами исполнитель-
ной власти Ставропольского края и органами местного самоу-
правления муниципальных образований Ставропольского края» 
(www.26gosuslugi.ru), в многофункциональный центр в порядке, 
установленном постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 7 июля 2011 г. № 553 «О порядке оформления и пред-
ставления заявлений и иных документов, необходимых для предо-
ставления государственных и (или) муниципальных услуг, в фор-
ме электронных документов».

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

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

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

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

IV. Формы контроля за исполнением
Административного регламента

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

ственной услуги осуществляется первым заместителем министра 
сельского хозяйства Ставропольского края, курирующим отдел ме-
лиорации, и заместителем министра сельского хозяйства Ставро-
польского края, курирующим отдел господдержки, путем проведе-
ния выборочных проверок соблюдения и исполнения должностны-
ми лицами министерства положений настоящего Административ-
ного регламента и опроса мнения заявителей;

соблюдением последовательности административных действий, 
определенных административными процедурами по предоставле-
нию государственной услуги, сроками рассмотрения документов 
осуществляется начальником отдела господдержки постоянно пу-
тем проведения проверок соблюдения и исполнения должностны-
ми лицами, предоставляющими государственную услугу, положе-
ний настоящего Административного регламента, иных норматив-
ных правовых актов Российской Федерации 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 соблюдения последовательности админи-
стративных действий, определенных административными проце-
дурами, соблюдения сроков, проверки полноты, доступности и ка-
чества предоставления государственной услуги, выявления и устра-
нения нарушений прав заявителей, рассмотрения принятия реше-
ний и подготовки ответов на их обращения, содержащие жалобы на 
решения, действия (бездействие) должностных лиц министерства.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

лиц, государственных гражданских служащих

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

Жалоба может быть подана заявителем или его уполномочен-
ным представителем в письменной форме на русском языке на бу-
мажном носителе почтовым отправлением либо в электронном ви-

де, а также при личном приеме заявителя или его уполномоченно-
го представителя:

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

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

через многофункциональный центр, который обеспечивает ее 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 заявителя при 

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

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

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

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

3) в электронном виде с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальный инфор-
мационный интернет-портал органов государственной власти Став-
ропольского края, официальный сайт министерства (www.mshsk.ru), 
электронный почтовый адрес министерства (info@mshsk.ru), в фе-
деральную государственную информационную систему «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (www.
gosuslugi.ru) и государственную информационную систему Ставро-
польского края «Портал государственных и муниципальных услуг 
(функций), предоставляемых (исполняемых) органами исполни-
тельной власти Ставропольского края и органами местного само-
управления муниципальных образований Ставропольского края» 
(www.26gosuslugi.ru) (в личные кабинеты пользователей).

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

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

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

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

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

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

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

Жалоба рассматривается должностным лицом министерства, 
наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб на нарушения 
прав граждан и организаций при предоставлении государственных 
услуг (далее – уполномоченное должностное лицо), в течение 15 ра-
бочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа 
министерства, должностного лица в приеме документов у заявите-
ля, либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок, или в слу-
чае обжалования нарушения установленного срока таких исправле-
ний – в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

если жалоба признана необоснованной.
101. Уполномоченное должностное лицо уведомляет заявителя, 

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

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

при получении письменного обращения, в котором содержатся 
нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здо-
ровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, 
вправе оставить обращение без ответа по существу поставленных 
в нем вопросов и в течение 3 рабочих дней со дня регистрации жа-
лобы сообщить заявителю, направившему обращение, о недопусти-
мости злоупотребления правом;

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

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

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

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

104. В случае удовлетворения жалобы к должностным лицам, от-
ветственным за решения и действия (бездействие), 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.
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Территориальное управление Федерального агентства 
по управлению государственным имуществом 

в Ставропольском крае 
(далее – Территориальное управление) сообщает, что на основа-
нии поступившего в Территориальное управление постановления от 
28.08.2014  г. об отложении исполнительных действий и (или) примене-
ния мер принудительного исполнения судебного пристава-исполнителя 
Пятигорского городского отдела судебных приставов Управления Феде-
ральной службы судебных приставов по Ставропольскому краю Котовой 
Е.А. день проведения аукциона по продаже арестованного имущества по 
ЛОТУ № 14: имущество должника – общество с ограниченной ответствен-
ностью «Триза-Северный Кавказ»: нежилое здание – административно-
бытовой корпус площадью 47,20 кв. м, этажность – 1, литер Г, адрес (ме-
стоположение) имущества: Ставропольский край, г. Пятигорск, подно-
жие г. Машук, нежилое здание – административно-производственное – 
площадью 46,80 кв. м, этажность – 1, литер В, адрес (местоположение) 
имущества: Ставропольский край, г. Пятигорск, подножие г. Машук, не-
жилое здание – бельевая площадью 93,60 кв. м, этажность – 1, литер Б, 
адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, г. Пятигорск, 
подножие г. Машук, нежилое здание – душевые площадью 45,80 кв. м, 
этажность – 1, литер Е, адрес (местоположение) имущества: Ставрополь-
ский край, г. Пятигорск, подножие г. Машук, нежилое здание – прачечная 
площадью 30,00 кв. м, этажность – 1, литер З, адрес (местоположение) 
имущества: Ставропольский край, г. Пятигорск, подножие г. Машук, не-
жилое здание – проходная площадью 16,30 кв. м, этажность – 1, литер 
Д, адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, г. Пяти-
горск, подножие г. Машук, нежилое здание – спальный корпус площа-
дью 120,90 кв. м, этажность – 1, литер М, адрес (местоположение) иму-
щества: Ставропольский край, г. Пятигорск, подножие г. Машук, нежи-
лое здание – спальный корпус площадью 151,30 кв. м, этажность – 1, ли-
тер К, адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, г. Пя-
тигорск, подножие г. Машук, нежилое здание – спальный корпус площа-
дью 78,00 кв. м, этажность – 1, литер Л, адрес (местоположение) иму-
щества: Ставропольский край, г. Пятигорск, подножие г. Машук, нежи-
лое здание – столовая площадью 941,40 кв. м, этажность – 1, подзем-
ная этажность – 1, литер А, адрес (местоположение) имущества: Став-
ропольский край, г. Пятигорск, подножие г. Машук, нежилое здание – 
холодильник площадью 10,60 кв. м, этажность – 1, литер И, адрес (ме-
стоположение) имущества: Ставропольский край, г. Пятигорск, подно-
жие г. Машук, и право аренды сроком с 01.06.2005 г. по 30.05.2054 г. на 
земельный участок из земель поселений, под зданиями, строениями и 
сооружениями спортивно-оздоровительного профилактория «Радуга» 
площадью 26100,00 кв. м, адрес (местоположение) имущества: Ставро-
польский край, г. Пятигорск, северо-восточное подножие горы Машук, 
начальная цена продажи – 3043220 (три миллиона сорок три тысячи две-
сти двадцать) рублей, с учетом НДС, сумма задатка – 350000 (триста 
пятьдесят тысяч) рублей, с учетом НДС, назначенный на 01.09.2014 г. в 
11.00 по местному времени по адресу: г. Ставрополь, ул. Артема, 20, 2-й 
этаж, каб. 211, согласно опубликованному извещению о проведении тор-
гов в газете «Ставропольская правда» от 30.07.2014 г. № 198-199 (26420-
26421) переносится на 12 сентября 2014 г. в 11.00 по местному времени 
по адресу: г. Ставрополь, ул. Артема, 20, 2-й этаж, каб. 211.

ФГУП «Прикумская ОСС» реализует 
семена элиты, рекомендованные в Северо-Кавказском регионе. 

ОЗИМАЯ ПШЕНИЦА: 
Петровчанка ул.; Прикумская 140; Прикумская 141; Писанка; Зу-

стрич; Ксения; Ростовчанка 5; Жнея; Прикумская 142 (тв.). 

ОЗИМЫЙ ЯЧМЕНЬ: 
Державный.

В зависимости от объема предусмотрены скидки.
Возможен обмен на товарное зерно.

ВНИМАНИЕ:
конкурс для некоммерческих организаций

Общественная палата Ставропольского края сообщает, что в соответ-
ствии с распоряжением Президента Российской Федерации от 17.01.2014 
№ 11-рп 18 августа 2014 года начался прием заявок для участия во вто-
ром конкурсе на выделение грантов некоммерческим организациям, ре-
ализующим социально значимые проекты и проекты в сфере защиты 
прав и свобод человека и гражданина.

Прием заявок завершается 19 сентября 2014 года.
Перечень организаций-операторов, организующих конкурс, а так-

же тематика проектов предусмотрены приложением к указанному рас-
поряжению.

Для участия в конкурсе необходимо представить заявку на участие 
в соответствующую организацию-оператор с приложением комплекта 
необходимых документов.

Извещение о проведении конкурса, положение, состав конкурсной 
комиссии, форма заявки и перечень необходимых документов разме-
щены на сайте Общественной палаты Российской Федерации (www.
grants.oprf.ru).

Обращаем внимание, что к участию в конкурсе приглашаются заре-
гистрированные в установленном порядке на территории Российской 
Федерации некоммерческие организации, отвечающие следующим тре-
бованиям:

– срок государственной регистрации в качестве юридического ли-
ца к дате окончания приема заявок должен быть не менее одного 
календарного года;

– некоммерческая организация не должна находиться в процессе 
ликвидации или реорганизации;

– некоммерческие организации должны реально осуществлять со-
циально значимую деятельность.

Представленный проект должен соответствовать уставным целям не-
коммерческой организации-заявителя.

Кроме того, информируем, что согласно распоряжению Президен-
та Российской Федерации от 25.07.2014 № 243-рп предусмотрено до-
полнительное выделение грантов некоммерческим организациям, кон-
курсы на предоставление которых будут проведены до 17 декабря 2014 
года. Извещение о проведении конкурсов и иные материалы будут так-
же размещены на сайте Общественной палаты Российской Федерации 
(www.grants.oprf.ru).
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 30, 31 августа, 1 сентября
Информация с сайта РАСПИСАНИЕ ПОГОДЫ (www.rp5.ru)
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КРОССВОРД

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 

ОПУБЛИКОВАННЫЙ 29 АВГУСТА

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Сварщик. 9. Нитрат. 10. Опенок. 11. Ави-
атор. 12. Листок. 13. Чунири. 14. Афоризм. 16. Кинкан. 19. Аки-
нак. 23. Помпа. 25. Ламенто. 26. Гартман. 27. Лента. 28. Игруш-
ки. 29. Радиант. 30. Плеть. 31. Заклад. 35. Фрегат. 38. Атлан-
та. 41. Отенит. 42. Расшуа. 43. Чеканка. 44. Соседи. 45. Оби-
лие. 46. Комбайн. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Бикини. 2. Критик. 3. Стакан. 4. Амиго. 5. 
Щитки. 6. Корчма. 7. Гернси. 8. Доярка. 15. Румянцева. 16. Кол-
линз. 17. Номерок. 18. Аннушка. 20. Коридор. 21. Нимранг. 22. 
Конитат. 23. Полип. 24. Агарь. 32. Артроз. 33. Лонгет. 34. Дат-
чик. 35. Фараон. 36. Ейский. 37. Анубис. 39. Лукум. 40. Нонна. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Плав-
ное движение смычка. 6. Еловый 
лес. 10. Создатель какого-либо 
произведения, изобретения. 11. 
Жена декабриста Сергея Вол-
конского. 12. Отечественный ар-
хитектор. 13. «Агрессивные игро-
ки» команды. 21. Один из тех, кто 
принял Гулливера за великана. 
22. Часть черепа. 23. Чистый гли-
нозем. 24. Сомнение в правиль-
ности, правдивости. 25. Копыт-
ное семейства полорогих. 28. 
Вид рубанка. 34. Город-герой. 35. 
Предвзятая защита. 36. Широко-
носая обезьяна. 37. Приток Камы. 
38. Среднеазиатский ударный 
музыкальный инструмент. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сорт 
вишни. 2. Ластоногое морское 
млекопитающее. 3. Жанр фран-
цузской песни. 4. Приток Волги. 
5. Стихотворение русского поэта 
XIX в. Майкова. 7. Орган дыхания 
человека, животных. 8. Морское 
животное семейства дельфи-
нов (единорог). 9. Нижняя часть 
позвоночника. 14. Морская ры-
ба семейства тресковых. 15. Че-
ловек, который свой глас, счита-
ет гласом народа. 16. Персонаж 
гоголевских «Мертвых душ». 17. 
Алкогольный напиток, подава-
емый с содовой. 18. «Дети цве-
тов». 19. Освобождение из не-
воли за деньги. 20. Вода, раз-
бавленная спиртом. 26. Резин-
ка для стирания надписи каран-
дашом. 27. Модель земного ша-
ра. 28. Отечественный конструк-
тор авиадвигателей. 29. Омерт-
вение тканей тела. 30. В изобра-
зительном искусстве изображе-
ние фигуры с поднятыми вверх 
в молитвенном движении рука-
ми. 31. Узконосая обезьяна. 32. 
Условный знак. 33. Строймате-
риал для сказочного дома. 

С 1 ПО 7 СЕНТЯБРЯ

 КОЗЕРОГИ в предстоя-
щую неделю могут придумать 
что-то необычное и тем самым 
выделиться из толпы. В бли-
жайшие дни вам надо будет хо-
рошенько потрудиться. Придет-
ся мобилизовать все свою бди-
тельность, быть готовым поста-
вить все на учет и контроль. Вы-
ходные лучше посвятить домаш-
ним хлопотам.

 ВОДОЛЕЯ на будущей не-
деле ждет масса новостей, дело-
вых встреч, напряженных ситуа-

ций на работе. Так что вам стоит 
заранее продумать свое распи-
сание и серьезно подойти к про-
исходящим переменам. Ваши 
контакты с партнерами активи-
зируются, что приведет к замет-
ным результатам уже в ближай-
шем будущем. Особенно тща-
тельно контролируйте сферу фи-
нансов – сейчас крайне неудач-
ное время, чтобы брать или да-
вать деньги в долг.

 РЫБ ожидают перемены 
во взаимоотношениях с коллега-
ми и партнерами. От вас потре-
буется способность к сотрудни-
честву и юридическая грамот-
ность. Продолжайте налаживать 
деловые связи – на этой неделе 
будут на редкость благоприят-
ные возможности для этого. Вам 
необходимо четко планировать 
бюджет, чтобы потом не пережи-
вать из-за того, где взять деньги 
в тот момент, когда они срочно 
потребуются.

 ОВНЫ могут оказать-
ся обескураженными денежной 
ситуацией – на будущей неделе 

возможны финансовые трудно-
сти, которые вам придется пре-
одолевать. Поэтому будьте край-
не осторожны в вопросах, свя-
занных с деньгами. Для этого 
предстоит соблюдать опреде-
ленные правила: не спешите и 
придерживайтесь выжидатель-
ной стратегии. 

 ТЕЛЬЦАМ предстоит 
подстраиваться под стреми-
тельно проносящиеся события. 
Вы стоите на пороге больших 
перемен, которые обязательно 
благоприятно скажутся на ва-
шем достатке. Интуиция и де-
ловая активность помогут вам в 
достижении прекрасных резуль-
татов как на работе, так и дома. 
Не стесняйтесь брать инициати-
ву в свои руки.

 БЛИЗНЕЦЫ благополуч-
но сбросят груз проблем про-
шлого и станут готовы к реше-
нию новых задач. Ваши творче-
ские идеи приятно удивят дру-
зей и партнеров по бизнесу, нуж-
но только вовремя о них расска-
зать. Если вы будете действо-

вать настойчиво и решительно, 
то всего добьетесь. 

 РАКИ должны быть более 
мягкими и гибкими по отноше-
нию к окружающим, прежде все-
го к коллегам по работе. Вам это 
принесет успех, не бойтесь ид-
ти на компромисс, и тогда пере-
говоры пойдут намного быстрее, 
что, конечно, скажется положи-
тельно на итогах работы. Может 
поступить важная финансовая 
информация, которую вы давно 
ждете, благодаря чему абсолют-
но реальной станет возможность 
улучшения вашего материально-
го положения.

 ЛЬВАМ стоит попробо-
вать свои силы в осваивании 
новых и неизученных направле-
ний. При этом начальство оце-
нит ваши заслуги по достоин-
ству, благодаря чему произой-
дет укрепление профессиональ-
ного положения. Вы сможете ре-
ализовать важные проекты и до-
биться положительного отноше-
ния окружающих. Главное, не со-
мневайтесь в своих силах и воз-

можностях. На этой неделе вас 
также порадует финансовая ста-
бильность.

 ДЕВАМ предстоит пе-
риод, удачный во всех отноше-
ниях. За что бы вы ни взялись, 
все будет получаться с перво-
го раза, поэтому не упускай-
те столь продуктивное время и 
постарайтесь, пользуясь благо-
приятной ситуацией, решить на-
сущные проблемы. Люди вашего 
знака в ближайшую неделю смо-
гут успешно и легко реализовать 
свои давние проекты.

 ВЕСАМ судьба предоста-
вит отличный шанс, который не 
следует упускать. Всем вашим 
планам суждено сбыться. Вам 
удастся значительно укрепить 
свой авторитет на работе и от-
лично справиться со сложным 
поручением руководства. Если 
вы приложите энергичные уси-
лия, то препятствий в достиже-
нии желаемых результатов не 
возникнет. Финансовое поло-
жение улучшится. 

 СКОРПИОНУ может под-
вернуться выгодная работа или 
дополнительный кратковремен-
ный заработок. Вам также может 
поступить предложение об уча-
стии в совместном проекте, ко-
торый организовывают близкие 
люди. Для вас эта неделя так-
же удачна в плане решения про-
блем служебного и делового ха-
рактера, на различные вопросы 
вы сможете найти ответы и за-
ручиться любой необходимой 
поддержкой со стороны окру-
жающих.

 СТРЕЛЬЦАМ во многих 
делах будет сопутствовать успех. 
Ваша способность быстро про-
считывать ситуацию и находить 
верные решения поможет соз-
дать отличные предпосылки 
для успеха. На будущей неделе 
представители этого знака про-
явят завидное упорство, благо-
даря чему смогут решить любые 
вопросы, в том числе и реализо-
вать свои давние замыслы, свя-
занные с кардинальным измене-
нием интерьера дома.

- Дорогая, что у нас сегод-
ня на ужин?

– Очень ленивые голубцы!
– Это как?
– Капуста на балконе, фарш 

в морозилке!

Вчера в супермаркете стою в 
очереди в кассу, рядом мужчина 
с ребенком. Мальчик пьет сок из 
пакетика. Допил, папа забирает 
пустой пакетик, расправляет ак-
куратно и говорит: «Нам еще за 
него заплатить надо». Сын удив-
ленно: «Зачем, я же все уже вы-
пил?». Папа, тяжело вздыхая: 
«Так надо, сынок. Это называет-
ся – кредит!».

Признак суеверного пира-
та – заплеванный попугай на 
левом плече.

Мать 11 детей заявила, что до 
полной коллекции ей не хватает 
только Водолея.

– Как прошел выходной 
день?

– Я хотел пойти в музей, а 
жена – в кино.

– Ну и как фильм? Понра-
вился?

Если бы сейчас был жив вели-
кий Михайло Ломоносов, он бы 
порадовался, ведь его дело жи-
вет! Люди продолжают валить из 
Архангельска.

Ц
ЕЛЫЙ медиахолдинг сель-
ского масштаба работает 
сегодня в средней образо-
вательной школе № 16 се-
ла Казьминского. Он объ-

единяет издательский центр, 
студию телевидения и школь-
ный сайт. Все перечисленные 
медиаподразделения именуют-
ся просто и необычно – «Без на-
звания». Почему? Дело в том, что 
одиннадцать лет назад, когда 
до выхода в свет первого номе-
ра школьной газеты оставались 
считанные часы, имя печатному 
СМИ так и не придумали. Вот и 
решили временно «окрестить» 
новорожденного «Без названия». 
Оказалось, больше ничего при-
думывать и не надо!

«Проба пера», «Жертвы обра-
зования», «Звезде пора на небо» 
и даже «Убиться веником» – вот 
такие необычные рубрики есть в 
школьной газете. Креатив юных 
корреспондентов, как говорится, 
переполняет.

Впрочем, сама повседнев-
ная работа начинающих жур-
налистов – труд весьма непро-
стой. Нужно собрать материал, 
сделать фото, разместить за-
метку или статью не только в га-
зете, но и на сайте школы, кото-
рый появился в 2004 году. 

Ну а в 2005 году в стенах учеб-
ного заведения начала работать 
студия телевидения «Без назва-
ния». Начинали ребята с выпуска 

документальных, учебных филь-
мов, рассказывающих об исто-
рии школы, села. Многие лен-
ты были отмечены призами кон-
курсов «Свет веры», «На 45-й па-
раллели», «Московские канику-
лы» и т.д. 

Сегодня подведена под 
школьные СМИ прочная мате-
риальная база. Только за по-
следние годы приобрели ти-
пографское оборудование, 
телевизионно-монтажную сту-
дию, демонстрационный ком-

Пишет, говорит и показывает школа

плекс, систему спутникового те-
левидения, проложили внутри-
школьную кабельную сеть.

Впереди у юных казьминских 
корреспондентов – реализация 
новых идей. 

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.

Мотоциклист-  
рецидивист

По сообщению отдела про-
паганды безопасности дорож-
ного движения УГИБДД ГУ 
МВД РФ по СК, в селе Север-
ном Александровского района 
тридцатилетний мужчина, ко-
торый ранее неоднократно 
привлекался к администра-
тивной ответственности за на-
рушение ПДД и не имеет права 
управления транспортом, дви-
гаясь по проселочной дороге 
на мотоцикле без шлема, пре-
высил скорость и перевернул-
ся. Беда в том, что в наруше-
ние правил мотоциклист вез и 
своего сына-первоклассника. 
Мотоциклист-рецидивист и 
ребенок с многочисленными 
травмами доставлены в боль-
ницу.

И снова жертвы
В минувший четверг, как 

сообщили в отделе пропаган-
ды безопасности дорожного 
движения УГИБДД ГУ МВД РФ 
по СК, в Светлограде на улице 
Шоссейной водитель «Прио-
ры» при обгоне столкнулся с 
«Калиной». От удара «Прио-
ру» откинуло на маршрутное 
такси. Маршрутка опрокину-
лась, в ней находились четы-
ре пассажира. В результате 
ДТП один из пассажиров «Га-
зели» погиб на месте проис-
шествия, еще двое и води-
тель ВАЗ-217030 получили те-
лесные повреждения и госпи-
тализированы.

М. ДАЦКО.

посещали плавательный бассейн, ездили на экскурсии по святым 
местам Ставрополья, катались на лошадях на архиерейском подво-
рье в станице Урухской. Гостями ребят были ветераны Великой Оте-
чественной войны, сотрудники МЧС, инспекторы ГИБДД, работники 
библиотек и коллективы художественной самодеятельности. Свя-
щенники проводили с детьми беседы на темы нравственности, рас-
сказывали о православной вере. 

Духовное образование престижно
Выпускники Ставропольской духовной семинарии стали студен-

тами столичных академий. По итогам вступительных экзаменов в 
магистратуру Московской православной духовной академии при-
нят Егор Русаков, а на заочные магистерские программы Санкт-
Петербургской духовной академии зачислены священники Георгий 
Калядин и Артемий Маршалкин. 

А в регентской школе Ставропольской и Невинномысской епархии 
успешно завершились вступительные экзаменационные испытания, 
в ходе которых все абитуриенты – девушки, прибывшие из приходов 
Ставропольской и Кубанской митрополий, – успешно показали зна-
ние Ветхого и Нового Заветов, истории церкви, православного бо-
гослужения, навыки чтения на церковнославянском языке, церков-
ного пения, знание нотной грамоты.

Н. БЫКОВА. 

Открыли школу актива
На базе многофункционального центра «Машук» в Пятигорске от-

крылась школа актива ученического самоуправления и обществен-
ных объединений края. Как сообщает информационный отдел Цен-
тра молодежных проектов, организаторами мероприятия стали ми-
нистерство образования и молодежной политики СК и ряд обще-
ственных организаций. Школа актива продлится четыре дня. За это 
время ребята успеют пройти образовательную программу, предста-
вить свои проекты, завести полезные знакомства. «Школа актива по-
зволит раскрыть ваши способности и определиться с будущей про-
фессией», – отметила на торжественном открытии председатель ко-
митета Думы СК по образованию и науке Л. Кузякова.

Т. ЧЕРНОВА.

Музейный квест 
к Дню знаний

В Ставропольском государ-
ственном музее-заповеднике 
им. Г. Прозрителева и Г. Праве 
подготовлен цикл интерактив-
ных мероприятий к Дню знаний. 
Среди них, в частности, музей-
ный квест «В поисках стрекозы, 
или Тайна волшебного фона-
ря», завершающий проект «Во-
да из реки Лимпопо» – побе-
дитель VIII грантового конкур-
са «Меняющийся музей в меня-
ющемся мире». Всем посетите-
лям будет бесплатно предложен 
соответствующий буклет. Прой-
ти квест можно самостоятельно 
или с экскурсоводом, по пред-
варительной заявке. А учащим-
ся 5-11 классов общеобразова-
тельных школ адресовано му-
зейное мероприятие «Как прово-
дили уроки в прошлом» на базе 
экспозиции отдела этнографии. 
Побывать на таких уроках может 
как школьный класс, так и группа 
детей с родителями. 

От азбуки до 
сетевого этикета

В краевой научной библиоте-
ке им. М.Ю. Лермонтова откры-
лась выставка «Информацион-
ные технологии – основа образо-
вания XXI века», приуроченная к 
Дню знаний и началу учебного го-
да. Здесь представлен широкий 
спектр литературы от азбук Алек-
сандр Бенуа (1904 г.) и Елизаветы 
Бём (1913 г.) до современных на-
учных энциклопедий в прекрас-
ном полиграфическом исполне-
нии. Раздел выставки «Формула 
успеха – учебная книга» поможет 
в поиске информации по исто-
рии, экологии, литературе, рус-
скому языку и другим отраслям 
знаний. Каждый учебник имеет 
электронное приложение. Се-
креты поиска информации в Ин-
тернете раскрывает литература 
раздела «Таинственная паутина: 
ресурсы Интернет». Предлагают-
ся также полезные материалы о 
правилах сетевого этикета и об-
щения в глобальной Сети.

Н. БЫКОВА. 

 

На урок – в... архив
Впервые с 1 сентября в Государственном архиве края для школь-

ников Ставрополя проводятся уроки на тему «Моя малая родина» 
на базе историко-документальной выставки «Ставрополье в годы 
Первой мировой». 

– Школьникам предоставлена редкая возможность ознакомиться 
с уникальными документами из фондов Госархива края, Российского 
государственного военно-исторического архива (Москва), Россий-
ского государственного исторического архива (Санкт-Петербург) и 
Российского государственного архива кинофотодокументов (Мо-
сква), а также с печатными изданиями военных лет, – отмечает пред-
седатель комитета СК по делам архивов Елена Долгова. – Подвиги 
ставропольцев – это отличный пример мужества в деле воспитания 
у детей и молодежи патриотизма. 

Итак, архив открывает двери для юношества: ребята с помощью 
уникальных документов, а также из рассказов профессиональных 
архивистов узнают о подвигах героев-земляков. Например, о став-
ропольчанке, сестре милосердия, единственной женщине в России, 
награжденной орденом Святого Георгия 4-й степени в Первую ми-
ровую войну, Римме Ивановой. Особый интерес представляют во-
енные фотографии, размещенные в экспозиции: портреты и группо-
вые снимки солдат, офицеров, пленных, позиций Российской армии 
и противника. Забытая война возвращается к нам благодаря усилиям 
архивистов, немало потрудившихся над подбором экспозиционных 
материалов. Уроки будут проводиться с 10.00 до 13.00 по адресу: ул. 
Ломоносова, 12, в выставочном зале Государственного архива СК. 
Кроме того, с передвижным вариантом историко-документальной 
выставки «Ставрополье в годы Первой мировой» познакомятся уча-
щиеся лицея № 14 города Ставрополя, с которым у архивистов дав-
но налажено плодотворное сотрудничество.

До свидания, «Радуга»
Завершила работу духовно-патриотическая воскресная школа 

«Радуга», второй год действующая по благословению епископа Ге-
оргиевского и Прасковейского Гедеона во время летних каникул. За 
пять смен продолжительностью по 15 дней в «Радуге» отдохнули бо-
лее 270 детей прихожан и священнослужителей. Мальчики и девоч-
ки участвовали в спортивных мероприятиях и творческих конкурсах, 


