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БЛАГОДАРНОСТЬ
ОТ ВЕТЕРАНА

В адрес врио губернатора края В. Владимирова пришло письмо из села Бешпагир Грачевского района от ветерана труда, инвалида 2-й группы М. Душиной, в
котором она просит поблагодарить за
чуткое отношение к людям председателя краевого совета ветеранов, депутата
Думы СК А. Гоноченко. «Это замечательной души человек, отзывчивый, - пишет
Мария Артемовна. - Я убедилась в этом
на своем примере. Я тяжело заболела.
Чтобы пройти курс лечения, мне необходимо было ждать больше месяца. Он
помог. Теперь я себя чувствую значительно лучше».
Л. НИКОЛАЕВА.



КАЗНА ПОПОЛНЯЕТСЯ

Вопросы исполнения плана доходов краевой казны за январь - июль этого года
стали предметом обсуждения на заседании специальной межведомственной
комиссии, которое провела зампредседателя правительства – министр финансов края Л. Калинченко. По итогам семи
месяцев в региональный бюджет поступило 27,5 млрд рублей налоговых и неналоговых доходов. Пока план удается выполнять с небольшим опережением, однако было отмечено, что по сравнению
с аналогичным периодом прошлого года наблюдается некоторое снижение поступлений по акцизам, госпошлине и доходам от использования имущества. Все
ведомства нацелены на дальнейшее повышение инвестиционной привлекательности Ставрополья, сокращение задолженности по налогам, легализацию «теневой» зарплаты, эффективное использование краевой собственности, сообщили в минфине СК.
Ю. ПЛАТОНОВА.





ПОДАРКИ ОТ БАНКИРОВ

Сотрудники Северо-Кавказского банка
ОАО «Сбербанк России» поздравили с
Днем знаний воспитанников более двух
десятков подшефных детских домов на
Ставрополье и в соседних республиках.
По традиции они организовали для детей сладкие столы, подарили книги, тетради и многое другое, что пригодится
им в новом учебном году. Воспитанники детских домов в ставропольских селах Преградном и Надежда подготовили для гостей творческие номера: пели,
танцевали, рассказывали стихи. Председатель банка А. Золотарев передал
ребятам подарки: детскому дому в Преградном – пылесос, а ребятам из Надежды – цветной принтер и расходные материалы для печати фотографий. Всего на
проведение праздника знаний в этом году Северо-Кавказский банк выделил около полумиллиона рублей.
Ю. ПЛАТОНОВА.



ПРОБЛЕМЫ БЕЖЕНЦЕВ

Прокуратура Степновского района провела проверку исполнения законодательства при рассмотрении обращений
беженцев с Украины, сообщила прессслужба крайпрокуратуры. Установлено,
что должностные лица миграционной
службы несвоевременно приняли заявления (ходатайства) от 44 граждан Украины. Прокурор района внес начальнику
ОУФМС России по СК в Степновском районе представление об устранении нарушений законодательства.
В. ЛЕЗВИНА.



ПРОЧИТАЛ ОТДАЙ ДРУГОМУ

В читальном зале Александровской центральной районной библиотеки открылась «безопасная полка» для буккроссинга - свободного обмена книгами. Главный
его принцип: «прочитал - отдай другому».
В. ЛЕЗВИНА.



ПОМОЩЬ СИРОТАМ

Прошло заседание постоянно действующего консультативного совета следственного управления СКР по краю по вопросам оказания помощи детям-сиротам
и детям, оставшимся без попечения родителей. Его вел руководитель управления С. Дубровин. Обсуждались две серьезные проблемы, с которыми сталкиваются выпускники детских домов в процессе социальной адаптации: получение
образования и своевременное обеспечение их жильем. По результатам обсуждения даны поручения участникам совета и выработан план работы на 2015 год,
сообщила пресс-служба СУ СКР по краю.
В. ЛЕЗВИНА.



ДЕНЬ ЗНАНИЙ

С этого шага
начинается
будущее

ПУСТЬ ПЯТЕРОК
БУДЕТ БОЛЬШЕ!
День знаний широко отмечался
во всех вузах края

Во всех 646 общеобразовательных
учреждениях края вчера прозвенел первый
звонок. Учебный год начался для 265 тысяч
школьников Ставрополья, в том числе
для более 700 детей, вынужденных бежать
с Украины.

ПЕРИНАТАЛЬНОМУ
ЦЕНТРУ БЫТЬ!

Такое решение единогласно принял городской общественный совет Ставрополя, куда входят известные люди города: почетные граждане, лидеры религиозных объединений, депутаты, руководители предприятий, ученые, общественные деятели. По их мнению, строительство высокотехнологичного медицинского центра в Ставрополе – жизненная необходимость. Все члены общественного
совета выразили готовность принять непосредственное участие в высадке новых
деревьев взамен тех, что придется срубить при строительстве центра. Об этом
сообщает пресс-служба администрации
краевого центра.
А. ФРОЛОВ.

«БРОНЗА» ДАВИДА
АЙРАПЕТЯНА

В Ростове-на-Дону завершился чемпионат России по боксу среди мужчин. Из
трех призеров Олимпийских игр - 2012
победить удалось только новосибирцу
Мише Алояну (до 52 кг). Москвич Андрей
Замковой (до 69 кг) завоевал «серебро»,
а двукратный чемпион Европы, призер
Олимпиады в Лондоне ставрополец Давид Айрапетян в весовой категории до
49 кг поднялся на третью ступеньку пьедестала почета чемпионата страны.
В. МОСТОВОЙ.
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РЕМЕННО исполняющий
обязанности губернатора Владимир Владимиров разделил праздничную атмосферу Дня знаний с учениками, их родителями и педагогами своей родной
школы № 6 в Буденновске. Об

этом сообщила пресс-служба
главы Ставрополья.
Поздравляя
участников
торжественной линейки, он
вспомнил день своего первого звонка, 1 «Б» класс и первую
учительницу Юлию Федоровну.
- Очень важно, что сегод-

П

У детей должны быть
равные возможности

ЕРВЫЙ звонок прозвенел
в школе № 4 села Северного, полностью восстановленной после стихии
19 августа. Напомним, в
результате сильнейшего урагана накануне нового учебного года была полностью разрушена кровля школы. Краевыми властями незамедлительно были выделены средства
и строительные материалы на
восстановительные работы,
которые проведены оперативно и закончены в срок. Кроме
ремонтных работ по замене
кровли и асфальтового покрытия перед зданием школы, которые уже завершены, в школе
идет строительство пищевого
блока и столовой.
- Когда мы осматривали
школу после урагана, обратили внимание, что здесь отсутствуют столовая и пищеблок,
- говорит Михаил Афанасов. Дети были вынуждены в любую
погоду ходить в столовую, расположенную в 300 метрах от
здания школы. Было принято
решение о выделении средств
на строительство современного, полностью оборудованного пищеблока, пристроенного
прямо к школе. Уверен, в ближайшие недели строительство
будет завершено. И школьники, и преподаватели должны
качественно питаться в комфортных условиях.
Запланированы также работы по ремонту фасада: здание будет полностью оштукатурено, планируются восстановление цоколя и облицовка
его плиткой.
Во время поездки в Алек-

ня за школьные парты в нашем крае сядут 30 тысяч первоклашек. Впервые за многие
годы у нас столько ребят пошли в первые классы. Это большая радость и показатель того,
что ставропольцы верят в свой
край, связывают с ним свое бу-

дущее, - отметил В. Владимиров.
Обращаясь к учащимся, он
назвал школу первым шагом, с
которого начинается завтрашний день. В пример привел
собственный трудовой путь:
кабинет химии в школе № 6
стал для него начальной ступенькой на пути к поступлению в Уфимский государственный нефтегазовый университет и получению профессии
инженера-химика.
Глава края пожелал ученикам успехов в овладении знаниями, родителям и педагогам
- терпения, понимания и любви к детям.
Прозвучали другие поздравления. Состоялась минута молчания в память безвинных жертв трагедии в школе
североосетинского Беслана,
которая произошла в первые
сентябрьские дни 2004 года.
После торжественной линейки вместе с директором школы Светланой Ивановой глава
края осмотрел учебные помещения, побывал на занятиях в
младших и выпускных классах.
В торжественных линейках, посвященных Дню знаний, в ряде школ края приняли
участие также члены краевого
правительства и руководители
органов исполнительной власти региона.

Я

РКИЙ праздник состоялся в Ставропольском
государственном аграрном университете. Поздравить первокурсников пришли председатель Думы СК Ю. Белый, первый заместитель министра образования и молодежной политики края Н. Лаврова, первый
заместитель министра сельского хозяйства СК С. Ридный,
главный федеральный инспектор по Ставропольскому краю
С. Ушаков, ректор СКФУ А. Левитская и другие.

Л. ЛАРИОНОВА.
Фото пресс-службы
губернатора.

Член Совета Федерации РФ от Ставропольского края
Михаил Афанасов поздравил с Днем знаний школьников,
их родителей и педагогов Александровского района
Выступивший перед собравшимися ректор СтГАУ
В. Трухачев сообщил, что в
этом году на очную форму обучения принято 1350 студентов
- это больше, чем планировали, на 350 человек.
- Вуз живет, вуз интересен
для молодежи, и нас это очень
радует. Мы готовы сегодня активно работать и передавать
знания молодежи, - сказал он.
С теплыми словами поздравления к собравшимся
обратился Юрий Белый:
- Я понимаю, как для вас
важен этот день, - отметил он,
обращаясь к первокурсникам.
- Уверен, что в СтГАУ новоис-

печенные студенты станут настоящими людьми, патриотами России. Желаю всем побольше пятерок!
Сергей Ушаков подчеркнул,
что это общий праздник родителей, преподавателей, студентов, и дал совет тем, кто
впервые перешагнул порог
вуза:
- Постарайтесь познакомиться с историей образовательного учреждения, его выпускниками, которые прославили Россию во всем мире. Для
вас это будет хорошим стимулом в стремлении к знаниям.
Затем ребята, только что
вступившие в ряды студенче-

ства, приняли от лучших старшекурсников вуза символический огонь знаний. Ректор университета В. Трухачев вручил
им символический ключ знаний, студенческий билет и зачетную книжку.
Прошел традиционный парад студенческих отрядов
СтГАУ. Гостей праздника приветствовали бойцы специализированного зерноуборочного
студенческого отряда «Колос».
Они угостили почетных гостей
караваем, испеченным из зерна, намолоченного этим летом
на полях учебно-опытного хозяйства вуза. На центральную
площадку праздника вышли
лучшие спортсмены университета - победители спортивных
соревнований разного уровня. Бурными аплодисментами
собравшиеся встретили жокеев конноспортивной школы
аграрного вуза, которые прибыли на праздник верхом.
В завершение мероприятия по сложившейся традиции
члены ректората СтГАУ вручили чековые книжки на сумму
в один миллион рублей каждая студенческому научному
сообществу, центру эстетического воспитания и спортивному клубу вуза на дальнейшее
развитие их деятельности.

Ряды студентов Северо-Кавказского федерального университета
пополнили 6087 первокурсников очной и заочной форм обучения.

сандровский район Михаил
Афанасов также посетил школу № 2 села Александровского, где осмотрел полностью отремонтированный спортивный
зал с новейшим оборудованием и строящийся на базе сельского стадиона многофункциональный физкультурно-оздоровительный центр.
- У детей должны быть равные возможности для развития

и самореализации вне зависимости от места их проживания.
Сельские дети ничем не хуже
городских, наши ставропольские дети ничем не хуже детей московских или питерских.
Еще совсем недавно существенное, ощутимое отличие
было: у наших детей ни современных классов, ни прекрасно оборудованных спортивных
залов не было. К счастью, бла-

годаря действиям федеральных властей и усилиям краевых ситуация меняется. Уверен, что следующий учебный
год еще больше ставропольских детей встретят в хорошо
оборудованных школах, - отметил Михаил Афанасов.
В. АЛЕКСАНДРОВА.
Фото ЕВГЕНИИ
ТЕРЯЕВОЙ.

ВЫБОРЫ-2014

Почему я иду на выборы

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»
ДЛЯ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

ЗА СИЛЬНОЕ И БОГАТОЕ
СТАВРОПОЛЬЕ!

В преддверии выборов губернатора на Ставрополье начинает работу общественная
«горячая линия» для избирателей. Ее организаторы – Общественная палата Ставропольского края и региональное отделение Ассоциации
юристов России.
- Общественная «горячая линия» создана в целях содействия
проведению честных, свободных, справедливых и прозрачных выборов, - отметил председатель Общественной палаты ПСК, председатель регионального отделения Ассоциации
юристов Николай Кашурин. - В
ее работе примут участие члены
краевой ОП и высококвалифицированные юристы.
Звонки принимаются в будние дни по 19 сентября с 09.00 до
12.30 и с 14.00 до 17.00. Круглосуточным станет дежурство на
линии в день выборов 14 сентября. Номер, по которому необходимо звонить, если есть вопросы по выборам, жалобы или сомнения в соблюдении их процедуры - 8 (800) 100-26-16. Звонок бесплатный.
Е. ГОНЧАРОВА.

Сегодня главное - развивать сельские территории, чтобы обеспечить продовольственную безопасность страны. Наш край аграрный,
а значит, стратегически важный. Поэтому во
главе Ставрополья должен стоять человек государственный, сильный руководитель. На выборы иду, чтобы поддержать такого кандидата
и развитие нашего Ставрополья!
ЛИДИЯ ШАРГАЛОВА,
директор МОУ СОШ № 2,
с. Чернолесское Новоселицкого района.

ГОЛОСУЮ ЗА РАЗВИТИЕ
СЕЛА!
Мне по душе, что краевая власть объявила
своим приоритетом развитие сельскохозяйственного производства, повышение качества
жизни на селе. Людей можно и нужно занять в
перерабатывающей отрасли. Таким образом

можно решить сразу несколько проблем: занятости, наполняемости бюджета и обеспеченности отечественными продуктами регионов страны. Реализовать задуманное способна помочь наша поддержка! Поэтому иду
на выборы!
СЕРГЕЙ РЕДКОЗУБ,
механизатор ООО АПК «Агростандарт»,
с. Шангала Петровского района.

ВОСТОК КРАЯ
ЖДЕТ ПЕРЕМЕН
Радует, что краевая власть обратила пристальное внимание на восток региона. Привлечение инвестиций, модернизация сельского хозяйства, улучшение жизни селян - все это первоочередные задачи развития отдаленных территорий Ставрополья. И я пойду на выборы, чтобы поддержать решение этой задачи.
ОЛЬГА БЕРЕЖНАЯ,
директор МБОУ СОШ № 1, депутат
совета депутатов с. Левокумского.
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ДО ВЫБОРОВ ГУБЕРНАТОРА
СТАВРОПОЛЬЯ ОСТАЛОСЬ ДНЕЙ

Б

ОЛЬШИНСТВО поступивших – 4286 человек – жители Ставропольского края. Студентами СКФУ в 2014-2015 учебном году
стали также 1135 человек из республик
СКФО – Дагестана, Ингушетии, КЧР, КБР,
Чечни и Северной Осетии-Алании. Это 18 процентов от всех зачисленных на первый курс.
Есть среди поступивших и наши соседи - ро-

стовчане, краснодарцы. Кроме того, на первом
курсе будут учиться 184 гражданина 24 иностранных государств - уроженцы Азербайджана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, Южного Судана, Камеруна, Ганы, Туниса и других.
Новый учебный год в Северо-Кавказском федеральном университете начнут и 140 беженцев с
юго-востока Украины.

Вчерашним утром в краевом центре на улице Мира, в районе
Ставропольского государственного медицинского университета,
прохожие могли наблюдать необычную картину.

Ш

ЕРЕНГИ девушек и молодых людей в белых
халатах выходили из
дверей главного корпуса и сворачивали в
университетский дворик. Это
первокурсники направлялись
на торжественную линейку в
честь Дня знаний. Они все шли
и шли - пофакультетно, колонной по пять человек - целая армия будущих врачей. В 2014 2015 учебном году вуз принял
на первый курс по всем формам обучения около 900 человек.
«Новобранцам» СтГМУ и
была посвящена торжественная линейка, участие в которой приняли заместитель министра здравоохранения СК
Ольга Дроздецкая, президент Ассоциации медицинских работников Ставрополья Михаил Земцов, депутаты, ветераны профессорскопреподавательского состава
вуза.
Открывая
мероприятие,
врио ректора СтГМУ Владимир Кошель поздравил собравшихся с Днем знаний,
напомнил о славной истории
главного медицинского вуза края, который и ему в свое
время дал путевку в профес-

сиональную жизнь. Сегодня
здесь учатся 5 тысяч студентов, работает 68 кафедр. В.
Кошель подчеркнул, что вуз
продолжит свою миссию, состоящую в том, чтобы обеспечивать кадрами врачей лечебные учреждения Ставропольского края. Особая задача готовить специалистов, способных оказывать населению
высокотехнологичную медицинскую помощь.
О том, что сегодняшние
первокурсники «меда» - на-

дежда завтрашнего здравоохранения Ставрополья, говорила и О. Дроздецкая.
Затем состоялась театрализованная часть праздника:
на площадку вышли великие
врачи - Гиппократ, Авиценна и
Николай Пирогов и благословили будущих коллег на учебу и труд во благо медицины.
А закончилось действо традиционной клятвой первокурсников и пением университетского гимна.

Подборку подготовили ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН, ЛАРИСА ПРАЙСМАН. Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА
АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

«Восточный» гамбит:
нельзя проиграть
Для восточных районов Ставрополья тема
сохранения этноконфессионального баланса как
основы межнациональных и межконфессиональных
отношений, без преувеличения, самая актуальная.
Потому что без достижения гармонии в этой сфере
трудно рассчитывать на стабилизацию социальноэкономических и общественно-политических
процессов. Своими размышлениями о ситуации
на востоке края с «СП» делится представитель
Ставрополья в Совете Федерации Федерального
Собрания РФ Михаил АФАНАСОВ.

-М

ИХАИЛ Александрович, с какими реалиями мы имеем
дело на востоке?
- На востоке края
проживают 270 тысяч человек.
Присутствие здесь почти ста национальностей при наложении
на проблемы региона, связанные со сложными природно-климатическими условиями, ограниченностью ресурсов, слабой
развитостью экономико-хозяйственного комплекса и социальной инфраструктуры, можно сказать, в комплексе представляют
собой некую гремучую смесь.
Назову основные факторы и тенденции, которые требуют внимания власти всех уровней. Это теневая экономика в сферах животноводства, растениеводства,
овощеводства, бахчеводства,
отсутствие рентабельных социально ориентированных бизнеспроектов, уменьшение численности квалифицированных
управленческих кадров, массовые нарушения в сфере оборота земли, разорение ранее эффективных сельскохозяйственных предприятий, сокращение
рабочих мест, низкий уровень
жизни (около двух третьих населения восточных районов живет
за чертой бедности). И как следствие - низкий уровень законности, правопорядка и безопасности, а также крайне непривлекательные социальные жизненные
перспективы, прежде всего для
русского и русскоязычного населения, проявления национальнорелигиозного экстремизма, распространение радикальных вероучений.
Так, например, только за последнее десятилетие в Нефтекумском районе обанкротилось
7 коллективных хозяйств, мясокомбинат и пивзавод. В итоге в восьми из 26 населенных
пунктов района вообще нет работодателей. Люди вынуждены искать счастья в других местах. Или же живут главным образом за счет личных подсобных
хозяйств. Все эти процессы существенно дестабилизируют общественно-политическую ситуацию и проявляются в обострении
межнациональных отношений в
Ставропольском крае в целом.
Самостоятельной причиной
и катализирующим фактором
обострения межэтнических отношений является интенсивная,
неконтролируемая миграция в

восточные районы жителей соседних субъектов. Трудовая миграция из соседних северокавказских республик уже привела
к изменению традиционного этноконфессионального баланса в
восточных районах Ставрополья.
В связи с миграцией из соседних северокавказских республик русские, не нашедшие
применения своим профессиональным навыкам на малой родине, уезжают в краевой центр
или другие российские регионы.
Как отмечают эксперты, наиболее тяжелая ситуация сложилась
в Нефтекумском, Буденновском,
Левокумском, Курском и Арзгирском районах. Ранее доминирование русского населения обе-

- Михаил Александрович, наверное, названные вами проблемы, к сожалению,
нельзя ограничить рамками восточных районов края?
Негативные сюжеты, панические настроения, присутствующие в регионе, отрицательно влияют на имидж всего Ставрополья.

В Нефтекумском районе только
за последнее десятилетие
обанкротилось 7 коллективных
хозяйств, мясокомбинат и пивзавод.
В итоге в восьми из 26 населенных
пунктов района вообще нет
работодателей. Люди вынуждены
искать счастья в других местах.
спечивало стабильную этнокультурную среду и неконфликтную межкультурную коммуникацию. В настоящее время вследствие уменьшения доли русских
в составе населения отмечается обострение во взаимоотношениях представителей разных
национальностей.
В восточных районах систематически происходят межнациональные стычки, локальные
и массовые драки на базе конфликта социально-экономических интересов. Отягощающими обстоятельствами межнациональных конфликтов, криминальных столкновений является то, что их участниками и жертвами, а также заказчиками и исполнителями криминальных действий часто выступают этнические активисты и руководители
национально-культурных организаций и автономий (русских,
казачьих, ногайских, дагестанских, чеченских). Одновременно
они же являются собственниками
сельхозпредприятий, земельных
угодий, производственных объектов, агрохолдингов. Этим объясняется высокая доля теневой
экономики на востоке.

- Безусловно, информация
о межэтнических конфликтах в
восточных районах края крайне
негативно воздействует на общественные настроения и социальное самочувствие всего
края. Нельзя утверждать, что
правительство края не уделяет
внимания проблемам восточных районов. С 1992 года заключаются договоры с Республикой
Дагестан для урегулирования
положения трудовых мигрантов и профилактики межнациональных конфликтов. В 2013 году создана краевая межведомственная комиссия по вопросам
социально-экономического развития восточных районов Ставрополья, в которую наряду с членами правительства СК входят
депутаты краевой Думы. Более
того, в 2013 году в правительстве края появилась новая должность - министр по социальноэкономическому развитию восточных территорий. Под его руководством сформирована рабочая группа, куда вошли представители всех ключевых краевых министерств и главы администраций восьми восточных
районов Ставрополья.

ЗДРАВСТВУЙ, ШКОЛА
Проблемы восточных районов Ставропольского края рассматривались на совещании
Российского земельного союза
с участием экс-полпреда Президента РФ в СКФО Александра
Хлопонина.
Вселяет надежду на лучшее
и то, что краевые власти хорошо понимают остроту «земельного» вопроса для восточных районов и делают все возможное, чтобы запустить региональную программу по выкупу невостребованных паев и
угодий, собственность на которые не разграничена, во владение Ставропольского края. Для
повышения эффективности политико-административного управления в восточные районы назначен представитель губернатора.
- И более того, недавно
в структуре Правительства
России появилось новое министерство - по делам Северного Кавказа. Помнят ли
в этом ведомстве о так называемом «восточном» гамбите, если назвать проблему по
аналогии с одним известным
художественным произведением? Гамбит, как известно,
это шахматный термин и в переводе с итальянского означает «подножка». Сегодня понятно, что, если не будем заниматься востоком, гамбит
нам обеспечен.
- Надеюсь, что вклад нового
ведомства будет реальным. Министерству регионального развития России и Министерству по
делам Северного Кавказа поручено разработать комплекс мер
по сохранению этнодемографического и этноконфессионального баланса в Ставропольском
крае в целом. В рамках этого поручения совместно с экспертным сообществом организовать
достоверный мониторинг социального самочувствия русского и русскоязычного населения
его восточных районов. На основе полученных данных разработать программу мероприятий,
направленных на преодоление
негативных «восточных» тенденций, среди которых важное
значение придается переселению сюда русских из других регионов РФ, республик бывшего СССР. Особую значимость
данное предложение имеет в
связи последними событиями
на Украине, откуда увеличивается приток мигрантов. Важно организовать эффективное
информационное сопровождение идеи поддержания традиционного этноконфессионального баланса в крае, русской
культуры, русского языка в стабилизации межэтнических отношений и упрочении российской
идентичности в северокавказском сообществе, активизировать казачество в общественной самоорганизации русского
населения восточных районов
Ставрополья. Экономикой региона надо заниматься вплотную.
Уверен, что положительная динамика в реальном секторе будет способствовать в том числе
межнациональному миру.

В ПОДАРОК - РАНЦЫ
И ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ
Новый ранец с пеналом, линейками, ручками, фломастерами, карандашами, пластилином,
блокнотом, альбомами, картоном – для взрослого это просто обычный набор канцелярских
товаров. А для без пяти минут первоклассника – самый ценный, желанный подарок

В

КАНУН нового учебного
года именно такие подарки в торжественной обстановке получили дети
работников ОАО «Невинномысский Азот», а также других невинномысских предприятий МХК «ЕвроХим». В этом
году доброй, светлой традиции, у истоков которой стояли администрация и профком
предприятия, исполнилось уже
семь лет.
- Посмотрите, сейчас в школу пойдут детки, которые родились в год возникновения этой
традиции, - говорит председатель первичной профсоюзной организации ОАО «Невинномысский Азот» (Росхимпрофсоюз) Сергей Самофалов.
– Мы, кстати, ведем детей наших сотрудников, помогаем им
с самого рождения. Так, каждому счастливому родителю, работнику «Азота», в семье которого случилось прибавление,
вручаем красочный приветственный адрес с наилучшими
пожеланиями. Ну и денежную
поддержку, само собой, оказываем: при рождении ребенка обязательно за счет профсоюзного бюджета и средств администрации предприятия выплачивается единовременная
материальная помощь.
Но давайте вернемся в просторный, красиво украшенный
зал Дворца культуры химиков,
где уже все готово к празднику.
Заметим, уже много лет непосредственно вручению ранцев
предшествует большая развлекательная программа, в
которой принимают самое активное участие дети. И с каждым годом число маленьких
счастливых обладателей ранцев растет. Так, если еще недавно в церемонии вручения
было задействовано сто ребят, то нынче эта цифра достигла ста двадцати.
В этот раз, как и в прошлые,
детей развлекали сказочные
мультгерои. Игры, конкурсы с
призами – в действо, организованное смешными клоунами,
были вовлечены все виновники
торжества. А родители активно поддерживали своих детей
аплодисментами. Всех без исключения буквально заворожило феерическое шоу мыльных
пузырей. Маленькие, большие,
круглые, цилиндрические, ярко переливающиеся радужные
шары – где еще увидишь такое?
Но вот настал самый торжественный момент - вручение ранцев с набором перво-

На правах рекламы
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 Ранец со школьными принадлежностями лучший подарок для первоклашки.

 Веселья в этот день хватило на всех!
классника. От первоклассных
подарков дети были в восторге.
Причем мальчикам в обязательном порядке положили в ранец
еще и машинку, а девочкам красивую куклу. А еще каждому полагалось фото на память с мультгероями.
Нет сомнений, этот день дети
запомнили надолго. Было продумано все, чтобы будущие отличники с хорошим настроением,
новыми ранцами со всем необходимым пошли 1 сентября в
школу. Ну а для родителей пер-

ВОПРОС - ОТВЕТ

Погибнут леса - зачахнет курорт
Если Кисловодск лишится природных лечебных факторов - минеральной воды, чистого воздуха и
горных лесов, то грош цена будет и шикарным номерам в строящихся отелях, и изысканной кухне
растущих как грибы ресторанов, и даже новейшим медицинским аппаратам в санаториях

В

 Дахир Узденов показывает Людмиле
Черновойтовой свежевспаханную
противопожарную полосу.

 Множество упавших
деревьев – не только
рассадник болезней
и вредителей, но и
источник пожарной
опасности.

 Cвалки бытовых и строительных отходов
в городских лесах – обычное дело.
мыслу руководителей администрации должен был заменить
целое лесничество, - действительно душой болеет за судьбу
кисловодских лесов. Вот только одна она ничего сделать не
может – нет ни полномочий, ни
средств, ни поддержки. Три года Людмила Черновойтова регулярно пишет служебные запи-

ски, пытается убедить руководство, что согласно лесотехническому регламенту в лесах необходимо сделать то-то и то-то.
Но ей объясняют, что у администрации города есть более насущные задачи.
В начале этого года у Людмилы Черновойтовой лопнуло
терпение, и она решилась на от-

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Фото автора.

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.

ПРОБЛЕМА

2007 году вступил в силу
новый Лесной кодекс, закрепивший часть государственного лесного фонда,
прилегающего к муниципальным городским округам, за
органами местного самоуправления. На Кавказских Минеральных Водах, где почти 10 тысяч
гектаров ценнейших лесных насаждений, формирующих климат и гидрологический режим
курортного региона, в одночасье превратились в муниципальные территории, которые с ведома власть имущих ушлые дельцы так и норовят застроить элитными коттеджами, супермаркетами, товарными базами или пустить под дачи.
Согласно Лесному кодексу
ухаживать за городскими лесами, охранять их от браконьеров, поджигателей и захватчиков
призвано муниципальное лесничество. На это администрации Кисловодска неоднократно
указывала прокуратура.
Однако и сегодня - спустя несколько лет - никакого муниципального лесничества в Кисловодске нет. С помощью ли изощренного юридического крючкотворства или каким-то иным
способом, но местным властям
удалось убедить правоохранителей, что включение в штат
управления городского хозяйства администрации Кисловодска еще одного ведущего специалиста, в чьи должностные
обязанности входит присмотр
за 2328 гектарами городских
лесов, эквивалентно созданию
муниципального лесничества с
пятью специалистами, десятью
лесниками, несколькими тракторами, автомобилями и множеством единиц спецтехники. Во всяком случае, законники вопросами о городских лесах администрацию Кисловодска в последние годы не донимают. А деградация городских
лесов Кисловодска от пожаров,
браконьеров и вредителей становится все очевиднее.
Выпускница Ленинградской
лесотехнической
академии
Людмила Черновойтова - тот самый специалист, который по за-

воклашек немаловажно то, что
полностью собранный ранец –
это солидная экономия семейного бюджета.
Особо отметим такой факт: в
коллективном договоре «Невинномысского Азота» много пунктов, направленных на поддержку детства, семьи. Лозунг «Все
лучшее – детям» администрацией «Азота» и профсоюзной организацией последовательно, из
года в год воплощается в жизнь.
Как уже говорилось, при рождении ребенка за счет профсоюз-

ного бюджета и средств администрации предприятия выплачивается единовременная
материальная помощь. Если в
семье работников предприятия
есть школьники до 10 лет, то сотрудник может взять 1 сентября
выходной с сохранением зарплаты и лично отвести чадо в
школу. Путевки семейного отдыха на Черноморское побережье (обходятся азотовцам в
10 процентов от реальной стоимости), путевки для детей в
лагерь на Черном море, а также в профилакторий «Энергетик» в Невинномысске, в санатории Кавминвод – все это гарантировано химикам. Только
в этом году, например, по линии семейного отдыха (для поездок на море, в санатории, горы) было выделено более тысячи путевок.
Что еще? Бесплатные мультсеансы в кинотеатре «Мир» в
День защиты детей, поездки на детские спектакли в
Ставрополь, новогодние елки – все это ежегодно ждет детей сотрудников предприятия.
Оказывается поддержка многодетным семьям. А семьям с
детьми-инвалидами выплачивается ежемесячное пособие,
раз в год дополнительно выделяется материальная помощь.
Все эти льготы предоставляются в соответствии с принципами социальной политики
Минерально-химической компании «ЕвроХим», в которую
входит ОАО «Невинномысский
Азот». Принципы эти следующие: забота о благосостоянии
работников,
максимальная
безопасность производства,
социальная поддержка городов и районов, где находятся
предприятия холдинга.
Много лет шефствуют химики и над Невинномысской специализированной коррекционной школой-интернатом № 23,
ее первоклассники также получают подарки от «Невинномысского Азота». Через женсовет и
профком предприятия химики
собирают подарки для детдомовцев, помогают организовывать выпускной, другие важные
мероприятия.
Организация многодетных
семей «Защита семьи», православный детский сад, детские
учреждения здравоохранения,
школы – это лишь часть организаций, получивших помощь от
«Невинномысского Азота».

чаянный шаг: во время встречи
врио губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова с представителями властей
и активом Кисловодска встала и
обратилась к главе региона: «Городские леса погибают. Помогите!». В горадминистрации «воспитательную работу» с Людмилой Черновойтовой после этого,
разумеется, провели, но, как ни
странно, не уволили.
Как намерен решать проблему защиты городских лесов недавно назначенный Думой города новый глава исполнительной
власти Андрей Кулик, до сих пор
не ясно. Во всяком случае, официальный запрос газеты «Ставропольская правда» на эту те-

му он переадресовал все той же
Людмиле Черновойтовой.
Она, в свою очередь, объяснила, что администрация каждый год проводит открытый конкурс на выполнение работ по содержанию городских лесов. В
этом году в конкурсе участвовали государственное учреждение «Кисловодский лесхоз»,
две фирмы из Москвы, одна из
Ессентуков и индивидуальный
предприниматель из Кисловодска Дахир Узденов. Смысл конкурса в одном: кто согласится за меньшую цену выполнить
означенный объем работ. Первым сдался «Кисловодский лесхоз», а москвичи долго упирались, сбивали цену, хотя непонятно было, каким образом они
собирались из Первопрестольной ухаживать за кисловодскими лесами. В итоге победил Дахир Узденов – он взялся ухаживать за противопожарными минерализованными полосами на
2328 гектарах городских лесов и
организовывать патрулирование
(то есть оперативно сообщать в
пожарную часть о возгораниях в
лесу) всего за 2 миллиона 110 тысяч рублей.
Дахир Узденов в лесном хозяйстве человек не случайный –
несколько лет работал начальником участка в Кисловодском
лесхозе, до этого – в природоохранных структурах КарачаевоЧеркесии и Центральной России.
Он признает, что тот конкурс, в
котором он победил, проблемы
не решает. Выделенных мэрией Кисловодска денег едва хватает на то, чтобы в тяжелейших
условиях горных лесов перепахать противопожарные разрывы.
А ведь чтобы лес своевременно
восстанавливался и не болел,
необходимо регулярно выполнять множество других работ.
Согласно лесотехническому регламенту, разработанному Людмилой Черновойтовой
и одобренному мэрией Кисловодска, каждый год необходимо подсаживать саженцы на девяти гектарах городских лесов.
Ни в прошлом, ни в нынешнем году бюджет города-курорта на это
не выделял ни копейки. Равно как

и на санитарные рубки, очистку
леса от упавших деревьев. Ничего не говорится в сметных расчетах администрации, которые
являются основой для условий
ежегодных конкурсов, и о защите леса от браконьеров, ежегодно вырубающих сотни деревьев, от любителей пикников на
природе, чьи непотушенные костры часто становятся источником пожаров, от шабашников, самосвалами вываливающих в городских лесах строительные отходы и бытовой мусор. Все эти
проблемы можно решить, только создав в Кисловодске полноценное муниципальное лесничество с серьезным штатом лесной
охраны. Но тут есть еще одна закавыка.
Даже если недавно избранный глава города Сергей Финенко и недавно назначенный
глава администрации Андрей Кулик решат в ближайшие недели
или месяцы организовать муниципальное лесничество и выделят на это необходимые 25 миллионов рублей, у них ничего не
получится, поскольку не известна территория, на которой предстоит работать лесникам. Дело
в том, что по сей день границы
кисловодских городских лесов
официально не закреплены: леса не размежеваны, не поставлены на кадастровый учет. По этой
же причине невозможно бороться с захватчиками земель городских лесов. Граждане, строящие
коттеджи и дачи, в ответ на претензии экологов предъявляют
всевозможные справки, якобы
подтверждающие их права на
эту землю, а возразить им нечего: нет документа, доказывающего обратное.
О необходимости провести
межевание городских лесов Кисловодска «Ставропольская правда» писала еще пять лет назад.
Тогда же Людмила Черновойтова
нашла организацию, которая за
разумные деньги – 5 – 6 миллионов рублей - готова была выполнить эти работы. Но, увы…
Если сейчас власти Кисловодска не заложат средства на
межевание городских лесов в
бюджет 2015 года, если в будущем году не начнут организовывать муниципальное лесничество, то, как считают специалисты, уже в ближайшие пятьдесять лет мы станем свидетелями массовой гибели деревьев, а
затем и угасания курорта.
НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото автора.

КАК ПОМОЧЬ НУЖДАЮЩЕМУСЯ?
- Жилищные субсидии существенно уменьшают сумму
оплаты коммунальных услуг. Может ли моя семья, которая
сейчас находится в трудном финансовом положении, воспользоваться этой мерой социальной поддержки?
- Процедура получения субсидии достаточно проста. Если расходы на оплату коммунальных услуг превышают 15 процентов от
совокупного дохода семьи, то можно обратиться за поддержкой в
органы социальной защиты населения по месту жительства, предоставив необходимые документы. Определить право на получение субсидии и точно подсчитать ее размер могут только специалисты органа социальной защиты с учетом размеров краевых
стандартов нормативной площади жилого помещения и стоимости жилищно-коммунальных услуг. Например, субсидией граждане могут воспользоваться только при отсутствии задолженности
по оплате коммунальных услуг или наличии заключенного с коммунальными организациями соглашения о погашении задолженности. Для семей, среднедушевой доход в которых ниже величины
установленного прожиточного минимума, субсидия предоставляется в несколько большем размере, чем другим получателям.
- Я - труженик тыла. Могу ли я бесплатно получить путевку в краевой оздоровительный центр «Кавказ» в Ессентуках?
- Центр «Кавказ» создан для реабилитации граждан пожилого
возраста, не имеющих льгот на получение санаторно-курортного
лечения (тружеников тыла, ветеранов труда, лиц, подвергшихся
политическим репрессиям). Чтобы получить направление в «Кавказ», необходимо обратиться в центр социального обслуживания
населения по месту жительства, где расскажут, какие документы нужно собрать. Направления выдаются гражданам пожилого
возраста бесплатно в порядке очередности, формируемой центрами социального обслуживания, согласно квоте, выделяемой
министерством труда и социальной защиты населения края, но
не чаще одного раза в три года. Центры в течение пяти рабочих
дней со дня поступления заявления и документов рассматривают их и принимают решение.
Подготовлено специалистами министерства
труда и социальной защиты населения СК.

В ЧЕМ ОТЛИЧИЕ?
У многих на слуху два таких «пенсионных» термина,
как «страховой стаж» и «трудовой стаж», в чем их
отличие? Консультирует начальник управления
организации назначения и выплаты пенсии
краевого отделения ПФР Н. ШЕПЕТЬ.
- Термин «страховой стаж» применяется при определении права на пенсию. По ныне действующему закону трудовая пенсия назначается при достижении пенсионного возраста и при наличии
страхового стажа не менее пяти лет. С 2015 года из законодательства уходит понятие «трудовая пенсия», будет назначаться страховая пенсия. При этом необходимый стаж будет увеличиваться
с шести лет в 2015 году до 15 лет в 2024 году.
Страховой стаж – продолжительность периодов работы, за которые начислялись и уплачивались страховые взносы в Пенсионный фонд России. Наравне с указанными периодами в страховой стаж могут засчитываться и так называемые нестраховые
периоды - когда человек не работал, это, например, получение
пособия по обязательному социальному страхованию в период
временной нетрудоспособности; отпуск по уходу одного из родителей за каждым ребенком до достижения им возраста полутора лет; уход, который осуществляет неработающий трудоспособный гражданин за инвалидом I группы, ребенком-инвалидом
или за лицом, достигшим 80 лет, и ряд других.
Термин «общий трудовой стаж» применяется при проведении оценки пенсионных прав граждан, имеющих периоды работы до 1 января 2002 года. От продолжительности общего трудового стажа зависит расчетный размер пенсии по состоянию на
1 января 2002 года. После этой даты на размер пенсии влияет
сумма страховых взносов, уплачиваемых работодателем в Пенсионный фонд России.
А. ФРОЛОВ.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
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ПРИКАЗ
министерства сельского хозяйства
Ставропольского края
17 июля 2014 г.

г. Ставрополь

№ 300

Об утверждении Административного регламента предоставления министерством сельского хозяйства Ставропольского края государственной
услуги «Предоставление за счет средств бюджета
Ставропольского края субсидий по затратам, связанным с выращиванием посадочного материала
виноградных насаждений»
В соответствии с Федеральным законом «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и постановлением Правительства Ставропольского края от 25 июля 2011 г.
№ 295-п «Об утверждении Порядка разработки и утверждения органами исполнительной власти Ставропольского края административных регламентов предоставления государственных услуг, Порядка
разработки и утверждения органами исполнительной власти Ставропольского края административных регламентов исполнения государственных контрольных (надзорных) функций и Порядка проведения экспертизы проектов административных регламентов предоставления государственных услуг и проектов административных
регламентов исполнения государственных контрольных (надзорных)
функций»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления министерством сельского хозяйства Ставропольского
края государственной услуги «Предоставление за счет средств бюджета Ставропольского края субсидий по затратам, связанным с выращиванием посадочного материала виноградных насаждений».
2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на
первого заместителя министра сельского хозяйства Ставропольского края Егорова В.П. и заместителя министра сельского хозяйства Ставропольского края Брееву Т.М.
3. Настоящий приказ вступает в силу через 10 дней после дня его
официального опубликования.
Министр сельского хозяйства
Ставропольского края
А.В. МАРТЫЧЕВ.
УТВЕРЖДЕН
приказом министерства сельского
хозяйства Ставропольского края
от 17 июля 2014 г. № 300
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления министерством сельского хозяйства Ставропольского края государственной услуги «Предоставление за счет средств
бюджета Ставропольского края субсидий по затратам, связанным с
выращиванием посадочного материала виноградных насаждений»
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 по затратам, связанным с выращиванием посадочного материала виноградных насаждений» (далее соответственно – министерство, субсидия, государственная услуга, Административный регламент) устанавливает сроки и последовательность административных процедур и административных действий министерства, порядок взаимодействия между его структурными подразделениями и должностными лицами с заявителями, указанными в пункте 2
настоящего Административного регламента, иными органами исполнительной власти Ставропольского края, органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края,
территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, учреждениями и организациями при предоставлении
государственной услуги.
Круг заявителей
2. Заявителями на предоставление государственной услуги являются виноградарские организации (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) и крестьянские (фермерские) хозяйства, включенные министерством в реестр субъектов государственной поддержки сельскохозяйственного производства Ставропольского края.
3. Государственная услуга предоставляется заявителю при следующих условиях:
представление периодической и бухгалтерской отчетности в министерство;
наличие виноградников, включенных в реестр виноградных насаждений на территории Ставропольского края и расположенных в
виноградарских зонах на территории Ставропольского края;
наличие на территории Ставропольского края во владении и
пользовании заявителя питомников не менее 3 гектаров;
наличие заключенного с органом местного самоуправления муниципального района Ставропольского края соглашения о реализации мероприятий государственной программы Ставропольского
края «Развитие сельского хозяйства», утвержденной постановлением Правительства Ставропольского края от 28 декабря 2012 г.
№ 536-п (указанное условие не распространяется на сельскохозяйственные потребительские кооперативы);
отсутствие просроченной задолженности по налогам и сборам;
отсутствие просроченной задолженности по лизинговым платежам за ранее поставленные на условиях финансовой аренды (лизинга) племенной скот и машиностроительную продукцию, которые были приобретены за счет средств краевого бюджета;
наличие согласия получателя на осуществление министерством
и органами государственного финансового контроля Ставропольского края проверок соблюдения получателем условий, целей и порядка предоставления субсидии, за исключением организаций, указанных в пункте 5 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Требования к порядку информирования
о предоставлении государственной услуги
4. Место нахождения министерства: 355035, г. Ставрополь,
ул. Мира, 337.
График работы министерства: понедельник – пятница с 9.00 до
18.00, перерыв с 13.00 до 14.00; суббота, воскресенье – выходные
дни.
Телефон приемной министерства: (8652) 24-01-02.
5. Информация о месте нахождения и графике работы министерства, 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 государственных 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 муниципальных образований Ставропольского края» (www.26gosuslugi.ru);
на информационных стендах, размещаемых в министерстве.
Информация о месте нахождения и графике работы многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Ставропольского края (далее – многофункциональный центр), телефоны и адреса сайтов указаны в приложении 1 к настоящему Административному регламенту.
6. Для получения информации о порядке предоставления государственной услуги и сведений о ходе предоставления государственной услуги (далее – информация) заявители обращаются:
1) лично в министерство по адресу: г. Ставрополь, ул. Мира, 337,
отдел государственной поддержки сельскохозяйственного производства (далее – отдел господдержки), кабинеты 406а и 409, отдел
растениеводства, кабинеты 513а и 512;
2) устно по следующим телефонам:
отдел господдержки – 8 (8652) 35-51-47; 35-81-40;
отдел растениеводства – 8 (8652) 26-09-87; 35-49-44;
3) в письменной форме путем направления почтовых отправлений в министерство по адресу: 355035, г. Ставрополь, ул. Мира, 337;
4) посредством направления письменных обращений в министерство по факсу по следующему номеру: 8 (8652) 35-30-30;
5) в форме электронного документа:
с использованием электронной почты в министерство по адресам: info@ mshsk.ru;
с использованием информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» путем направления обращений в федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru) и государственную информационную систему Ставропольского края «Портал
государственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти Ставропольского края и органами местного самоуправления муниципальных
образований Ставропольского края» (www.26gosuslugi.ru) (в личные
кабинеты пользователей);
через многофункциональный центр.
Информация предоставляется бесплатно.
7. Основными требованиями к информированию заявителей о
порядке предоставления государственной услуги (далее – информирование) 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 обеспечивается должностными лицами отделов господдержки и растениеводства лично и по телефону.
10. При индивидуальном устном информировании лично время
ожидания заявителя не должно превышать 15 минут.
На индивидуальное устное информирование лично каждого заявителя должностное лицо отдела господдержки (отдела растениеводства), осуществляющее информирование, выделяет не более
10 минут.
При индивидуальном устном информировании по телефону ответ на телефонный звонок должностное лицо отдела господдержки
(отдела растениеводства), осуществляющее информирование, начинает с информации о наименовании органа, в который позвонил
гражданин, своей фамилии, имени, отчества и должности. Время
телефонного разговора не должно превышать 10 минут.
При устном обращении заявителя должностное лицо отдела господдержки (отдела растениеводства), осуществляющее информирование, дает ответ на поставленные вопросы самостоятельно.
При невозможности должностного лица отдела господдержки
(отдела растениеводства), 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 информирования, 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 растениеводства), осуществляющее информирование, должно:
корректно и внимательно относиться к заявителям;
во время телефонного разговора произносить слова четко, избегать параллельных разговоров с окружающими людьми и не прерывать разговор по причине поступления звонка по другому телефонному аппарату;
в конце информирования кратко подвести итоги и перечислить
меры, которые надо принять заявителю (кто именно, когда и что должен сделать).
Должностное лицо отдела господдержки (отдела растениеводства), осуществляющее информирование, не вправе осуществлять
информирование заявителей, выходящее за рамки информирования от стандартных процедур и условий оказания государственной
услуги и влияющее прямо или косвенно на индивидуальные решения заявителя.
11. Индивидуальное письменное информирование заявителей
осуществляется путем направления заявителю ответа в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении заявителя, или в форме электронного документа по адресу электронной
почты, указанному в обращении заявителя, в срок, не превышающий 15 календарных дней со дня регистрации такого обращения.
При индивидуальном письменном информировании ответы на
письменные обращения заявителей даются в простой, четкой и понятной форме в письменном виде и должны содержать:
ответы на поставленные вопросы;
должность, фамилию и инициалы должностного лица, подписавшего ответ;
фамилию и инициалы исполнителя;
наименование структурного подразделения-исполнителя;
номер телефона исполнителя.
12. Публичное информирование заявителей проводится посредством привлечения печатных средств массовой информации, а также путем размещения информационных материалов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на
официальном сайте министерства (www.mshsk.ru), в федеральной
государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (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 муниципальных образований Ставропольского края» (www.26gosuslugi.ru)
и на информационных стендах, размещаемых в министерстве.
13. На информационных стендах, размещаемых в министерстве
в местах предоставления государственной услуги, размещаются и
поддерживаются в актуальном состоянии следующие информационные материалы:
исчерпывающая информация о порядке предоставления государственной услуги в виде блок-схемы предоставления государственной услуги (далее – блок-схема) (приложение 2 к настоящему Административному регламенту);
извлечения из настоящего Административного регламента
(полная версия в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» на официальном сайте министерства (www.mshsk.ru);
исчерпывающий перечень органов государственной власти и органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края, организаций, в которые необходимо обратиться
заявителю, с описанием конечного результата обращения в каждый
из указанных органов (организаций), а также их последовательность
посещения (при наличии);
местонахождение, график (режим) работы, номера телефонов, адреса официальных сайтов в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и электронной почты органов, в которых заявители могут получить документы, необходимые для предоставления государственной услуги (при наличии);
номера кабинетов, в которых предоставляются государственные
услуги, фамилии, имена, отчества и должности соответствующих
должностных лиц;
перечень документов, направляемых заявителем в министерство,
и требования к этим документам;
формы документов для заполнения, образцы заполнения документов;
перечень оснований для отказа в предоставлении государственной услуги;
порядок обжалования решений или действий (бездействия) должностных лиц, предоставляющих государственную услугу.
14. В информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
размещаются следующие информационные материалы:
1) на официальном сайте министерства (www.mshsk.ru):
полное наименование и полный почтовый адрес министерства;
справочные телефоны, по которым можно получить информацию
по порядку предоставления государственной услуги;
адреса электронной почты министерства и его структурных подразделений;
текст настоящего Административного регламента с блок-схемой,
отображающей алгоритм прохождения административных процедур;
полная версия информационных материалов, содержащихся на
информационных стендах, размещаемых в министерстве в местах
предоставления государственной услуги;
2) в федеральной государственной информационной системе
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru) и государственной информационной системе Ставропольского края «Портал государственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти Ставропольского края и органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского
края» (www.26gosuslugi.ru);
полное наименование, полный почтовый адрес и график работы
министерства, структурных подразделений министерства, предоставляющих государственную услугу;
справочные телефоны, по которым можно получить информацию
по порядку предоставления государственной услуги;
адреса электронной почты;
порядок получения информации заявителем по вопросам предоставления государственной услуги, сведений о результатах предоставления государственной услуги.
II. Стандарт предоставления государственной услуги
Наименование государственной услуги
15. Наименование государственной услуги – предоставление за
счет средств бюджета Ставропольского края субсидий по затратам, связанным с выращиванием посадочного материала виноградных насаждений.
Наименование органа, предоставляющего государственную услугу, а также наименования всех иных организаций, участвующих в
предоставлении государственной услуги, обращение в которые
необходимо для предоставления государственной услуги
16. Государственная услуга предоставляется министерством
сельского хозяйства Ставропольского края. Ответственными за
предоставление государственной услуги являются отделы господдержки и растениеводства.
17. При предоставлении государственной услуги министерство
осуществляет взаимодействие с:
Управлением Федеральной налоговой службы по Ставропольскому краю – в целях получения сведений о наличии (отсутствии)
у заявителей просроченной задолженности по налогам и сборам;
Многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг в Ставропольском крае – в целях
получения документов, предусмотренных пунктом 24 настоящего
Административного регламента.
18. Для получения государственной услуги заявителю не требуется обращаться за услугами, необходимыми и обязательными при
предоставлении государственной услуги.
19. При предоставлении государственной услуги запрещается
требовать от заявителей осуществления действий, в том числе согласований, 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 результате предоставления таких услуг, включенных в перечень услуг,
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг и предоставляются организациями,
участвующими в предоставлении государственных услуг, утверждаемый нормативным правовым актом Ставропольского края.
Результат предоставления
государственной услуги
20. Результатом предоставления государственной услуги является:
принятие решения о предоставлении субсидии путем составления сводного реестра получателей на выплату субсидий и направление заявителю письменного уведомления о предоставлении субсидии и необходимости заключения с министерством соглашения о
предоставлении субсидии по затратам, связанным с выращиванием
посадочного материала виноградных насаждений (вместе с проектом соглашения о предоставлении субсидии) (далее – соглашение);
отказ в предоставлении государственной услуги с направлением заявителю уведомления об отказе в предоставлении субсидии
с указанием причины отказа.
Срок предоставления государственной услуги
21. Государственная услуга предоставляется в течение 14 рабочих дней со дня регистрации документов, указанных в пункте 24 настоящего Административного регламента.
Заявители за предоставлением государственной услуги могут
обращаться до 10 декабря текущего года.
22. Срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления государственной услуги, составляет 1 рабочий 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»,
№ 237, 25.12.1993);
Бюджетный кодекс Российской Федерации («Собрание законодательства Российской Федерации», 03.08.1998, № 31, ст. 3823);
Федеральный закон от 29 декабря 2006 года № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства» («Собрание законодательства Российской Федерации», 01.01.2007, № 1 (ч.1), ст. 27);
Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 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 электронной подписи» («Собрание законодательства Российской Федерации», 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 государственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных документов»
(«Собрание законодательства Российской Федерации», 18.07.2011,
№ 29, ст. 4479);
постановление Правительства Российской Федерации от 16 августа 2012 г. № 840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на
решения и действия (бездействие) федеральных органов исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных государственных служащих, должностных лиц государственных внебюджетных фондов Российской Федерации» («Российская газета»,
№ 192, 22.08.2012);
постановление Правительства Российской Федерации от 25 августа 2012 г. № 852 «Об утверждении Правил использования усиленной квалифицированной электронной подписи при обращении
за получением государственных и муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг» («Российская газета», № 200, 31.08.2012);
Закон Ставропольского края от 17 мая 2004 г. № 29-кз «О государственной поддержке производства винограда и винодельческой
продукции в Ставропольском крае» («Сборник законов и других правовых актов Ставропольского края», 2004, № 12, ст. 3712);
постановление Правительства Ставропольского края от 18 февраля 2009 г. № 35-п «О некоторых мерах по реализации Закона Ставропольского края «О государственной поддержке производства
винограда и винодельческой продукции в Ставропольском крае»
(«Ставропольская правда», № 56, 14.03.2009);
постановление Правительства Ставропольского края от 18 февраля 2009 г. № 36-п «Об учете субъектов государственной поддержки сельскохозяйственного производства Ставропольского края»
(«Ставропольская правда», № 59-60, 20.03.2009);
постановление Правительства Ставропольского края от 02 июля
2012 г. № 225-п «О государственных информационных системах Ставропольского края, обеспечивающих предоставление (исполнение) в
электронной форме государственных и муниципальных услуг (функций) 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 утверждения органами исполнительной власти Ставропольского края административных регламентов предоставления государственных услуг,
Порядка разработки и утверждения органами исполнительной власти Ставропольского края административных регламентов исполнения государственных контрольных (надзорных) функций и Порядка
проведения экспертизы проектов административных регламентов
предоставления государственных 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 сельского хозяйства Ставропольского края» («Ставропольская правда»,
№ 187-188, 28.07.2012);
постановление Правительства Ставропольского края от 22 ноября 2013 г. № 428-п «О правилах подачи и рассмотрения жалоб на
решения и действия (бездействие) органов исполнительной власти
Ставропольского края, предоставляющих государственные услуги, и
их должностных лиц, государственных гражданских служащих Ставропольского края»,
а также последующими редакциями указанных нормативных правовых актов.
Исчерпывающий перечень документов,
необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами
Российской Федерации и нормативными правовыми актами Ставропольского края для предоставления государственной услуги и
услуг, необходимых и обязательных для предоставления государственной услуги, подлежащих предоставлению заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в электронной форме,
порядок их представления
24. Для получения государственной услуги заявитель самостоятельно представляет следующие документы:
заявление на предоставление субсидии, содержащее согласие
заявителя, предусмотренное абзацем восьмым пункта 3 настоящего Административного регламента, по форме, утверждаемой министерством по форме, утверждаемой министерством (далее – заявление);
справка-расчет причитающихся сумм субсидии по форме,
утверждаемой министерством;
копии договоров на выполнение работ с приложением расшифровки фактических затрат и копий счетов, счетов-фактур, платежных поручений, подтверждающих оплату выполненных работ, актов
о приемке выполненных работ по форме № КС-2 в соответствии с
проектно-сметной документацией, справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, локальных смет из проектносметной документации, подтверждающих выполненные работы, заверенные руководителем получателя.
25. Формы заявления и справки-расчета заявитель может получить:
непосредственно в министерстве по адресу: 355035, г. Ставрополь,
ул. Мира, 337, кабинеты 513а, 406а;
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на
официальном сайте министерства (www.mshsk.ru), в федеральной
государственной информационной системе «Единый портал государственных 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 муниципальных образований Ставропольского края» (www.26gosuslugi.ru);
в информационно-правовых системах «КонсультантПлюс» и «Гарант».
Унифицированные формы первичной учетной документации по
учету основных средств и работ в капитальном строительстве и
федерального статистического наблюдения заявитель может получить в информационно-правовых системах «КонсультантПлюс»
и «Гарант».
26. Заявление и справка-расчет могут быть заполнены от руки
разборчиво (печатными буквами) чернилами черного или синего цвета или при помощи средств электронно-вычислительной техники.
Представляемые документы, предусмотренные пунктом 24 настоящего Административного регламента, должны быть:
прошнурованы, пронумерованы и скреплены печатью заявителя;
надлежащим образом оформлены и содержать все установленные для их идентификации реквизиты: наименование и адрес организации, должность и подпись подписавшего лица с расшифровкой,
печать при наличии, дату, номер и серию (если есть) документа. Документы не должны иметь серьезных повреждений, наличие которых
не позволяет однозначно истолковать их содержание;
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четко и разборчиво напечатаны (написаны) синими или черными
чернилами, в тексте документа не допускаются подчистки, приписки, наличие зачеркнутых слов, нерасшифрованные сокращения,
исправления, за исключением исправлений, скрепленных печатью
и заверенных подписью уполномоченного лица. Исполнение документов карандашом не допускается.
Документы, предусмотренные пунктом 24 настоящего Административного регламента, в электронной форме представляются заявителем в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 7 июля 2011 г. № 553 «О порядке оформления и
представления заявлений и иных документов, необходимых для предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных документов».
Ответственность за достоверность и полноту представляемых
сведений и документов, являющихся необходимыми для предоставления государственной услуги, возлагается на заявителя.
27. Заявитель имеет право представить документы, предусмотренные пунктом 24 настоящего Административного регламента:
1) лично в министерство по адресу: г. Ставрополь, ул. Мира, 337,
отдел господдержки, кабинет 406а;
2) через многофункциональный центр – в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
3) через уполномоченного представителя при наличии у него доверенности (условие о наличии доверенности не распространяется
на работников заявителя):
в министерство непосредственно по адресу: г. Ставрополь, ул. Мира, 337, отдел господдержки, кабинет 406а;
через многофункциональный центр;
4) путем направления почтовых отправлений:
в министерство непосредственно по адресу: 355035, г. Ставрополь,
ул. Мира, 337;
через многофункциональный центр;
5) путем направления с использованием информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» в федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru) и государственную информационную систему Ставропольского края «Портал
государственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти Ставропольского края и органами местного самоуправления муниципальных
образований Ставропольского края» (www.26gosuslugi.ru) (в личные
кабинеты пользователей).
Исчерпывающий перечень документов,
необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами
Российской Федерации и нормативными правовыми актами Ставропольского края для предоставления государственной услуги, которые находятся в распоряжении иных организаций, участвующих
в предоставлении государственной услуги и которые заявитель
вправе представить, а также способы их получения заявителями, в
том числе в электронной форме, порядок их представления
28. Для получения государственной услуги заявитель вправе
представить справку налогового органа об отсутствии просроченной задолженности по налогам и сборам.
29. Справка об отсутствии просроченной задолженности по налогам и сборам запрашивается заявителем в налоговом органе по месту учета, в том числе в электронной форме, в порядке, установленном приказами Федеральной налоговой службы от 9 сентября 2005 г.
САЭ-3-01/444@ «Об утверждении Регламента организации работы с
налогоплательщиками, плательщиками сборов страховых взносов на
обязательное пенсионное страхование и налоговыми агентами» и от
22 июня 2011 г. № ММВ-7-6/381@ «О вводе в промышленную эксплуатацию программного обеспечения, реализующего информационное
обслуживание и информирование налогоплательщиков в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи».
30. В случае принятия заявителем решения о предоставлении по
собственной инициативе справки об отсутствии просроченной задолженности по налогам и сборам данная справка представляется
заявителем в комплекте с документами, предусмотренными пунктом 24 настоящего Административного регламента, и в соответствии с требованиями, предусмотренными пунктом 26 настоящего
Административного регламента.
Указание на запрет требовать от заявителей
31. При предоставлении государственной услуги запрещается
требовать от заявителей:
представления документов и информации или осуществления
действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 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 государственной услуги, которые находятся в распоряжении органов,
предоставляющих государственную услугу, иных государственных
органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 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 отказав приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги
32. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых
для предоставления государственной услуги, являются:
отсутствие расходных обязательств по предоставлению субсидий в законе Ставропольского края о бюджете Ставропольского края
на очередной финансовый год и плановый период;
представление документов, предусмотренных пунктом 24 настоящего Административного регламента, после 10 декабря текущего года;
представление неполного комплекта документов, предусмотренных пунктом 24 настоящего Административного регламента;
представление документов не в соответствии с требованиями,
предусмотренными пунктом 26 настоящего Административного регламента.
Исчерпывающий перечень оснований для приостановления
предоставления государственной услуги
33. Основания для приостановления предоставления государственной услуги нормативными правовыми актами Российской Федерации 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 поддержки сельскохозяйственного производства Ставропольского
края;
отсутствие виноградников, включенных в реестр виноградных
насаждений на территории Ставропольского края и расположенных в виноградарских зонах на территории Ставропольского края;
наличие во владении и пользовании не менее 3 гектаров питомников;
непредставление периодической и бухгалтерской отчетности;
наличие просроченной задолженности по налогам и сборам;
наличие просроченной задолженности по лизинговым платежам
за ранее поставленные на условиях финансовой аренды (лизинга)
племенной скот и машиностроительную продукцию, которые были
приобретены за счет средств бюджета Ставропольского края;
отсутствие заключенного с органом местного самоуправления муниципального района Ставропольского края соглашения о реализации мероприятий государственной программы Ставропольского края
«Развитие сельского хозяйства», утвержденной постановлением Правительства Ставропольского края от 28 декабря 2012 г. № 536-п;
наличие в представляемых документах недостоверных сведений;
в текущем году исчерпан лимит бюджетных ассигнований по расходному обязательству на предоставление субсидии, предусмотренный законом Ставропольского края о бюджете Ставропольского
края на очередной финансовый год и плановый период.
Перечень услуг, необходимых и обязательных
для предоставления государственной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) иными
организациями, участвующими в предоставлении государственой услуги
35. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными
для предоставления государственной услуги, нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми 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 государственной пошлины или иной платы.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о
предоставлении государственной услугии услуг, необходимых и
обязательных для предоставлениягосударственной услуги, при
получении результатапредоставления таких услуг
37. Максимальное время ожидания заявителя в очереди для подачи документов, необходимых для предоставления государственной услуги, и при получении результата предоставления государственной 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
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38. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услуги составляет 15 минут.
39. Заявление для предоставления государственной услуги регистрируется в отделе господдержки, кабинет 406а.
40. Письменное обращение заявителя о получении информации
о порядке предоставления государственной услуги и сведений о ходе предоставления государственной услуги регистрируется в общем отделе, кабинет 213.
Требования к помещениям, в которых предоставляется
государственная услуга, к местам ожидания и приема заявителей,
размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления государственной услуги
41. Помещения министерства должны соответствовать санитарноэпидемиологическим правилам и нормативам «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и
организации работы. СанПин 2.2.2/2.4.1340-03» и быть оборудованы
противопожарной системой и средствами пожаротушения, системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации.
Вход и выход из помещений оборудуются соответствующими указателями.
Вход в помещения министерства оборудуется пандусом, расширенным переходом, позволяющим обеспечить беспрепятственный вход инвалидов (инвалидов-колясочников). Вход в министерство оборудуется информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о наименовании, месте нахождения и режиме
работы министерства.
Кабинеты оборудуются информационной табличкой (вывеской),
содержащей информацию о наименовании структурного подразделения министерства.
42. Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям 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 документов оборудуются стульями, кресельными секциями или скамьями (банкетками). Количество мест ожидания определяется исходя из
фактической нагрузки и возможностей для размещения в здании.
43. Места для заполнения заявлений для предоставления государственной услуги размещаются в холле министерства и оборудуются образцами заполнения документов, бланками заявлений,
информационными стендами, информационным киоском, стульями и столами (стойками).
44. Визуальная, текстовая и мультимедийная информация о порядке предоставления государственной услуги размещается на информационных стендах или информационном киоске в холле министерства в местах для ожидания и приема заявителей (устанавливаются в удобном для заявителей месте), а также в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте министерства (www.mshsk.ru), в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных 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 муниципальных образований Ставропольского края» (www.26gosuslugi.ru).
Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления государственной услуги должно
соответствовать оптимальному зрительному и слуховому восприятию этой информации заявителями.
Помещения многофункциональных центров также соответствуют требованиям, предъявляемым к зданию (помещению) многофункционального центра, установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 года № 1376
«Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг».
45. Рабочие места должностных лиц, предоставляющих государственную услугу, оборудуются компьютерами и оргтехникой, позволяющей своевременно и в полном объеме получать справочную информацию 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 услуги относятся:
своевременность (Св):
Св = Ср / Вр x 100%, где
Ср – срок, установленный настоящим Административным регламентом;
Вр – время, фактически затраченное на предоставление государственной услуги.
Показатель 100% и более является положительным и соответствует требованиям настоящего Административного регламента;
доступность (Дос):
Дос = Дэл + Динф + Дмфц, где
Дэл – возможность подачи документов, необходимых для предоставления государственной услуги, в электронном виде:
Дэл = 35% при наличии возможности подачи документов, необходимых для предоставления государственной услуги, в электронном виде;
Дэл = 0% при отсутствии возможности подачи документов, необходимых для предоставления государственной услуги, в электронном виде;
Динф – доступность информации о порядке предоставления государственной услуги:
Динф = 65%, если информация о порядке предоставления государственной услуги размещена с использованием информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (40%), на информационных стендах (20%) и есть доступный для заявителей раздаточный
материал (5%);
Динф = 0%, если для получения информации о порядке предоставления государственной услуги необходимо пользоваться другими способами получения информации о порядке предоставления
государственной услуги, в том числе самостоятельно изучать нормативные правовые акты;
Дмфц – возможность подачи документов, необходимых для предоставления государственной услуги, в многофункциональные центры:
Дмфц = 5% при наличии возможности подачи документов, необходимых для предоставления государственной услуги, в многофункциональные центры;
Дмфц = 0% при отсутствии возможности подачи документов, необходимых для предоставления государственной услуги, в многофункциональные центры;
3) качество (Кач)Кач = Кобслуж + Квзаим + Кпрод, где
Кобслуж – качество обслуживания при предоставлении государственной услуги:
Кобслуж = 20%, если должностные лица, предоставляющие государственную услугу, корректны, доброжелательны, дают подробные и доступные разъяснения;
Кобслуж = 0%, если должностные лица, предоставляющие государственную услугу, некорректны, недоброжелательны, не дают
подробных и доступных разъяснений;
Квзаим – количество взаимодействий заявителя с должностными лицами, предоставляющими государственную услугу:
Квзаим = 50% при отсутствии в ходе предоставления государственной услуги взаимодействия заявителя с должностным лицом,
предоставляющим государственную услугу;
Квзаим = 40% при наличии в ходе предоставления государственной услуги одного взаимодействия заявителя с должностным лицом, предоставляющим государственную услугу;
Квзаим = 20% при наличии в ходе предоставления государственной услуги более одного взаимодействия заявителя с должностным
лицом, предоставляющим государственную услугу;
Кпрод – продолжительность взаимодействия заявителя с должностным лицом, предоставляющим государственную услугу:
Кпрод = 30% при взаимодействии заявителя с должностным лицом, предоставляющим государственную услугу, в течение сроков,
предусмотренных настоящим Административным регламентом;
Кпрод = минус 1% за каждые 5 минут взаимодействия заявителя
с должностным лицом, предоставляющим государственную услугу, 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 организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
4) удовлетворенность (Уд):
Уд = 100% – Кобж / Кзаяв x 100%, где
Кобж – количество обжалований при предоставлении государственной услуги;
Кзаяв – количество заявителей.
Для осуществления контроля качества и доступности предоставления государственной услуги, определения обобщенных
показателей за определенный промежуток времени необходимо
сумму показателей по каждому заявителю разделить на количество заявителей.
Иные требования, в том числе учитывающие особенностипредоставления государственной услуги в многофункциональныхцентрах предоставления государственных и муниципальных услуги особенности
предоставления государственной услуги в электронной форме
47. При предоставлении государственной услуги через многофункциональный центр заявитель представляет документы, предусмотренные пунктом 24 настоящего Административного регламента, должностному лицу многофункционального центра.
Должностное лицо многофункционального центра осуществляет электронное взаимодействие с должностным лицом общего отдела, ответственным за регистрацию документов, с использованием защищенной информационно-телекоммуникационной сети органов государственной власти Ставропольского края.
В ходе электронного взаимодействия между должностным ли-

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
цом многофункционального центра и должностным лицом общего
отдела, ответственным за регистрацию документов, осуществляется передача в министерство документов, предусмотренных пунктом 24 настоящего Административного регламента.
48. При предоставлении государственной услуги обеспечивается возможность заявителя с использованием информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» через официальный сайт
министерства (www.mshsk.ru), федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru) и государственную
информационную систему Ставропольского края «Портал государственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти Ставропольского края
и органами местного самоуправления муниципальных образований
Ставропольского края» (www.26gosuslugi.ru):
получать информацию о порядке предоставления государственной услуги и сведения о ходе предоставления государственной услуги;
представлять документы, необходимые для предоставления государственной услуги, в порядке, установленном постановлением
Правительства Российской Федерации от 7 июля 2011 г. № 553 «О
порядке оформления и представления заявлений и иных документов, необходимых для предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных документов».
III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения,
в том числе особенности выполнения административных процедур
(действий) в электронной форме, а также особенности выполнения
административных процедур (действий) в многофункциональных
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг
49. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) прием и регистрация документов;
2) формирование и направление межведомственного запроса;
3) рассмотрение документов и составление сводного реестра получателей на выплату субсидий.
Блок-схема, наглядно отображающая алгоритм прохождения административных процедур, приводится в приложении 2 к настоящему Административному регламенту.
Прием и регистрация документов
50. Основанием для начала предоставления государственной
услуги является поступление документов, предусмотренных пунктом 24 настоящего Административного регламента (далее – документы).
51. Должностное лицо отдела господдержки, ответственное за
прием документов, устанавливает:
предусмотрены или не предусмотрены законом Ставропольского
края о бюджете Ставропольского края на очередной финансовый
год и плановый период расходные обязательства по предоставлению субсидии;
представлены документы до или после 10 декабря текущего года;
представлен полный или неполный комплект документов, предусмотренных пунктом 24 настоящего Административного регламента;
представленные документы соответствуют или не соответствуют требованиям, предусмотренным пунктом 26 настоящего Административного регламента.
52. В случае установления оснований для отказа в приеме документов, предусмотренных пунктом 32 настоящего Административного регламента, должностное лицо отдела господдержки, ответственное за прием документов, возвращает документы заявителю
с приложением уведомления об отказе в принятии заявления к рассмотрению с указанием причины отказа по форме согласно приложению 3 к настоящему Административному регламенту.
Если причины отказа в принятии документов, предусмотренные
пунктом 32 настоящего Административного регламента, могут быть
устранены заявителем в ходе приема документов, должностное лицо отдела господдержки, ответственное за прием документов, предоставляет заявителю возможность для их устранения.
53. В случае установления отсутствия оснований для отказа в приеме документов, предусмотренных пунктом 32 настоящего Административного регламента, должностное лицо отдела господдержки,
ответственное за прием документов:
регистрирует заявление в день его поступления в министерство
в порядке очередности поступления заявлений в журнале регистраций заявлений, листы которого должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатью министерства;
готовит в двух экземплярах уведомление о принятии заявления к
рассмотрению по форме согласно приложению 4 к настоящему Административному регламенту, один экземпляр прикладывает к документам, а второй экземпляр направляет заявителю.
54. Максимальное время выполнения административной процедуры по приему и регистрации документов составляет 15 минут.
55. Результатом выполнения административной процедуры является:
прием и регистрация документов с направлением заявителю уведомления о принятии заявления к рассмотрению;
отказ в приеме документов с направлением заявителю уведомления об отказе в принятии заявления к рассмотрению с указанием причины отказа.
Результат административной процедуры передается заявителю
лично в ходе приема документов или направляется по адресам, указанным заявителем.
56. Способом фиксации результата административной процедуры является оформление на бумажном носителе уведомления о
принятии заявления к рассмотрению или уведомления об отказе в
принятии заявления к рассмотрению с указанием причины отказа.
Формирование и направление
межведомственного запроса
57. Основанием для начала административной процедуры является прием и регистрация документов, необходимых для предоставления государственной услуги.
58. Должностное лицо отдела господдержки, ответственное за
рассмотрение документов, формирует межведомственный запрос
о наличии (отсутствии) у заявителя просроченной задолженности по
налогам и сборам, подписывает его у должностного лица, уполномоченного на подписание от имени министерства межведомственных
запросов, и направляет в Управление Федеральной налоговой службы по Ставропольскому краю в рамках системы межведомственного информационного взаимодействия.
59. В случае самостоятельного представления заявителем справки налогового органа об отсутствии просроченной задолженности
по налогам и сборам межведомственный запрос о наличии (отсутствии) у заявителя просроченной задолженности по налогам и сборам в Управление Федеральной налоговой службы по Ставропольскому краю не направляется.
60. Максимальное время выполнения административной процедуры по формированию и направлению межведомственного запроса
составляет 5 рабочих дней со дня регистрации документов, предусмотренных пунктом 24 настоящего Административного регламента.
61. Результатом выполнения административной процедуры является формирование и направление межведомственного запроса в Управление Федеральной налоговой службы по Ставропольскому краю.
62. Способом фиксации межведомственного запроса о наличии
(отсутствии) у заявителя просроченной задолженности по налогам
и сборам является электронная форма, которая формируется и направляется по системе электронного почтового сервиса гарантированной доставки с применением средств криптографической защиты информации и электронной подписи должностного лица, уполномоченного на подписание от имени министерства межведомственных запросов.
При отсутствии технической возможности направления межведомственного запроса о наличии (отсутствии) у заявителя просроченной задолженности по налогам и сборам с использованием системы электронного почтового сервиса гарантированной доставки
межведомственный запрос формируется на бумажном носителе в
соответствии с требованиями пунктов 1-6 и 8 части 1 статьи 72 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и направляется в Управление Федеральной налоговой службы по Ставропольскому краю по почте или курьером.
Рассмотрение документов и составление сводного реестра
получателей на выплату субсидий
63. Основанием для начала административной процедуры является прием и регистрация документов, необходимых для предоставления государственной услуги.
64. Должностное лицо отдела господдержки, ответственное за
рассмотрение документов:
1) рассматривает принятые документы и в соответствии с имеющимися в министерстве информационными ресурсами устанавливает:
все документы принадлежат одному заявителю;
включен или не включен заявитель в реестр субъектов государственной поддержки сельскохозяйственного производства Ставропольского края;
представляется или не представляется заявителем в министерство периодическая и бухгалтерская отчетность;
заключено или не заключено заявителем с органом местного самоуправления муниципального района Ставропольского края соглашение о реализации мероприятий государственной программы
Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства», утвержденной постановлением Правительства Ставропольского края от 28 декабря 2012 г. № 536-п;
исчерпан или не исчерпан в соответствии с законом Ставропольского края о бюджете Ставропольского края на очередной финансовый год и плановый период лимит бюджетных ассигнований по расходному обязательству по предоставлению субсидии;
имеются или не имеются в представленных документах недостоверные сведения;

имеется или не имеется у заявителя просроченная задолженность 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;
в представленных документах правильно или неправильно рассчитана сумма субсидии;
имеется или не имеется просроченная задолженность по налогам и сборам (в случае представления заявителем справки налогового органа об отсутствии просроченной задолженности по налогам и сборам);
2) по результатам рассмотрения документов:
в случае установления в представленных документах неправильно рассчитанной заявителем суммы субсидии указывает в справкерасчете 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 Административному регламенту и передает его с документами в отдел растениеводства;
в случае установления отсутствия 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 Административному регламенту и передает его с документами в отдел растениеводства.
Максимальное время выполнения административного действия
по рассмотрению документов составляет 5 рабочих дней.
65. При получении от отдела господдержки листка согласования
с документами должностное лицо отдела растениеводства, ответственное за рассмотрение документов:
1) рассматривает документы и в соответствии с имеющимися информационными ресурсами устанавливает:
имеются или не имеются в представленных заявителем документах противоречивые данные, не позволяющие однозначно истолковать их содержание;
наличие или отсутствие у заявителя виноградников, включенных
в реестр виноградных насаждений на территории Ставропольского
края и расположенных в виноградарских зонах на территории Ставропольского края;
наличие или отсутствие у заявителя менее 3 гектаров питомников на территории Ставропольского края;
соответствуют или не соответствуют выполненные заявителем
работы, отраженные в акте о приемке выполненных работ по форме
№ КС-2 и справке о стоимости выполненных работ и затрат по форме
КС-3, работам, предусмотренным в локальной смете из проектносметной документации;
2) при наличии замечаний указывает их в листке согласования и
передает его с документами в отдел господдержки;
3) при отсутствии замечаний делает об этом отметку в листке согласования и передает его с документами в отдел господдержки.
Максимальный срок выполнения административного действия
по рассмотрению документов составляет 3 рабочих дня.
66. При получении от отдела растениеводства листка согласования с документами от Управления Федеральной налоговой службы Ставропольского края межведомственного ответа должностное
лицо отдела 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
государственной услуги, предусмотренных пунктом 34 настоящего
Административного регламента, готовит в двух экземплярах уведомление об отказе в предоставлении субсидии с указанием причины отказа по форме согласно приложению 6 к настоящему Административному регламенту, подписывает его у должностного лица,
предусмотренного в форме, один экземпляр прикладывает к документам, а второй экземпляр направляет заявителю;
в случае установления отсутствия оснований для отказа в предоставлении государственной услуги, предусмотренных пунктом 34 настоящего Административного регламента, составляет сводный реестр получателей на выплату субсидий (далее – сводный реестр),
готовит в двух экземплярах уведомление о предоставлении субсидии и необходимости заключения с министерством соглашения по
форме согласно приложению 7 к настоящему Административному
регламенту, подписывает его у должностного лица, предусмотренного в форме, один экземпляр прикладывает к документам, а второй экземпляр направляет заявителю.
Максимальное время выполнения административных действий
по:
рассмотрению листка согласования и межведомственного ответа составляет 2 рабочих дня;
составлению сводного реестра и подготовке уведомлений составляет 3 рабочих дня со дня окончания срока рассмотрения документов.
Неполучение от Управления Федеральной налоговой службы по
Ставропольскому краю межведомственного ответа в течение 5 рабочих дней со дня поступления межведомственного запроса не является основанием для отказа заявителю в предоставлении государственной услуги.
67. Результатом выполнения административной процедуры является:
принятие решения о предоставлении субсидии путем составления сводного реестра с направлением заявителю письменного уведомления о предоставлении субсидии и необходимости заключения с министерством соглашения (вместе с проектом соглашения
о предоставлении субсидии);
отказ в предоставлении субсидии с направлением заявителю уведомления об отказе в предоставлении субсидии с указанием причины отказа.
Результат административной процедуры направляется заявителю по адресам, указанным заявителем.
68. Способом фиксации результата административной процедуры является оформление на бумажном носителе уведомления об отказе в предоставлении субсидии с указанием причины отказа или
уведомления о предоставлении субсидии и необходимости заключения с министерством соглашения.
Особенности выполнения административных процедур
(действий) в электронной форме
69. Основанием для начала административной процедуры является поступление документов, необходимых для предоставления государственной услуги, в форме электронного документа с электронной подписью с использованием информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» в федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru) и государственную информационную систему Ставропольского края
«Портал государственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти Ставропольского края и органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края» (www.26gosuslugi.ru),
в многофункциональный центр в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 7 июля 2011 г.
№ 553 «О порядке оформления и представления заявлений и иных
документов, необходимых для предоставления государственных
и (или) муниципальных услуг, в форме электронных документов».
70. Документы, необходимые для предоставления государственной услуги, в форме электронного документа принимаются
должностным лицом общего отдела, ответственным за регистрацию документов. Должностное лицо общего отдела, ответственное за регистрацию документов, распечатывает документы, необходимые для предоставления государственной услуги, на бумажный носитель.
Далее документы, необходимые для предоставления государственной услуги и поступившие в форме электронного документа,
подлежат регистрации и рассмотрению должностными лицами министерства в порядке и сроки, установленные настоящим разделом
Административного регламента.
71. Направление в Управление Федеральной налоговой службы по
Ставропольскому краю межведомственного запроса в рамках межведомственного информационного взаимодействия осуществляется в электронном виде с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и системы электронного почтового сервиса гарантированной доставки с применением средств криптографической защиты информации и электронной подписи.
72. В случае если в обращении заявитель указал о предоставлении ему информации о ходе предоставления государственной услуги
и результатах предоставления государственной услуги в электронной форме, должностные лица министерства обеспечивают направление 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 государственной услуги осуществляется первым заместителем министра
сельского хозяйства Ставропольского края, курирующим отдел растениеводства, и заместителем министра сельского хозяйства Ставропольского края, курирующим отдел господдержки, путем проведения выборочных проверок соблюдения и исполнения должностными лицами министерства положений настоящего Административного регламента и опроса мнения заявителей;
соблюдением последовательности административных действий,
определенных административными процедурами по предоставлению государственной услуги, сроками рассмотрения документов
осуществляется начальником отдела господдержки постоянно путем проведения проверок соблюдения и исполнения должностными лицами, предоставляющими государственную услугу, положений настоящего Административного регламента, иных норматив-
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ных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов Ставропольского края.
По результатам проведения проверок в случае выявления нарушений виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края.
74. Последующий контроль за исполнением положений настоящего Административного регламента осуществляется посредством
проведения проверок соблюдения последовательности административных действий, определенных административными процедурами, соблюдения сроков, проверки полноты, доступности и качества предоставления государственной услуги, выявления и устранения нарушений прав заявителей, рассмотрения принятия решений и подготовки ответов на их обращения, содержащие жалобы на
решения, действия (бездействие) должностных лиц министерства.
Периодичность осуществления последующего контроля составляет один раз в три года.
75. Для проведения проверки в министерстве формируется комиссия. Результаты деятельности комиссии оформляются в виде
справки, в которой отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению. Справка подписывается председателем
комиссии, секретарем комиссии и всеми членами комиссии, участвовавшими в проверке.
76. Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании годового плана работы министерства) и внеплановыми (осуществляться на основании приказа министерства). При проверке
могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением
государственной услуги (комплексные проверки), или отдельные вопросы (тематические проверки). Проверка также может проводиться по конкретному обращению заявителя.
По результатам проведения проверок в случае выявления нарушений виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края.
77. В любое время с момента регистрации документов в министерстве заявитель имеет право знакомиться с документами и материалами, касающимися его рассмотрения, если это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и если в указанных документах и материалах не содержатся сведения, составляющие государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну.
78. Должностные лица министерства, участвующие в предоставлении государственной услуги, несут персональную ответственность за полноту и качество предоставления государственной услуги, за соблюдение и исполнение положений настоящего Административного регламента и правовых актов Российской Федерации
и Ставропольского края, устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги.
Персональная ответственность должностных лиц министерства,
ответственных за исполнение административных процедур, закрепляется в их должностных регламентах в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и законодательства Ставропольского края.
В случае выявления нарушения прав обратившихся заявителей,
порядка и сроков рассмотрения запросов заявителей, утраты документов заявителей виновные лица несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе
дисциплинарную ответственность в соответствии с законодательством 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 предоставлении государственной услуги (далее соответственно – должностные лица, жалоба), в досудебном (внесудебном) и судебном порядке.
Жалоба может быть подана заявителем или его уполномоченным представителем в письменной форме на русском языке на бумажном носителе почтовым отправлением либо в электронном виде, а также при личном приеме заявителя или его уполномоченного представителя:
на имя Губернатора Ставропольского края, в случае если обжалуется решение министра;
в министерство, в случае если обжалуются решения и действия
(бездействие) министерства, должностных лиц;
через многофункциональный центр, который обеспечивает ее передачу в министерство, а в случае подачи жалобы на имя Губернатора Ставропольского края в аппарат Правительства Ставропольского края.
81. Предметом досудебного (внесудебного) порядка обжалования 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 (бездействие) которого обжалуются;
фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о
месте жительства заявителя – физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица,
а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен
быть направлен ответ заявителю;
сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии)
министерства, должностного лица;
доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением, действием (бездействием) министерства, должностного лица.
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
В случае если жалоба подается через представителя заявителя,
представляются: документ, удостоверяющий его личность, и документ, подтверждающий его полномочия на осуществление действий
от имени заявителя, оформленный в соответствии с законодательством Российской Федерации. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени заявителя, 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 подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);
копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым
такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.
83. Основанием для начала досудебного (внесудебного) обжалования является поступление жалобы в министерство.
84. Заявитель может подать жалобу:
1) в письменной форме:
лично или через уполномоченного представителя при наличии у
него доверенности (условие о наличии доверенности не 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 представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации;
3) в электронном виде с использованием информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» на официальный информационный интернет-портал органов государственной власти Ставропольского края, официальный сайт министерства (www.mshsk.
ru), электронный почтовый адрес министерства (info@mshsk.ru), в
федеральную государственную информационную систему «Единый
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (www.
gosuslugi.ru) и государственную информационную систему Ставропольского края «Портал государственных и муниципальных услуг
(функций), предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти Ставропольского края и органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края»
(www.26gosuslugi.ru) (в личные кабинеты пользователей).
Жалоба в электронном виде подается заявителем на имя Губернатора Ставропольского края посредством использования официального сайта Губернатора Ставропольского края в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (www.guber nator.stavkray.
ru).
При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные
в абзаце шестом пункта 82 настоящего Административного регламента, могут быть представлены в форме электронных документов
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 7 июля 2011 г. № 553 «О порядке оформления и представления заявлений и иных документов, необходимых для предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных документов», при этом документ, удостоверяющий личность
заявителя, не требуется;
4) через многофункциональный центр – в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
5) по «Телефону доверия министерства» по следующему номеру: 8 (8652) 75-13-75.
Время приема жалоб: понедельник – пятница с 9.00 до 18.00, перерыв 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 рабочего дня со дня ее поступления.
Жалобе присваивается регистрационный номер в журнале учета жалоб на решения и действия (бездействие) министерства, его
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должностных лиц, государственных гражданских служащих (далее
– журнал учета жалоб). Форма и порядок ведения журнала учета жалоб определяется министерством.
Жалоба рассматривается должностным лицом министерства,
наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб на нарушение
прав граждан и организаций при предоставлении государственных
услуг (далее – уполномоченное должностное лицо), в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа
министерства, должностного лица в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений
– в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.
86. При поступлении жалобы в министерство с использованием
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальный сайт министерства (www.mshsk.ru) или электронный почтовый адрес министерства (info@mshsk.ru) должностное лицо отдела 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 использованием федеральной государственной информационной
системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций)» (www.gosuslugi.ru), осуществляется в порядке, определенном Правительством Российской Федерации.
Регистрация жалоб, направленных в электронном виде с использованием государственной информационной системы Ставропольского края «Портал государственных и муниципальных услуг
(функций), предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти Ставропольского края и органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края»
(www.26gosuslugi.ru), осуществляется в порядке, определенном
Правительством Ставропольского края.
88. Жалоба может быть подана заявителем через многофункциональный 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, установленные соглашением о взаимодействии между многофункциональным центром и министерством (далее – соглашение о взаимодействии), но не позднее рабочего дня, следующего за рабочим днем,
в который поступила жалоба.
В аппарат Правительства Ставропольского края жалоба передается многофункциональным центром не позднее рабочего дня,
следующего за рабочим днем, в который поступила жалоба в многофункциональный центр.
Жалоба на нарушение порядка предоставления государственной
услуги многофункциональным центром рассматривается министерством в соответствии с настоящим Административным регламентом.
При этом срок рассмотрения жалобы на нарушение порядка предоставления государственной услуги многофункциональным центром исчисляется со дня регистрации жалобы в министерстве.
89. Должностное лицо общего отдела, ответственное за регистрацию жалоб:
в день регистрации жалобы передает ее уполномоченному должностному лицу;
при установлении оснований, предусмотренных настоящим Административным регламентом, когда ответ на жалобу заявителю не
дается, в письменной форме информируют заявителя или его уполномоченного представителя об оставлении жалобы без ответа с указанием причины отказа.
90. В случае если поданная заявителем или его уполномоченным представителем жалоба не входит в компетенцию рассмотрения 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 информирует
заявителя или его уполномоченного представителя о перенаправлении его жалобы.
При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в органе исполнительной власти Ставропольского
края, уполномоченном на ее рассмотрение.
91. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
92. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услуги;
нарушение срока предоставления государственной услуги;
требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами Ставропольского края для предоставления
государственной услуги;
отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации и
нормативными правовыми актами Ставропольского края для предоставления государственной услуги, у заявителя;
отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации и нормативными правовыми актами Ставропольского края;
требование внесения заявителем при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми
актами Ставропольского края;
отказ министерства, должностного лица, участвовавшего в предоставлении государственной услуги, в исправлении допущенных
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах либо нарушение установленного
срока таких исправлений.
93. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления уполномоченное должностное лицо незамедлительно направляет соответствующие материалы в органы прокуратуры.
94. Места приема жалоб должны соответствовать комфортным
условиям для заявителей и оптимальным условиям работы должностных лиц министерства, оборудуются стульями, кресельными
секциями или скамьями (банкетками).
Информирование заявителей о порядке обжалования решений
и действий (бездействия) министерства, а также должностных лиц,
государственных гражданских служащих, осуществляется посредством размещения такой информации в холле министерства на информационных стендах, в месте предоставления государственной
услуги, на официальном сайте министерства в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru) и в государственной информационной системе Ставропольского края «Портал государственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти Ставропольского края и органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края» (www.26gosuslugi.ru).
Должностные лица министерства, участвовавшего в предоставлении государственной услуги, осуществляют консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия)
министерства, а также должностных лиц, государственных гражданских служащих, в том числе по телефону, электронной почте,
при личном приеме.
Министерством осуществляется заключение соглашения о взаимодействии в части осуществления многофункциональными центрами приема жалоб и выдачи заявителям результатов рассмотрения жалоб.
95. По результатам досудебного (внесудебного) обжалования министерство принимает одно из следующих решений:
удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого
решения, исправления допущенных опечаток в выданных в результате предоставления государственной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации и
Ставропольского края, а также в иных формах;
отказывает в удовлетворении жалобы.
96. По результатам рассмотрения жалобы заявителю направляется письменный мотивированный ответ не позднее дня, следующего за днем принятия решения.
97. При удовлетворении жалобы министерство принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата государственной услуги, в течение 5 рабочих дней со дня принятия такого решения, если иное
не установлено законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края.
98. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указывается:
наименование министерства, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;
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 устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата 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 жалобы может быть представлен не позднее дня, следующего за днем
принятия решения, в форме электронного документа, подписанно-

го электронной подписью уполномоченного должностного лица.
100. Уполномоченное должностное лицо отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям:
подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того
же заявителя и по тому же предмету жалобы;
если жалоба признана необоснованной.
101. Уполномоченное должностное лицо уведомляет заявителя,
направившего обращение, в следующих случаях:
при получении обращения, в котором обжалуется судебное решение, в течение 7 дней со дня регистрации возвращается заявителю, направившему обращение, с разъяснением порядка обжалования данного судебного решения;
при получении письменного обращения, в котором содержатся
нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью 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 жалобы сообщается заявителю, направившему обращение, о недопустимости злоупотребления правом;
в случае если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на обращение не дается и оно не подлежит направлению на рассмотрение в государственный орган, орган местного
самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в течение 7 дней со дня регистрации обращения
сообщается заявителю, направившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению;
в случае если в письменном обращении заявителя содержится
вопрос, на который ему неоднократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и
при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, руководитель государственного органа или органа местного самоуправления, должностное лицо либо уполномоченное на
то лицо вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с заявителем по данному
вопросу при условии, что указанное обращение и ранее направляемые обращения направлялись в один и тот же государственный орган, орган местного самоуправления или одному и тому же должностному лицу. О данном решении уведомляется заявитель, направивший обращение.
102. В случае если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составляющих
государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, заявитель, направивший жалобу, в течение 3 рабочих дней со дня
ее регистрации уведомляется в письменной форме о невозможности дать ответ по существу поставленного вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.
103. В случае если причины, по которым ответ по существу поставленных в жалобе вопросов не мог быть дан, в последующем были устранены, заявитель вправе вновь направить жалобу в министерство.
104. В случае удовлетворения жалобы к должностным лицам, ответственным за решения и действия (бездействие), осуществляемые
(принятые) в ходе предоставления государственной услуги, применяются установленные законодательством Российской Федерации
и законодательством Ставропольского края меры ответственности.
105. Споры, связанные с решениями и действиями (бездействием) должностных лиц, осуществляемыми (принимаемыми) в ходе
предоставления государственной услуги, разрешаются в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Обжалование производится в сроки и по правилам подведомственности и подсудности, установленным процессуальным законодательством Российской Федерации.

ПРИКАЗ
министерства здравоохранения
Ставропольского края
16 июля 2014 г.

г. Ставрополь

№ 01-05/436

О внесении изменений
в приказ министерства здравоохранения Ставропольского края от 15 ноября 2010 г. № 01-05/757
«Об утверждении Административного регламента
предоставления министерством здравоохранения Ставропольского края государственной услуги «Прием заявлений, предоставление информации об услуге и направление детей-сирот и детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации, в специализированные дома ребенка».
В соответствии с экспертным заключением Главного управления
Министерства юстиции Российской Федерации по Ставропольскому
краю от 08 апреля 2014 № 372 по результатам проведения правовой
экспертизы на приказ министерства здравоохранения Ставропольского края от 15 ноября 2010 № 01-05/757 «Об утверждении Административного регламента предоставления министерством здравоохранения Ставропольского края государственной услуги «Прием заявлений, предоставление информации об услуге и направление детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в специализированные дома ребенка» (в ред. от 20.02.2014
№ 01-05/69)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ министерства здравоохранения Ставропольского края от 15 ноября 2010 г. № 01-05/757 «Об утверждении Административного регламента предоставления министерством здравоохранения Ставропольского края государственной услуги «Прием
заявлений, предоставление информации об услуге и направление
детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в
специализированные дома ребенка» (далее – приказ, Административный регламент) следующие изменения:
1.1. Наименование приказа изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Административного регламента предоставления министерством здравоохранения Ставропольского края государственной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и предоставление информации об услуге и направление детей-сирот и
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в специализированные дома ребенка».
1.2. В Административном регламенте:
1.2.1. В разделе I «Общие положения»:
1.1.1.1. В пункте 1.1 после слова «последовательность» исключить
слово «предоставления».
1.1.1.2. Абзац седьмой пункта 1.3 изложить в следующей редакции:
«Также информацию по предоставлению государственной услуги
можно получить с использованием федеральной государственной
информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru) (далее – Единый портал), государственной информационной системы Ставропольского
края «Портал государственных и муниципальных услуг (функций),
предоставляемых органами исполнительной власти Ставропольского края и органами местного самоуправления Ставропольского
края» (www.26gosuslugi.ru) (далее – Региональный портал), а также
посредством использования универсальной электронной карты».
1.2.2. Пункт 2.5 раздела II «Стандарт предоставления государственной услуги» дополнить следующими нормативными правовыми актами:
Конституция Российской Федерации («Российская газета» от
21 января 2009 г. № 7),
Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»,
постановление Правительства Российской Федерации от 16 августа 2012 г. № 840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на
решения и действия (бездействие) федеральных органов исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных государственных служащих, должностных лиц государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации»,
постановление Правительства Ставропольского края от 22 ноября 2013 г. № 428-п «О правилах подачи рассмотрения жалоб на
решения и действия (бездействие) органов исполнительной власти
Ставропольского края, представляющих государственные услуги, и
их должностных лиц, государственных гражданских служащих Ставропольского края»,
постановление Правительства Ставропольского края от 05 июня 2014 г. № 232-п «О внесении изменения в пункт 26 Правил подачи
и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов исполнительной власти Ставропольского края, предоставляющих государственные услуги, и их должностных лиц, государственных гражданских служащих Ставропольского края, утвержденных
постановлением Правительства Ставропольского края от 22 ноября 2013 г. № 428-п.
1.2.3. В разделе III «Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требований к порядку
их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной форме»:
1.2.3.1. Наименование раздела изложить в следующей редакции:
«Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требований к порядку их выполнения,
в том числе особенности выполнения административных процедур
(действий) в электронной форме, а также особенности выполнения
административных процедур в многофункциональных центрах».
1.2.3.2. Пункт 3.2 дополнить абзацем следующего содержания:
«Если предоставленное заявление не соответствуют требованиям настоящего Административного регламента, должностное лицо предоставляет заявителю консультацию (устно или посредством
электронной связи) по перечню и качеству предоставляемых документов и выдает памятку с полным списком необходимых докумен-
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тов для предоставления государственной услуги. После консультации заявитель вправе забрать заявление для доработки и вновь подать его с учетом исправленных замечаний».
1.2.3.3. Абзац первый и второй пункта 3.3 исключить.
1.2.3.4. Пункт 3.3 дополнить абзацами следующего содержания:
«Результатом выполнения данной административной процедуры является принятие решения о соответствии предоставленного
заявления с учетом внесенных изменений, в том числе полученных
в рамках системы межведомственного электронного взаимодействия, требованиям настоящего Административного регламента либо о несоответствии предоставленного заявления с учетом внесенных изменений, в том числе полученных в рамках системы межведомственного электронного взаимодействия, требованиям настоящего Административного регламента».
Срок выполнения данной административной процедуры: решение
о соответствии или несоответствии представленного заявления с
учетом внесенных изменений, в том числе полученных в рамках системы межведомственного электронного взаимодействия, требованиям настоящего Административного регламента принимается
должностным лицом не позднее трех календарных дней».
1.2.3.5. Подпункт 3.6.1 пункта 3.6 изложить в следующей редакции:
«Электронная форма выполнения государственной услуги –
предоставление государственных и муниципальных услуг с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, включая использование Единого портала государственных
и муниципальных услуг и (или) региональных порталов государственных и муниципальных услуг, а также использование универсальной электронной карты, в том числе осуществление в рамках
такого предоставления электронного взаимодействия между государственными органами, органами местного самоуправления,
организациями и заявителями. В целях предоставления государственных услуг в электронной форме могут использоваться другие средства информационно-телекоммуникационных технологий
в случае и порядке, которые определяются Правительством Российской Федерации».
1.2.3.6. Подпункт 3.6.2 пункта 3.6 дополнить абзацем следующего содержания:
«Предоставление государственной услуги на базе многофункциональных центров не осуществляется».
1.2.4. Раздел V «Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действия (бездействие) министерства, предоставляющего государственную услугу, а также его должностных лиц, предоставляющих государственную услугу» изложить в редакции согласно приложению к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
первого заместителя министра здравоохранения Ставропольского
края Дейнеко А.О.
Министр В.Н. МАЖАРОВ
ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу министерства
здравоохранения
Ставропольского края
от 16 июля 2014 г. № 01-05/436
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и
действий (бездействия) министерства, а также должностных лиц,
государственных гражданских служащих
5.1. В досудебном (внесудебном) порядке решения и действия
(бездействие) министерства, должностных лиц министерства либо
государственных служащих обжалуются заявителями в министерство письменно по адресу:
355000, г. Ставрополь, ул. Маршала Жукова, д. 42/311, министерство здравоохранения Ставропольского края;
устно в ходе личного приема уполномоченными должностными
лицами министерства;
устно по телефону (8652) 26-78-74;
на официальном сайте министерства здравоохранения Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»: http:// www.mz26.ru.
5.2. Основанием для начала досудебного (внесудебного) обжалования является поступление в министерство жалобы.
5.2.1. Жалоба может быть подана заявителем или его уполномоченным представителем:
на имя Губернатора Ставропольского края, в случае если обжалуются решения руководителя органа, предоставляющего государственную услугу, в письменной форме на русском языке на бумажном носителе почтовым отправлением либо в электронном виде, а
также при личном приеме заявителя или его уполномоченного представителя;
в орган, предоставляющий государственную услугу, в случае если
обжалуются решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего государственную услугу, и его должностного лица, гражданского служащего в письменной форме на русском языке на бумажном носителе почтовым отправлением либо в электронном виде, а также при личном приеме заявителя или его уполномоченного представителя.
5.3. В случае подачи жалобы уполномоченным представителем
заявителя представляются: документ, удостоверяющий его личность, и документ, подтверждающий его полномочия на осуществление действий от имени заявителя, оформленный в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
5.3.1. Жалоба в электронном виде подается заявителем на
имя Губернатора Ставропольского края посредством использования официального сайта Губернатора Ставропольского края в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5.3.2. Жалоба в электронном виде может быть подана заявителем в министерство посредством использования:
официального информационного интернет-портала министерства;
официального сайта министерства, предоставляющего государственную услугу, в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»;
федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал);
государственной информационной системы Ставропольского
края «Портал государственных и муниципальных услуг (функций),
предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти Ставропольского края и органами местного самоуправления
муниципальных образований Ставропольского края» (далее – региональный портал);
электронной почты органа, предоставляющего государственную услугу.
5.4. В случае если жалоба подана заявителем или его уполномоченным представителем в министерство, должностному лицу, в
компетенцию которых не входит ее рассмотрение, министерство,
должностное лицо в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации направляют жалобу в орган исполнительной власти Ставропольского края, должностному лицу, уполномоченным на ее рассмотрение, и одновременно в письменной форме информируют
заявителя или его уполномоченного представителя о перенаправлении его жалобы.
При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в министерстве, уполномоченном на ее рассмотрение, в аппарате Правительства Ставропольского края, в случае
обжалования решения руководителя органа, предоставляющего государственную услугу.
5.5. Жалоба должна содержать:
наименование министерства, фамилию, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица, фамилию, имя, отчество (при
наличии) и должность гражданского служащего, замещающих должность в органе, предоставляющем государственную услугу, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства заявителя – физического лица либо наименование, сведения о
местонахождении заявителя – юридического лица, а также номер
(номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты
(при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего государственную услугу, и его должностного лица, гражданского служащего;
доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением
и действиями (бездействием) органа, предоставляющего государственную услугу, и его должностного лица, гражданского служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии),
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.6. Жалоба, поступившая в министерство, предоставляющее государственную услугу, в письменной форме на бумажном носителе
подлежит регистрации в течение одного рабочего дня со дня ее поступления. Жалобе присваивается регистрационный номер в журнале учета жалоб на решения и действия (бездействие) министерства, предоставляющего государственную услугу, и его должностного лица, гражданского служащего (далее – журнал). Форма и порядок ведения журнала определяются министерством, предоставляющим государственную услугу.
При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные
в пункте 5.3, могут быть представлены в форме электронных документов в соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 7 июля 2011 г. № 553 «О порядке оформления и представления заявлений и иных документов, необходимых для предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, в форме
электронных документов».
5.7. Порядок регистрации жалоб, направленных в электронном
виде на адрес электронной почты министерства, предоставляющего государственную услугу, и на официальный сайт министерства,
предоставляющего государственную услугу, в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», определяется министерством.
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5.8. Регистрация жалоб, направленных в электронном виде с использованием Единого портала, осуществляется в порядке, определенном Правительством Российской Федерации.
Регистрация жалоб, направленных в электронном виде с использованием регионального портала, осуществляется оператором регионального портала в порядке, установленном Правительством
Ставропольского края.
5.9. Жалоба может быть подана заявителем через многофункциональный центр, который обеспечивает ее передачу в орган,
предоставляющий государственную услугу, уполномоченный на
ее рассмотрение, или в случае подачи жалобы на имя Губернатора Ставропольского края в аппарат Правительства Ставропольского края.
Жалоба передается в министерство, предоставляющее государственную услугу, в порядке и сроки, установленные соглашением о
взаимодействии, но не позднее рабочего дня, следующего за рабочим днем, в который поступила жалоба.
Жалоба на нарушение порядка предоставления государственной услуги многофункциональным центром рассматривается в соответствии с настоящими Правилами органом, предоставляющим
государственную услугу, заключившим соглашение о взаимодействии.
При этом срок рассмотрения жалобы на нарушение порядка предоставления государственной услуги многофункциональным центром исчисляется со дня регистрации жалобы в министерстве, предоставляющем государственную услугу, уполномоченном на ее рассмотрение.
5.10. Заявитель может обратиться с жалобой в следующих случаях:
нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услуги;
нарушение срока предоставления государственной услуги;
требование представления заявителем документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами Ставропольского края
для предоставления государственной услуги;
отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации и
нормативными правовыми актами Ставропольского края для предоставления государственной услуги;
отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации и нормативными правовыми актами Ставропольского края;
требование внесения заявителем при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми
актами Ставропольского края;
отказ министерства, предоставляющего государственную услугу, и его должностного лица, гражданского служащего в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах либо нарушение
установленного срока таких исправлений.
5.11. Жалоба рассматривается:
Губернатором Ставропольского края или по его поручению иным
уполномоченным им должностным лицом в случае, предусмотренном абзацем 2 пункта 5.2.1;
министерством в случае, предусмотренном абзацем 3 пункта
5.2.1.
5.12. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет соответствующие
материалы в органы прокуратуры.
5.13. Министерство обеспечивает:
оснащение мест приема жалоб стульями, кресельными секциями и столами (стойками);
информирование заявителей о порядке обжалования решений и
действий (бездействия) органов, предоставляющих государственные услуги, и их должностных лиц, гражданских служащих посредством размещения такой информации на стендах в местах предоставления государственных услуг, на их официальных сайтах в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на Едином портале и региональном портале;
консультирование заявителей о порядке обжалования решений и
действий (бездействия) органов, предоставляющих государственные услуги, и их должностных лиц, гражданских служащих, в том
числе по телефону, электронной почте, при личном приеме;
заключение соглашений о взаимодействии в части осуществления многофункциональными центрами приема жалоб и выдачи заявителям результатов рассмотрения жалоб.
5.14. Жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа министерства, должностного лица министерства в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток
и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного
срока таких исправлений – в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.
Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.
По результатам рассмотрения жалобы министерством принимается одно из следующих решений:
1) удовлетворить жалобу, в том числе в форме отмены принятого
решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных
в результате предоставления государственной услуги документах,
возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, а также в иных формах;
2) отказать в удовлетворении жалобы.
При удовлетворении жалобы министерство, принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата государственной услуги, в течение 5 рабочих дней со дня принятия такого решения, если иное
не установлено законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края.
5.15. Письменный мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы направляется по адресу (адресам) электронной почты (при наличии) и почтовому адресу, указанным в жалобе, не позднее рабочего дня, следующего за днем окончания рассмотрения жалобы.
5.16. В ответе о результатах рассмотрения жалобы указываются:
должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного
лица, принявшего решение по жалобе;
сведения об органе, предоставляющем государственную услугу, и его должностном лице, гражданском служащем, решения или
действия (бездействие) которых обжалуется;
фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
основания для принятия решения по жалобе;
принятое решение по жалобе;
сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата государственной услуги, в случае признания жалобы обоснованной;
сведения о сроке и порядке обжалования принятого решения по
жалобе.
5.17. Ответ о результатах рассмотрения жалобы подписывается:
Губернатором Ставропольского края или по его поручению иным
уполномоченным им должностным лицом в случае, предусмотренном пунктом 5.15;
должностным лицом министерства, предоставляющего государственную услугу.
Ответ о результатах рассмотрения жалобы в электронном виде
подписывается электронной подписью должностного лица, уполномоченного на рассмотрение жалобы, вид которой установлен законодательством Российской Федерации.
5.18. Министерство отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с
требованиями настоящих Правил в отношении того же заявителя и
по тому же предмету жалобы.
5.19. В случае если в жалобе не указаны фамилия заявителя или
почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ
на жалобу не дается.
При получении жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, гражданского служащего, а также членов
его семьи, на жалобу не дается ответ по существу поставленных в
ней вопросов и в течение трех рабочих дней со дня регистрации жалобы сообщается заявителю по адресу электронной почты (при наличии) и почтовому адресу, указанным в жалобе, о недопустимости
злоупотребления правом на обращение.
В случае если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается и она не подлежит направлению на рассмотрение в
орган, предоставляющий государственную услугу, и его должностному лицу, гражданскому служащему, о чем в течение семи дней со
дня регистрации жалобы сообщается заявителю, если его фамилия
и почтовый адрес поддаются прочтению.
5.20. Споры, связанные с решениями и действиями (бездействием) должностных лиц, государственных служащих, принимаемыми
(осуществляемыми) в ходе предоставления государственной услуги, разрешаются в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Обжалование в судебном порядке производится в сроки и по правилам подведомственности и подсудности, установленным процессуальным законодательством Российской Федерации.
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края
18 августа 2014 г.

г. Ставрополь

№ 327-п

О внесении изменений в Территориальную программу
государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи на территории
Ставропольского края на 2014 год и плановый период
2015 и 2016 годов, утвержденную постановлением
Правительства Ставропольского края
от 25 декабря 2013 г. № 502-п
Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Территориальную программу государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи на территории Ставропольского края на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов,
утвержденную постановлением Правительства Ставропольского
края от 25 декабря 2013 г. № 502-п «Об утверждении Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи на территории Ставропольского
края на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов».
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Правительства Ставропольского
края Кувалдину И.В.
3. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.
Временно исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Ставропольского края
от 18 августа 2014 г. № 327-п
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Территориальную программу государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи
на территории Ставропольского края на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов, утвержденную постановлением Правительства
Ставропольского края от 25 декабря 2013 г. № 502-п
1. В Территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории
Ставропольского края на 2014 год и плановый период 2015 и 2016
годов (далее – Территориальная программа):
1.1. Абзац второй раздела I «Общие положения» дополнить словами «, перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи, оказываемых гражданам за счет средств обязательного медицинского страхования (далее – средства ОМС), который содержит
в том числе методы лечения».
1.2. В разделе II «Виды, условия и формы оказания медицинской
помощи»:
1.2.1. В абзаце двенадцатом слова «является частью специализированной медицинской помощи и» заменить словами «, являющаяся
частью специализированной медицинской помощи,».
1.2.2. Абзац тринадцатый изложить в следующей редакции:
«Высокотехнологичная медицинская помощь, являющаяся частью специализированной медицинской помощи, оказывается медицинскими организациями Ставропольского края в соответствии с
разделом I перечня видов высокотехнологичной медицинской помощи, утвержденного приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 10 декабря 2013 г. № 916н, и перечнем видов
высокотехнологичной медицинской помощи, оказываемых гражданам за счет средств ОМС, который содержит в том числе методы лечения (далее – перечень видов высокотехнологичной медицинской
помощи), являющимся приложением 11 к Территориальной программе, в зависимости от методов лечения.».
1.3. В разделе IV «Финансовое обеспечение Территориальной
программы, в зависимости от видов лечения».
1.3.1. В абзаце первом слова «обязательного медицинского страхования (далее – средства ОМС)» заменить аббревиатурой «ОМС».
1.3.2. В абзаце четвертом слова «за исключением высокотехнологичной медицинской помощи в 2014 году» заменить словами «в
том числе высокотехнологичная медицинская помощь, являющаяся частью специализированной медицинской помощи, оказываемая в соответствии с перечнем видов высокотехнологичной медицинской помощи».
1.3.3. Абзац пятый изложить в следующей редакции:
«осуществляется финансовое обеспечение мероприятий по диспансеризации и профилактическим медицинским осмотрам отдельных категорий граждан, указанных в разделе III Территориальной
программы, медицинской реабилитации, осуществляемой в медицинских организациях Ставропольского края, а также по применению вспомогательных репродуктивных технологий (экстракорпорального оплодотворения), включая лекарственное обеспечение в
соответствии с законодательством Российской Федерации, за исключением вспомогательных репродуктивных технологий (экстракорпорального оплодотворения), включенных в раздел I перечня
видов высокотехнологичной медицинской помощи, утвержденного приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 10 декабря 2013 г. № 916н, финансовое обеспечение которых
до 01 января 2015 года осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджета Ставропольского края.».
1.3.4. Абзац семнадцатый изложить в следующей редакции:
«высокотехнологичной медицинской помощи, являющейся частью специализированной медицинской помощи, включенной в раздел I перечня видов высокотехнологичной медицинской помощи,
утвержденного приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 10 декабря 2013 г. № 916н, финансовое обеспечение которых до 01 января 2015 года осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, в том числе путем
предоставления субсидий бюджету Ставропольского края;».
1.4. В разделе V «Нормативы объема медицинской помощи»:
1.4.1. В абзаце седьмом цифры «0,193» и «0,181» заменить соответственно цифрами «0,210» и «0,198».
1.4.2. Дополнить новыми абзацами десятым – двадцать седьмым
следующего содержания:
«Дифференцированные нормативы объема медицинской помощи с учетом этапов оказания медицинской помощи в соответствии
с порядками оказания медицинской помощи, утверждаемыми Министерством здравоохранения Российской Федерации, на 2014 год
составляют:
для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой с профилактической и иными целями (включая посещения центров здоровья, посещения в связи с диспансеризацией, посещения
среднего медицинского персонала), на первом этапе оказания медицинской помощи – 2,158 посещения на 1 жителя, в рамках Территориальной программы ОМС – 2,103 посещения на 1 застрахованное лицо, в том числе с учетом использования передвижных форм
предоставления медицинских услуг – 0,003 посещения на 1 застрахованное лицо; на втором этапе оказания медицинской помощи –
0,149 посещения на 1 жителя, в рамках Территориальной программы ОМС – 0,149 посещения на 1 застрахованное лицо; на третьем
этапе оказания медицинской помощи – 0,097 посещения на 1 жителя, в рамках Территориальной программы ОМС – 0,021 посещения
на 1 застрахованное лицо;
для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой в связи с заболеваниями, на первом этапе оказания медицинской помощи – 1,791 обращения (законченного случая лечения заболевания в амбулаторных условиях) на 1 жителя, в рамках Территориальной программы ОМС – 1,694 обращения на 1 застрахованное лицо; на втором этапе оказания медицинской помощи – 0,106
обращения на 1 жителя, в рамках Территориальной программы ОМС
– 0,106 обращения на 1 застрахованное лицо; на третьем этапе оказания медицинской помощи – 0,255 обращения на 1 жителя, в рамках Территориальной программы ОМС – 0,125 обращения на 1 застрахованное лицо;
для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой в неотложной форме, в рамках Территориальной программы
ОМС на первом этапе оказания медицинской помощи – 0,436 посещения на 1 застрахованное лицо; на втором этапе оказания медицинской помощи – 0,016 посещения на 1 застрахованное лицо; на
третьем этапе оказания медицинской помощи – 0,008 посещения
на 1 застрахованное лицо;
для медицинской помощи в условиях дневных стационаров на
первом этапе оказания медицинской помощи – 0,441 пациенто-дня
на 1 жителя, в рамках Территориальной программы ОМС – 0,440
пациенто-дня на 1 застрахованное лицо; на втором этапе оказания
медицинской помощи – 0,060 пациенто-дня на 1 жителя, в рамках
Территориальной программы ОМС – 0,060 пациенто-дня на 1 застрахованное лицо; на третьем этапе оказания медицинской помощи – 0,139 пациенто-дня на 1 жителя, в рамках Территориальной
программы ОМС – 0,050 пациенто-дня на 1 застрахованное лицо;
для медицинской помощи в стационарных условиях на первом
этапе оказания медицинской помощи – 0,093 случая госпитализации (законченного случая лечения в стационарных условиях) на 1
жителя, в рамках Территориальной программы ОМС – 0,091 случая
госпитализации на 1 застрахованное лицо; на втором этапе оказания медицинской помощи – 0,075 случая госпитализации на 1 жителя, в рамках Территориальной программы ОМС – 0,075 случая госпитализации на 1 застрахованное лицо; на третьем этапе оказания
медицинской помощи – 0,042 случая госпитализации на 1 жителя, в
рамках Территориальной программы ОМС – 0,032 случая госпитализации на 1 застрахованное лицо.
Дифференцированные нормативы объема медицинской помощи с учетом этапов оказания медицинской помощи в соответствии
с порядками оказания медицинской помощи, утверждаемыми Министерством здравоохранения Российской Федерации, на 2015 год
составляют:
для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой с профилактической и иными целями (включая посещения цен-

тров здоровья, посещения в связи с диспансеризацией, посещения
среднего медицинского персонала), на первом этапе оказания медицинской помощи – 2,234 посещения на 1 жителя, в рамках Территориальной программы ОМС – 2,177 посещения на 1 застрахованное лицо, в том числе с учетом использования передвижных форм
предоставления медицинских услуг – 0,003 посещения на 1 застрахованное лицо; на втором этапе оказания медицинской помощи –
0,155 посещения на 1 жителя, в рамках Территориальной программы ОМС – 0,155 посещения на 1 застрахованное лицо; на третьем
этапе оказания медицинской помощи – 0,10 посещения на 1 жителя, в рамках Территориальной программы ОМС – 0,021 посещения
на 1 застрахованное лицо;
для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой в связи с заболеваниями, на первом этапе оказания медицинской помощи – 1,828 обращения (законченного случая лечения заболевания в амбулаторных условиях) на 1 жителя, в рамках Территориальной программы ОМС – 1,721 обращения на 1 застрахованное лицо; на втором этапе оказания медицинской помощи – 0,107
обращения на 1 жителя, в рамках Территориальной программы ОМС
– 0,107 обращения на 1 застрахованное лицо; на третьем этапе оказания медицинской помощи – 0,257 обращения на 1 жителя, в рамках Территориальной программы ОМС – 0,127 обращения на 1 застрахованное лицо;
для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой в неотложной форме, в рамках Территориальной программы
ОМС на первом этапе оказания медицинской помощи – 0,572 посещения на 1 застрахованное лицо; на втором этапе оказания медицинской помощи – 0,019 посещения на 1 застрахованное лицо; на
третьем этапе оказания медицинской помощи – 0,009 посещения
на 1 застрахованное лицо;
для медицинской помощи в условиях дневных стационаров на
первом этапе оказания медицинской помощи – 0,472 пациенто-дня
на 1 жителя, в рамках Территориальной программы ОМС – 0,471
пациенто-дня на 1 застрахованное лицо; на втором этапе оказания
медицинской помощи – 0,067 пациенто-дня на 1 жителя, в рамках
Территориальной программы ОМС – 0,067 пациенто-дня на 1 застрахованное лицо; на третьем этапе оказания медицинской помощи –
0,150 пациенто-дня на 1 жителя, в рамках Территориальной программы ОМС – 0,052 пациенто-дня на 1 застрахованное лицо;
для медицинской помощи в стационарных условиях на первом
этапе оказания медицинской помощи – 0,082 случая госпитализации (законченного случая лечения в стационарных условиях) на 1
жителя, в рамках Территориальной программы ОМС – 0,081 случая
госпитализации на 1 застрахованное лицо; на втором этапе оказания медицинской помощи – 0,067 случая госпитализации на 1 жителя, в рамках Территориальной программы ОМС – 0,067 случая госпитализации на 1 застрахованное лицо; на третьем этапе оказания
медицинской помощи – 0,039 случая госпитализации на 1 жителя, в
рамках Территориальной программы ОМС – 0,029 случая госпитализации на 1 застрахованное лицо.
Дифференцированные нормативы объема медицинской помощи с учетом этапов оказания медицинской помощи в соответствии
с порядками оказания медицинской помощи, утверждаемыми Министерством здравоохранения Российской Федерации, на 2016 год
составляют:
для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой с профилактической и иными целями (включая посещения центров здоровья, посещения в связи с диспансеризацией, посещения
среднего медицинского персонала), на первом этапе оказания медицинской помощи – 2,267 посещения на 1 жителя, в рамках Территориальной программы ОМС – 2,208 посещения на 1 застрахованное лицо, в том числе с учетом использования передвижных форм
предоставления медицинских услуг – 0,003 посещения на 1 застрахованное лицо; на втором этапе оказания медицинской помощи –
0,154 посещения на 1 жителя, в рамках Территориальной программы ОМС – 0,154 посещения на 1 застрахованное лицо; на третьем
этапе оказания медицинской помощи – 0,101 посещения на 1 жителя, в рамках Территориальной программы ОМС – 0,021 посещения
на 1 застрахованное лицо;
для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой в связи с заболеваниями, на первом этапе оказания медицинской помощи – 1,853 обращения (законченного случая лечения заболевания в амбулаторных условиях) на 1 жителя, в рамках Территориальной программы ОМС – 1,747 обращения на 1 застрахованное лицо; на втором этапе оказания медицинской помощи – 0,109
обращения на 1 жителя, в рамках Территориальной программы ОМС
– 0,109 обращения на 1 застрахованное лицо; на третьем этапе оказания медицинской помощи – 0,259 обращения на 1 жителя, в рамках Территориальной программы ОМС – 0,129 обращения на 1 застрахованное лицо;
для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой в неотложной форме, в рамках Территориальной программы
ОМС на первом этапе оказания медицинской помощи – 0,574 посещения на 1 застрахованное лицо; на втором этапе оказания медицинской помощи – 0,018 посещения на 1 застрахованное лицо; на
третьем этапе оказания медицинской помощи – 0,008 посещения
на 1 застрахованное лицо;
для медицинской помощи в условиях дневных стационаров на
первом этапе оказания медицинской помощи – 0,488 пациенто-дня
на 1 жителя, в рамках Территориальной программы ОМС – 0,487
пациенто-дня на 1 застрахованное лицо; на втором этапе оказания
медицинской помощи – 0,069 пациенто-дня на 1 жителя, в рамках
Территориальной программы ОМС – 0,069 пациенто-дня на 1 застрахованное лицо; на третьем этапе оказания медицинской помощи –
0,156 пациенто-дня на 1 жителя, в рамках Территориальной программы ОМС – 0,054 пациенто-дня на 1 застрахованное лицо;
для медицинской помощи в стационарных условиях на первом
этапе оказания медицинской помощи – 0,082 случая госпитализации (законченного случая лечения в стационарных условиях) на 1
жителя, в рамках Территориальной программы ОМС – 0,081 случая
госпитализации на 1 застрахованное лицо; на втором этапе оказания медицинской помощи – 0,067 случая госпитализации на 1 жителя, в рамках Территориальной программы ОМС – 0,067 случая госпитализации на 1 застрахованное лицо; на третьем этапе оказания
медицинской помощи – 0,039 случая госпитализации на 1 жителя, в
рамках Территориальной программы ОМС – 0,029 случая госпитализации на 1 застрахованное лицо.».
1.5. В разделе VI «Нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи, подушевые нормативы финансирования,
способы оплаты медицинской помощи, порядок формирования и
структура тарифов на оплату медицинской помощи»:
1.5.1. В абзаце восьмом цифры «19177,1» заменить цифрами
«19177,9».
1.5.2. В абзаце двадцать третьем цифры «8931,7» и «6979,2» заменить соответственно цифрами «9275,4» и «7322,9».
1.5.3. В абзаце двадцать шестом слова «доли указанных затрат в
структуре тарифов на оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию, устанавливаемой тарифным соглашением между министерством здравоохранения Ставропольского края, Территориальным фондом обязательного медицинского страхования Ставропольского края, страховыми медицинскими
организациями, медицинскими профессиональными некоммерческими организациями, созданными в соответствии со статьей 76
Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», и профессиональными союзами медицинских
работников или их объединениями (ассоциациями), представители
которых включены в состав комиссии по разработке территориальной программы обязательного медицинского страхования в Ставропольском крае (далее – тарифное соглашение)» заменить словами «расчетной величины указанных затрат в структуре тарифов
на оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому
страхованию, устанавливаемых комиссией по разработке территориальной программы обязательного медицинского страхования в
Ставропольском крае».
1.5.4. Абзац тридцатый после слов «тарифным соглашением» дополнить словами «между министерством здравоохранения Ставропольского края, Территориальным фондом обязательного медицинского страхования Ставропольского края, страховыми медицинскими организациями, медицинскими профессиональными некоммерческими организациями, созданными в соответствии со статьей 76
Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», и профессиональными союзами медицинских
работников или их объединениями (ассоциациями), представители
которых включены в состав комиссии по разработке территориальной программы обязательного медицинского страхования в Ставропольском крае».
1.6. Раздел VII «Структура Территориальной программы и основные принципы ее формирования» дополнить новым абзацем двенадцатым следующего содержания:
«перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи согласно приложению 11 к Территориальной программе.».
2. В приложении 1 «Стоимость Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Ставропольского края на 2014 год
и плановый период 2015 и 2016 годов по источникам ее финансового обеспечения» к Территориальной программе:
2.1. В графах 3 и 4 пункта 1 цифры «24339,4» и «8945,8» заменить
соответственно цифрами «25269,7» и «9289,5».
2.2. В пункте 2:
2.2.1. В графах 3 и 4 цифры «20162,5» и «7449,1» заменить соответственно цифрами «21092,8» и «7792,8».
2.2.2. В графах 3 и 4 подпункта 2.1 цифры «20126,1» и «7435,7» заменить соответственно цифрами «21056,4» и «7779,4».
2.2.3. Дополнить подпунктом 2.1.3 следующего содержания:
«

1
2
3
4
5
6
7
8
9 10
2.1.3. Прочие посту- 930,3 343,7 - - ».
пления
3. В разделе I «Утвержденная стоимость Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2014 год по условиям ее оказания» приложения 2 «Утвержденная стоимость Территориальной программы
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Ставропольского края на 2014 год и
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плановый период 2015 и 2016 годов по условиям ее оказания» к Территориальной программе:
3.1. В пункте 1:
3.1.1. В графе 10 цифры «16,5» заменить цифрами «15,8».
3.1.2. В графах 6 и 8 подпункта 1.4 цифры «396,4» и «1106,2» заменить соответственно цифрами «396,9» и «1107,5».
3.1.3. В графах 6 и 8 подпункта 1.5 цифры «16,2» и «45,2» заменить
соответственно цифрами «15,7» и «43,9».
3.2. В пункте 3:
3.2.1. В графах 7, 9 и 10 цифры «7449,1», «20162,5» и «82,8» заменить соответственно цифрами «7792,8», «21092,8» и «83,5».
3.2.2. В графах 4, 5, 7 и 9 позиции «медицинская помощь в стационарных условиях» цифры «0,181», «19177,1», «3465,9» и «9381,1» заменить соответственно цифрами «0,198», «19177,9», «3804,5» и «10297,6».
3.2.3. В графах 7 и 9 позиции «затраты на административноуправленческий персонал в сфере обязательного медицинского страхования» цифры «138,3» и «374,4» заменить соответственно
цифрами «143,4» и «388,2».
3.2.4. В подпункте 3.1:
3.2.4.1. В графах 7, 9 и 10 цифры «7435,7», «20126,1» и «82,6» заменить соответственно цифрами «7779,4», «21056,4» и «83,3».
3.2.4.2. В графах 4, 7 и 9 позиции «медицинская помощь в стационарных условиях» цифры «0,181», «3464,3» и «9376,8» заменить соответственно цифрами «0,198», «3802,9» и «10293,3».
3.2.4.3. В графах 7 и 9 позиции «затраты на административноуправленческий персонал в сфере обязательного медицинского страхования» цифры «138,3» и «374,4» заменить соответственно
цифрами «143,4» и «388,2».
3.3. В графах 7 и 9 по строке «Итого» цифры «7449,1» и «20162,5»
заменить соответственно цифрами «7792,8» и «21092,8».
4. Пункт 13 приложения 3 «Порядок и условия оказания медицинской помощи по Территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на
территории Ставропольского края на 2014 год и плановый период
2015 и 2016 годов, включая территориальную программу обязательного медицинского страхования на 2014 год и плановый период 2015
и 2016 годов» к Территориальной программе изложить в следующей редакции:
«13. Высокотехнологичная медицинская помощь, являющаяся частью специализированной медицинской помощи, оказывается медицинскими организациями Ставропольского края в соответствии с
разделом I перечня видов высокотехнологичной медицинской помощи, утвержденного приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 10 декабря 2013 г. № 916н, и перечнем видов
высокотехнологичной медицинской помощи, оказываемых гражданам за счет средств обязательного медицинского страхования, который содержит в том числе методы лечения, являющимся приложением 11 к Территориальной программе, в зависимости от методов лечения.».
5. Приложение 5 «Перечень медицинских организаций Ставропольского края, участвующих в реализации Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Ставропольского края на
2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов, том числе территориальной программы обязательного медицинского страхования на
2014 год» к Территориальной программе изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящим Изменениям.
6. В приложении 6 «Целевые значения критериев доступности и
качества медицинской помощи, оказываемой в рамках Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Ставропольского края на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» к Территориальной программе:
6.1. В графе 6 пункта 1 цифры «70,00» заменить цифрами «72,00».
6.2. В графах 4 и 6 пункта 2 цифры «11,80» и «11,60» заменить соответственно цифрами «11,70» и «11,70».
6.3. В графах 4 – 6 пункта 3 цифры «689,40», «679,40» и «669,40»
заменить соответственно цифрами «676,40», «671,30» и «668,40».
6.4. В графах 4 – 6 пункта 4 цифры «175,40», «174,40» и «173,40» заменить соответственно цифрами «188,40», «188,30» и «188,20».
6.5. В графах 4 – 6 пункта 5 цифры «9,60», «9,50» и «9,50» заменить
соответственно цифрами «10,70», «10,60» и «10,50».
6.6. Пункты 13 и 14 изложить в следующей редакции:
«
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Обеспеченность
населения врачами, всего
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13.3. Обеспеченность
населения врачами, оказывающими медицинскую помощь
в амбулаторных
условиях
13.4. Обеспеченность
населения врачами, оказывающими медицинскую помощь
в стационарных
условиях
14. Обеспеченность
населения средним медицинским персоналом, всего
в том числе:

на 10 тыс. человек 10,30 10,40 10,50
населения, включая городское
и сельское население
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Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского края «Краевой
центр специализированных видов медицинской
помощи № 1», г. Буденновск, Буденновский район
Государственное казенное учреждение здравоохранения «Специализированный дом ребенка
«Машук» для детей с органическим поражением центральной нервной системы с нарушением психики», пос. Иноземцево, город-курорт
Железноводск
Государственное казенное учреждение здравоохранения «Краевой детский санаторий «Солнечный», пос. Иноземцево, город-курорт Железноводск
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского края «Краевая
туберкулезная больница», с. Бурукшун, Ипатовский район
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского края «Кисловодская специализированная инфекционная больница», город-курорт Кисловодск
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского края «Кисловодская психиатрическая больница», город-курорт
Кисловодск
Государственное казенное учреждение здравоохранения «Кисловодский детский пульмонологический санаторий «Семицветик», городкурорт Кисловодск
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского края «Ставропольская краевая психиатрическая больница
№ 2», пос. Тоннельный, Кочубеевский район
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского края «Краевая Кумагорская больница восстановительного лечения», пос. Кумагорск, Минераловодский район
Государственное казенное учреждение здравоохранения «Детский краевой санаторий «Журавлик», г. Невинномысск
Государственное казенное учреждение здравоохранения «Ставропольский краевой госпиталь для ветеранов войн», пос. Горячеводский,
город-курорт Пятигорск
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского края «Пятигорский противотуберкулезный диспансер», городкурорт Пятигорск
Государственное казенное учреждение здравоохранения «Детский краевой психоневрологический санаторий «Ромашка», город-курорт
Пятигорск
Государственное унитарное медицинское предприятие Ставропольского края «Сангвис»,
город-курорт Пятигорск
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского края «Пятигорский онкологический диспансер», город-курорт
Пятигорск
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского края «Пятигорский центр специализированных видов медицинской помощи», город-курорт Пятигорск
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского края «Территориальный центр медицины катастроф Ставропольского края», г. Ставрополь
Государственное
бюджетное
учреждение
здравоохранения Ставропольского края «Бюро судебно-медицинской экспертизы», г. Ставрополь
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского края «Краевой
медицинский центр мобрезервов «Резерв» министерства здравоохранения Ставропольского
края», г. Ставрополь
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского края «Краевой
клинический кардиологический диспансер»,
г. Ставрополь
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского края «Краевой эндокринологический диспансер», г. Ставрополь
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского края «Краевой клинический наркологический диспансер», г. Ставрополь
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского края «Краевой
клинический противотуберкулезный диспансер», г. Ставрополь
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского края «Ставропольский краевой центр по профилактике и
борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями», г. Ставрополь
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского края «Ставропольский краевой клинический онкологический
диспансер», г. Ставрополь
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского края «Ставропольская краевая клиническая больница», г. Ставрополь
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского края «Краевая
детская клиническая больница», г. Ставрополь
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского края «Краевая
клиническая инфекционная больница», г. Ставрополь
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского края «Ставропольская краевая клиническая психиатрическая больница № 1», г. Ставрополь
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского края «Краевой
клинический кожно-венерологический диспансер», г. Ставрополь
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского края «Ставропольский краевой клинический перинатальный
центр», г. Ставрополь
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского края «Медицинский центр амбулаторного диализа», г. Ставрополь
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского края «Ставропольская краевая станция переливания крови», г. Ставрополь
Государственное казенное учреждение здравоохранения «Ставропольский специализированный дом ребенка для детей с органическим поражением центральной нервной системы, с нарушением психики», г. Ставрополь
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского края «Ставропольский краевой центр лечебной физкультуры и спортивной медицины», г. Ставрополь
Государственное казенное учреждение здравоохранения «Краевой детский санаторий «Дружба» для больных легочным туберкулезом», г. Ставрополь
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского края «Медицинский информационно-аналитический центр»,
г. Ставрополь
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского края «Александровская центральная районная больница»,
с. Александровское, Александровский район

+

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
11.

12.

13.

14.
15.

16.

17.

18.

19.

20.
на 10 тыс. человек 70,60 70,80 70,90
населения, включая городское
и сельское население

21.
22.

14.1. Обеспеченность на 10 тыс. человек 94,10 94,30 94,50
городского насе- городского населения средним
ления
медицинским
персоналом
14.2. Обеспеченность на 10 тыс. человек 38,70 38,80 38,80
сельского насе- сельского населения средним
ления
медицинским
персоналом
14.3. Обеспеченность
населения средним медицинским персоналом, оказывающим медицинскую помощь
в амбулаторных
условиях
14.4. Обеспеченность
населения средним медицинским персоналом, оказывающим медицинскую помощь
в стационарных
условиях

1

11,10

на 10 тыс. человек 15,60 15,70 15,80
населения, включая городское
и сельское население

на 10 тыс. человек 35,50 35,60 35,70
населения, включая городское
и сельское население

23.

24.

25.

26.

27.
на 10 тыс. человек 35,10 35,20 35,20».
населения, включая городское
и сельское население

28.

29.

6.7. В графах 4 и 5 пункта 15 цифры «11,40» и «11,50» заменить соответственно цифрами «11,70» и «11,70».
6.8. В графах 4 – 6 пункта 25 цифры «80,00», «81,00» и «82,00» заменить соответственно цифрами «85,50», «86,40» и «87,20».
7. Абзац седьмой пункта 7 приложения 9 «Способы оплаты медицинской помощи, оказываемой по обязательному медицинскому страхованию застрахованным лицам» к Территориальной программе после слов «сложные диагностические» дополнить словами «и иные медицинские».
8. Дополнить Территориальную программу приложением 11 «Перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи, оказываемых гражданам за счет средств обязательного медицинского
страхования, который содержит в том числе методы лечения» в редакции согласно приложению 2 к настоящим Изменениям.
Приложение 1
к изменениям, которые вносятся в Территориальную программу государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории
Ставропольского края на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов
«Приложение 5
к Территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на
территории Ставропольского края на 2014
год и плановый период 2015 и 2016 годов

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.
ПЕРЕЧЕНЬ
медицинских организаций Ставропольского края, участвующих в реализации Территориальной программы государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Ставропольского края на 2014 год и плановый период 2015 и
2016 годов, в том числе территориальной программы обязательного медицинского страхования на2014 год

Наименование медицинской организации Ставропольского края и ее местонахождение

1.

6

на 10 тыс. человек 26,70 26,80 27,10
населения, включая городское
и сельское население
13.1. Обеспеченность на 10 тыс. человек 38,30 38,50 38,90
городского насе- городского населения врачами
ления
13.02. Обеспеченность на 10 тыс. человек 10,90 10,90
сельского насе- сельского населения врачами
ления

№
п/п

Медицинская
организация,
осуществляющая
деятельность
в сфере
обязательного
медицинского
страхования*

38.

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

+

+

Медицинская
организация,
оказывающая
медицинскую
помощь в
дополнение
к базовой
программе
обязательного медицинского
страхования
4
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39. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского края «Александровская районная стоматологическая поликлиника»,
с. Александровское, Александровский район
40. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского края «Апанасенковская центральная районная больница имени Н.И. Пальчикова», с. Дивное, Апанасенковский район
41. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского края «Андроповская центральная районная больница», с. Курсавка, Андроповский район
42. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского края «Арзгирская центральная районная больница», с. Арзгир, Арзгирский район
43. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского края «Благодарненская центральная районная больница»,
г. Благодарный, Благодарненский район
44. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского края «Буденновская центральная районная больница», г. Буденновск, Буденновский район
45. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского края «Незлобненская районная больница», ст-ца Незлобная,
Георгиевский район
46. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского края «Грачевская
центральная районная больница», с. Грачевка,
Грачевский район
47. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского края «Изобильненская центральная районная больница»,
г. Изобильный, Изобильненский район
48. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского края «Изобильненская районная стоматологическая поликлиника», г. Изобильный, Изобильненский район
49. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского края «Ипатовская центральная районная больница», г. Ипатово, Ипатовский район
50. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского края «Кировская
центральная районная больница», г. Новопавловск, Кировский район
51. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского края «Кочубеевская центральная районная больница», с. Кочубеевское, Кочубеевский район
52. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского края «Красногвардейская центральная районная больница»,
с. Красногвардейское, Красногвардейский район
53. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского края «Курская
центральная районная больница», ст-ца Курская, Курский район
54. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского края «Левокумская центральная районная больница», с. Левокумское, Левокумский район
55. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского края «Родильный
дом», г. Минеральные Воды, Минераловодский
район
56. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского края «Минераловодская центральная районная больница»,
г. Минеральные Воды, Минераловодский район
57. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского края «Нефтекумская центральная районная больница», г. Нефтекумск, Нефтекумский район
58. Государственное автономное учреждение здравоохранения Ставропольского края «Стоматологическая поликлиника», г. Нефтекумск, Нефтекумский район
59. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского края «Новоалександровская центральная районная больница», г. Новоалександровск, Новоалександровский район
60. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского края «Новоалександровская районная стоматологическая поликлиника», г. Новоалександровск, Новоалександровский район
61. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского края «Новоселицкая центральная районная больница», с. Новоселицкое, Новоселицкий район
62. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского края «Петровская центральная районная больница», г. Светлоград, Петровский район
63. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского края «Предгорная центральная районная больница», ст-ца Ессентукская, Предгорный район
64. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского края «Стоматологическая поликлиника Предгорного района»,
ст-ца Ессентукская, Предгорный район
65. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского края «Советская
центральная районная больница», г. Зеленокумск, Советский район
66. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского края «Степновская центральная районная больница», с. Степное, Степновский район
67. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского края «Труновская
центральная районная больница», с. Донское,
Труновский район

3

4

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

1

2

68. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского края «Туркменская центральная районная больница», с. Летняя Ставка, Туркменский район
69. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского края «Шпаковская центральная районная больница», г. Михайловск, Шпаковский район
70. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского края «Шпаковская районная стоматологическая поликлиника», г. Михайловск, Шпаковский район
71. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского края «Георгиевская центральная городская больница», г. Георгиевск
72. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского края «Георгиевская городская детская поликлиника», г. Георгиевск
73. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского края «Георгиевская центральная поликлиника», г. Георгиевск
74. Государственное автономное учреждение здравоохранения Ставропольского края «Георгиевская стоматологическая поликлиника», г. Георгиевск
75. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского края «Георгиевская станция скорой медицинской помощи»,
г. Георгиевск
76. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского края «Ессентукская центральная городская больница», городкурорт Ессентуки
77. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского края «Детская
больница» г. Ессентуки, город-курорт Ессентуки
78. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского края «Родильный
дом» г. Ессентуки, город-курорт Ессентуки
79. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского края «Стоматологическая поликлиника г. Ессентуки», городкурорт Ессентуки
80. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского края «Инфекционная больница» г. Ессентуки, город-курорт Ессентуки
81. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского края «Городская поликлиника» г. Ессентуки, город-курорт Ессентуки
82. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского края «Станция
скорой медицинской помощи» г. Ессентуки,
город-курорт Ессентуки
83. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского края «Городская
больница» города-курорта Железноводска,
город-курорт Железноводск
84. Государственное автономное учреждение здравоохранения Ставропольского края «Городская
поликлиника № 1» города-курорта Железноводска, город-курорт Железноводск
85. Государственное автономное учреждение здравоохранения Ставропольского края «Стоматологическая поликлиника» города-курорта Железноводска, пос. Иноземцево, город-курорт
Железноводск
86. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского края «Городская
поликлиника № 2» города-курорта Железноводска, город-курорт Железноводск
87. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского края «Станция
скорой медицинской помощи» города-курорта
Железноводска, город-курорт Железноводск
88. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского края «Кисловодская центральная городская больница», городкурорт Кисловодск
89. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского края «Детская
городская больница» города-курорта Кисловодска, город-курорт Кисловодск
90. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского края «Городская
поликлиника № 1» города-курорта Кисловодска,
город-курорт Кисловодск
91. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского края «Родильный дом» города-курорта Кисловодска, городкурорт Кисловодск
92. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского края «Стоматологическая поликлиника» города-курорта Кисловодска, город-курорт Кисловодск
93. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского края «Кисловодская станция скорой медицинской помощи»,
город-курорт Кисловодск
94. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского края «Городская
больница» города Невинномысска, г. Невинномысск
95. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского края «Городская
больница № 2» города Невинномысска, г. Невинномысск
96. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского края «Городская
поликлиника № 1» города Невинномысска, г. Невинномысск
97. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского края «Городская
поликлиника № 2» города Невинномысска, г. Невинномысск
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98. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского края «Городская
детская больница» города Невинномысска,
г. Невинномысск
99. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского края «Городская стоматологическая поликлиника» города
Невинномысска, г. Невинномысск
100. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского края «Городской
врачебно-физкультурный диспансер» города
Невинномысска, г. Невинномысск
101. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского края «Лечебнореабилитационный центр» города Невинномысска, г. Невинномысск
102. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского края «Станция
скорой медицинской помощи» города Невинномысска, г. Невинномысск
103. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского края «Городская
клиническая больница» города Пятигорска,
город-курорт Пятигорск
104. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского края «Городская больница № 2» города Пятигорска, городкурорт Пятигорск
105. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского края «Городская
детская больница» города Пятигорска, городкурорт Пятигорск
106. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского края «Городская
поликлиника № 1» города Пятигорска, городкурорт Пятигорск
107. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского края «Городская
поликлиника № 3» города Пятигорска, пос. Горячеводский, город-курорт Пятигорск
108. Государственное автономное учреждение здравоохранения Ставропольского края «Городская
стоматологическая поликлиника» города Пятигорска, город-курорт Пятигорск
109. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского края «Родильный
дом» города Пятигорска, город-курорт Пятигорск
110. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского края «Городская
инфекционная больница» города Пятигорска,
город-курорт Пятигорск
111. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского края «Станция
скорой медицинской помощи» города Пятигорска, город-курорт Пятигорск
112. Государственное автономное учреждение здравоохранения Ставропольского края «Краевой лечебно-реабилитационный центр», г. Ставрополь
113. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского края «Городская
клиническая больница № 2» города Ставрополя,
г. Ставрополь
114. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского края «Городская
клиническая больница № 3» города Ставрополя,
г. Ставрополь
115. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского края «Городская
клиническая больница скорой медицинской помощи» города Ставрополя, г. Ставрополь
116. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского края «Городская
детская поликлиника № 1» города Ставрополя,
г. Ставрополь
117. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского края «Городская
детская клиническая поликлиника № 2» города
Ставрополя, г. Ставрополь
118. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского края «Городская
детская поликлиника № 3» города Ставрополя,
г. Ставрополь
119. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского края «Городская
клиническая поликлиника № 1» города Ставрополя, г. Ставрополь
120. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского края «Городская
поликлиника № 2» г. Ставрополя, г. Ставрополь
121. Государственное автономное учреждение
здравоохранения Ставропольского края «Городская поликлиника № 3» города Ставрополя,
г. Ставрополь
122. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского края «Городская
клиническая поликлиника № 6» города Ставрополя, г. Ставрополь
123. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского края «Городская
клиническая консультативно-диагностическая
поликлиника» города Ставрополя, г. Ставрополь
124. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского края «Городская
клиническая детская стоматологическая поликлиника» города Ставрополя, г. Ставрополь
125. Государственное автономное учреждение здравоохранения Ставропольского края «Городская
стоматологическая поликлиника № 1» города
Ставрополя, г. Ставрополь
126. Государственное автономное учреждение здравоохранения Ставропольского края «Городская
стоматологическая поликлиника № 2» города
Ставрополя, г. Ставрополь
127. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского края «Городская
детская клиническая больница имени Г.К. Филиппского» города Ставрополя, г. Ставрополь
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128. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского края «Городской
клинический центр общей врачебной практики (семейной медицины)» города Ставрополя,
г. Ставрополь
129. Государственное автономное учреждение здравоохранения Ставропольского края «Краевой
клинический специализированный уроандрологический центр», г. Ставрополь
130. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского края «Станция
скорой медицинской помощи» города Ставрополя, г. Ставрополь
131. Федеральное государственное бюджетное
учреждение здравоохранения «Медицинский
центр «Юность» Федерального медико-биологического агентства», город-курорт Ессентуки
132. Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Клиническая больница № 101 Федерального медико-биологического агентства», г. Лермонтов
133. Федеральное государственное казенное учреждение «1602 Военный клинический госпиталь»
Министерства обороны Российской Федерации, г. Ростов-на-Дону
134. Федеральное казенное учреждение здравоохранения «Медико-санитарная часть Министерства внутренних дел Российской Федерации по
Ставропольскому краю», г. Ставрополь
135. Государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего профессионального образования «Ставропольский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, г. Ставрополь
136. Негосударственное учреждение здравоохранения «Отделенческая клиническая больница
на станции Минеральные Воды открытого акционерного общества «Российские железные
дороги», г. Минеральные Воды, Минераловодский район
137. Негосударственное учреждение здравоохранения «Узловая поликлиника на станции Невинномысская открытого акционерного общества «Российские железные дороги», г. Невинномысск
138. Негосударственное учреждение здравоохранения «Узловая поликлиника на станции
Ставрополь открытого акционерного общества
«Российские железные дороги», г. Ставрополь
139. Лечебно-профилактическое учреждение «Кисловодская Бальнеогрязелечебница», городкурорт Кисловодск
140. Лечебно-профилактическое учреждение профсоюзов «Курортная поликлиника им. Н.И. Пирогова с пансионатом с лечением «Искра», городкурорт Пятигорск
141. Автономная некоммерческая медицинская организация «Ставропольский краевой клинический консультативно- диагностический центр»,
г. Ставрополь
142. Автономная некоммерческая медицинская организация «Нефрологический центр», г. Ставрополь
143. Общество с ограниченной ответственностью
«Консультативно-диагностическая поликлиника» г. Изобильный, Изобильненский район
144. Открытое акционерное общество «Международный аэропорт Минеральные Воды», г. Минеральные Воды, Минераловодский район
145. Общество с ограниченной ответственностью
«Нефрологический центр», г. Ставрополь
146. Общество с ограниченной ответственностью
«Институт управления медицинскими рисками
и оптимизации страхования», Москва
147. Общество с ограниченной ответственностью
«Лаборатория № 1», город-курорт Пятигорск
148. Общество с ограниченной ответственностью
«Диагностический центр «ЛабМед», город-курорт Пятигорск
149. Общество с ограниченной ответственностью
«ЭМСИПИ-Медикейр», Санкт-Петербург
150. Общество с ограниченной ответственностью
«Новая Клиника», город-курорт Пятигорск
151. Общество с ограниченной ответственностью
«Био Тест», город-курорт Пятигорск
152. Общество с ограниченной ответственностью
«Центр клинической фармакологии и фармакотерапии», г. Ставрополь
153. Общество с ограниченной ответственностью
«СтавроДент», г. Ставрополь
154. Общество с ограниченной ответственностью
«ВИЗИТ-Медцентр», г. Ставрополь
155. Общество с ограниченной ответственностью
«КВИНТЭСС - краевая клиническая стоматологическая поликлиника», г. Ставрополь
156. Общество с ограниченной ответственностью
«Нано-Гистолог», г. Ставрополь
157. Закрытое акционерное общество «Краевой клинический диагностический центр», г. Ставрополь
158. Индивидуальный предприниматель Догадин
Сергей Петрович, город-курорт Пятигорск
159. Индивидуальный предприниматель Панферова
Ирина Станиславовна, город-курорт Пятигорск
160. Общество с ограниченной ответственностью Глазная клиника «ЛЕНАР» им. академика
С.Н. Федорова, г. Нальчик, Кабардино-Балкарская Республика
161. Санаторно-курортное учреждение «Санаторий
им. Георгия Димитрова», город-курорт Кисловодск
_________________________
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* Реестр медицинских организаций Ставропольского края, осуществляющих свою деятельность в сфере обязательного медицинского страхования, ведется Территориальным фондом обязательного медицинского страхования Ставропольского края в соответствии с Федеральным законом
«Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации».»

(Окончание следует).

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
Уведомление о наличии преимущественного права
приобретения дополнительных обыкновенных
именных акций ОАО «Сигнал»
1. Полное фирменное наименование эмитента: открытое акционерное общество «Ставропольский радиозавод «Сигнал».
2. Местонахождение: Российская Федерация, г. Ставрополь, 2-й
Юго-Западный проезд, 9а.
3. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг:
акции именные обыкновенные бездокументарные.
4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего
государственную регистрацию выпуска ценных бумаг: Центральный банк Российской Федерации (Банк России).
5. Государственный регистрационный номер, присвоенный выпуску: 1-02-30990-Е-003D.
6. Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг:
14 августа 2014 г.
7. Количество размещаемых ценных бумаг: 11 200 000 штук.
8. Номинальная стоимость одной ценной бумаги: 50 рублей.
9. Цена размещения ценных бумаг, приобретаемых по преимущественному праву приобретения ценных бумаг выпуска:
50 рублей за акцию.
10. Порядок определения количества ценных бумаг, которое
вправе приобрести каждый акционер в порядке осуществления
преимущественного права приобретения акций
Акционеры общества - владельцы обыкновенных акций - имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций.
Количество ценных бумаг, которое может быть приобретено акционером, воспользовавшимся преимущественным правом, пропорционально количеству принадлежащих ему акций обыкновенных именных.
Если при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных акций приобретение акционером целого числа акций невозможно, образуются части акций (далее - дробные акции). Акционер вправе при реализации преимущественного права приобрести
часть размещаемой акции (дробную акцию).
11. Срок действия преимущественного права:
Дата начала действия преимущественного права: с момента уведомления акционеров о возможности осуществления преимущественного
права приобретения размещаемых ценных бумаг. Уведомление о возможности осуществления акционерами преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг осуществляется путем публикации сообщения в газете «Ставропольская правда» и на странице общества в сети Интернет (http://disclosure.skrin.ru/disclosure/2635000092;
www.signalrp.ru) после государственной регистрации дополнительного
выпуска ценных бумаг, но не ранее истечения двух недель с даты раскрытия информации о государственной регистрации дополнительного выпуска акций.
Дата окончания действия преимущественного права: 45 дней с момента опубликования уведомления о возможности осуществления акционерами преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг в газете «Ставропольская правда».
12. Порядок осуществления преимущественного права
Количество ценных бумаг, которое может быть приобретено акционером, воспользовавшимся преимущественным правом, пропорционально количеству принадлежащих ему акций обыкновенных именных.

Если при осуществлении преимущественного права на приобретение
дополнительных акций приобретение акционером целого числа акций
невозможно, образуются части акций (далее - дробные акции). Акционер вправе при реализации преимущественного права приобрести часть
размещаемой акции (дробную акцию).
Лицо, имеющее преимущественное право приобретения дополнительных акций, вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное право путем подачи в общество письменного заявления о приобретении акций и документа об оплате приобретаемых акций
в течение срока действия преимущественного права.
Заявление о приобретении акций и документ об оплате приобретаемых акций должны быть направлены или представлены по адресу:
Российская Федерация, г. Ставрополь, 2-й Юго-Западный проезд, 9а.
Заявление должно содержать:
- фамилия, имя, отчество (полное фирменное наименование) лица,
имеющего преимущественное право приобретения акций;
- указание места жительства (местонахождение) лица, имеющего
преимущественное право приобретения акций;
- для физических лиц - указание паспортных данных (дата, год и место рождения; серия, номер и дата выдачи паспорта, орган, выдавший
паспорт);
- для юридических лиц - сведения о регистрации юридического лица (в том числе для российских юридических лиц - сведения о государственной регистрации юридического лица/внесении в Единый государственный реестр юридических лиц (дата, регистрирующий орган, номер соответствующего свидетельства);
- количество приобретаемых ценных бумаг;
- банковские реквизиты заявителя, по которым может осуществляться возврат денежных средств;
- если акции должны быть зачислены в реестре владельцев именных
ценных бумаг эмитента на счет номинального держателя - полное фирменное наименование депозитария, данные о государственной регистрации такого депозитария (ОГРН, наименование органа, осуществившего государственную регистрацию, дата государственной регистрации и внесения записи о депозитарии в ЕГРЮЛ), номер счета депо заявителя, номер и дата депозитарного договора, заключенного между
депозитарием и заявителем.
Заявление должно быть подписано лицом, имеющим преимущественное право приобретения акций (уполномоченным им лицом), и
для юридических лиц содержать оттиск печати. В случае подписания
заявления уполномоченным представителем лица, имеющего преимущественное право приобретения акций, к заявлению должна быть приложена доверенность, оформленная в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.
Лицо, осуществляющее преимущественное право приобретения акций, несет ответственность за достоверность сведений, указанных в заявлении, и их соответствие сведениям в реестре акционеров эмитента.
Заявление не подлежит удовлетворению в следующих случаях:
- подано неуполномоченным лицом;
- поступило эмитенту после окончания срока действия преимущественного права;
- отсутствует документ об оплате приобретаемых акций;
- в иных случаях, когда удовлетворение заявления противоречит нормам гражданского законодательства или условиям настоящего Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.

Эмитент не позднее 3 (трех) дней с даты получения заявления направляет лицу, подавшему заявление, уведомление о невозможности
осуществления преимущественного права приобретения акций на условиях, указанных в заявлении, с указанием причин, по которым осуществление преимущественного права приобретения акций невозможно.
В случае получения уведомления о невозможности осуществления
преимущественного права приобретения акций лицо, желающее осуществить преимущественное право приобретения акций, до истечения
срока действия преимущественного права имеет право подать заявление повторно, устранив недостатки, по которым осуществление преимущественного права приобретения акций невозможно.
Договор, на основании которого осуществляется размещение акций
лицу, реализующему преимущественное право их приобретения, считается заключенным с момента получения эмитентом подлежащего удовлетворению заявления о приобретении ценных бумаг и документа об
оплате приобретаемых ценных бумаг. В случае если такое заявление
поступило эмитенту до даты начала размещения дополнительных акций, договор считается заключенным в дату начала размещения акций
настоящего дополнительного выпуска.
Эмитент оформляет и направляет регистратору распоряжение, являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету
(счету депо) приобретателя ценных бумаг, осуществляющего преимущественное право приобретения дополнительных акций, не ранее даты
начала размещения и не позднее дня подведения итогов осуществления
преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг.
В случае если количество приобретаемых акций, указанное в заявлении лицом, осуществляющим преимущественное право приобретения
акций, меньше количества акций, оплата которого произведена, считается, что такое лицо осуществило принадлежащее ему преимущественное право приобретения акций в отношении количества акций, указанного в заявлении; при этом заявление удовлетворяется в отношении
указанного в нем количества акций.
В случае если количество приобретаемых акций, указанное в заявлении лицом, осуществляющим преимущественное право приобретения
акций, больше количества акций, оплата которого произведена, считается, что такое лицо осуществило принадлежащее ему преимущественное право приобретения акций в отношении количества акций, оплата
которых произведена.
Если количество акций, указанное в заявлении, превышает максимальное количество акций, которое может быть приобретено лицом, осуществляющим преимущественное право приобретения акций, пропорционально количеству принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента, а количество акций, оплата которых произведена, составляет не
менее максимального количества акций, которое лицо, осуществляющее преимущественное право приобретения акций, вправе приобрести
в порядке осуществления преимущественного права приобретения акций, считается, что такое лицо осуществило принадлежащее ему преимущественное право приобретения акций в отношении максимально
возможного числа целых акций, которое может быть приобретено данным лицом в порядке осуществления преимущественного права приобретения акций.
В случае если сумма денежных средств, вносимых в оплату размещаемых акций, приобретаемых при реализации преимущественного права,
превышает стоимость размещаемых ценных бумаг, лицу, осуществляющему преимущественное право, возвращается разница между стои-

мостью денежных средств, внесенных в оплату размещаемых ценных
бумаг, и стоимостью размещенных ему ценных бумаг.
Указанная разница возвращается заявителю денежными средствами в рублях в кассе ОАО «Сигнал» по адресу, указанному в п. 8.6 настоящего Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг, а при безналичном перечислении - по банковским реквизитам, указанным в заявлении, если в заявлении такие реквизиты не указаны, то по банковским
реквизитам, сведения о которых содержатся в реестре акционеров общества, или указанным в требовании о возврате денежных средств, если поступило такое требование. Срок возврата - не позднее 10 (десяти)
рабочих дней после подведения итогов реализации преимущественного права (при наличии необходимых реквизитов для перечисления денежных средств) или предъявления требования о возврате денежных
средств, в зависимости от того, какая дата наступит ранее.
Форма оплаты – денежные средства.
Условия и порядок оплаты ценных бумаг: акции должны быть оплачены в полном объеме при их приобретении. Рассрочка при оплате приобретаемых акций не предоставляется. Оплата размещаемых дополнительных акций денежными средствами осуществляется путем безналичного перечисления денежных средств в рублях на счет общества.
При оплате ценных бумаг денежными средствами заявитель перечисляет денежные средства в валюте Российской Федерации на расчетный счет эмитента.
Обязательство по оплате размещаемых акций считается исполненным с момента поступления денежных средств на соответствующий счет
эмитента, предусмотренный Решением о дополнительном выпуске и
проспектом ценных бумаг.
При реализации акционерами преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций приобретаемые акции оплачиваются не позднее даты окончания срока действия преимущественного права. Момент оплаты акций заявителем совпадает с моментом
подачи заявления о приобретении акций по преимущественному праву.
Дополнительные обыкновенные именные акции общества оплачиваются при их приобретении в полном размере до даты внесения записи о
зачислении акций на лицевой счет приобретателя акций или номинального держателя, депонентом которого является приобретатель акций.
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: открытое акционерное общество
«Сбербанк России», Северо-Кавказский банк - филиал открытого акционерного общества «Сбербанк России».
Сокращенное фирменное наименование: Северо-Кавказский банк
ОАО «Сбербанк России», г. Ставрополь.
Местонахождение: 355000, г. Ставрополь, ул. Ленина, 361.
Банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату ценных бумаг:
р/счет: 40702810160000100989
к/с: 30101810600000000660
БИК 040702660
ИНН 7707083893
Получатель платежа: открытое акционерное общество «Ставропольский радиозавод «Сигнал».
ИНН получателя платежа: 2635000092.
Генеральный директор А.И. ЛОГВИНОВ.
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА
УЧРЕДИТЕЛИ:

ФУТБОЛ.
ЕВРОПЕЙСКИЕ
КУБКИ
Лига чемпионов

«Зенит» - «Стандард» (Бельгия) – 1:0 (Шатов), 3:0 (Рондон,
Халк-2). Петербуржцы попали
в групповой этап турнира, где
жеребьевка выбрала им в соперники «Бенфику», «Байер» и
«Монако». «Зенит» в первом туре группы С – 16 сентября - отправится в Лиссабон. 1 октября в Санкт-Петербург приедет
«Монако». Второй участник Лиги чемпионов от России – столичный ЦСКА – попал в группу Е
вместе с «Баварией», «Манчестер Сити» и «Ромой». Во второй раз подряд чемпион России получил в соперники убийственный тандем «Бавария» «Манчестер Сити». Все четыре
предыдущих матча с германской и английской командами
завершились поражениями армейцев. ЦСКА 17 сентября сыграет в Риме, а 30 сентября армейцы примут «Баварию». Восемь клубов, занявших третьи
места в групповой стадии Лиги чемпионов, продолжат борьбу в 1/16 финала Лиги Европы.
Лига Европы
«Омония» Кипр - «Динамо»
- 2:2 (Самба, Бюттнер), 1:2 (автогол, Самба). «Краснодар» «Реал Сосьедад» Испания – 0:1,
3:0 (Жоаузинью, Перейра, Ари).
«Локомотив» - «Аполлон» Кипр
– 1:1 (Касаев), 1:4 (Павлюченко). «Ростов» - «Трабзонспор»
Турция - 0:2, 0:0. «Локомотив»
и «Ростов» завершили евросезон. В групповом турнире Лиги Европы сыграют «Динамо»,
которому в соперники по группе Е жеребьевка выбрала голландский ПСВ, греческий «Панатинаикос» и португальский
«Эшторил». «Краснодар» попал в группу Н вместе с французским «Лиллем», немецким
«Вольфсбургом» и английским
«Эвертоном».

ТИХОНОВ СНОВА
В БОРЬБЕ

Санкт-Вольфганге будет четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов, заявил президент СБР Александр
Кравцов. «Это сделано из этических и политических соображений. Изначально мы планировали выдвигать двух разных кандидатов на две разные должности президента и вице-президента.
Однако обе фигуры, выдвинутые
правлением СБР на выборы в исполком, достаточно влиятельны,
и мы не хотим, чтобы при голосовании наши кандидаты боролись друг с другом», - сказал
А. Кравцов.

СЕМЬ РОССИЯН
В СБОРНОЙ
ЕВРОПЫ

Единственным кандидатом
от Союза биатлонистов России
на выборах в исполком Международного союза биатлонистов 5 сентября в австрийском

Семь российских легкоатлетов вошли в состав сборной Европы для участия в первом Континентальном кубке по
легкой атлетике, который пройдет 13-14 сентября в Марракеше (Марокко). Это Сергей Шубенков (110 м/б), Мария Кучина,
Иван Ухов (оба – прыжки в высоту), Екатерина Конева, Люкман
Адамс (оба – тройной прыжок),
Анжелика Сидорова (шест) и Ев-

- Потому что я страстная и
романтичная брюнетка?
- Потому что ты похожа на
сапог.

Сын борца сумо всю жизнь
мечтает обнять отца.
Стою в очереди к стоматологу. Впереди меня мама
с плачущим ребенком лет
пяти. Мама: «Не плачь, ты
же мужчина!». Мальчик: «Я
тряпка, только уведи меня
отсюда».
«Поле чудес» теперь единственный способ реализации
ВАЗ-2105.
Абитуриенток с именемотчеством Марь Иванна берут в педуниверситет без экзаменов.
Жена - мужу:
- Иванов приносит домой зарплату 20 тысяч,
Петров - 30 тысяч, а ты
только 10.
На следующий день муж:
- Дорогая, я буду приносить
120 тысяч.
Жена:
- Молодец! Как ты этого добился?
Муж:
- Договорился. Теперь мне
будут платить раз в год.
- Дайте мне, пожалуйста,
шариковую ручку.
- Шарик, дай дяде лапку.
- С какой страной я у тебя
ассоциируюсь?
- С Италией.

Парочка смотрит фильм в
кинотеатре. Девушка спрашивает:
- Любимый, как ты думаешь, они поженятся?
- Безусловно. Ты разве
не видела на афише, что это
трагедия!
- Я сейчас сок не пью. Мне
лимонад нравится!
- Ну еще один кредит возьмешь - и на воду пересядешь!
Ранним утром жена перед
отъездом с дачи дает мужу
задание:
- Сема, пришла пора окучивать картошку. Тяпни-ка
сегодня соточку!
Вечером возвращается.
Муж заплетающимся языком докладывает:
- Люся, несмотря на то
что я так и не смог найти в сарае тяпку, соточку я все-таки
тяпнул! И не одну...
В супермаркете:
- Земляк, вегетарианство –
это не твое, завязывай с этим.
- Откуда ты знаешь, что я вегетарианец?
- Только что все мужики пялились на длиннющие ноги шикарной блондинки в мини. Ты
один - на ветчину в ее корзинке.
Экскаваторщик Иванов
обижается на родителей за
такое глупое имя – Экскаваторщик.
Невыполнимое задание по
русскому языку для иностранцев - перевести фразу «Когда я
разводился с женой, разводили
мосты, а когда я разводил кроликов, развели меня».

2-4 сентября

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

Информация с сайта РАСПИСАНИЕ ПОГОДЫ (www.rp5.ru)
Территория

Дата

Атмосферные
явления

Ветер,
м/с

t воздуха,оС
ночью днем

 СВ 2-3 19...25 23...30
03.09
 СВ 2-3 20...25 24...31
04.09
  ЮВ 2-4 21...22 24...26
Рн КМВ
02.09
 ЮВ 5-8 17...23 23...31
Минводы,
Пятигорск,
03.09
Кисловодск,
  ЮВ 3-4 18...24 23...31
Георгиевск,
04.09
Новопавловск
  ЮВ 1 18...23 24...30
Центральная
19...25 26...33
02.09   В 9
и Северная зоны
Светлоград,
03.09
Александровское,
 В 5 19...27 26...34
Новоселицкое,
Благодарный, Ипатово, 04.09
Дивное
  СВ 3-4 21...22 25...30
02.09
Восточная зона
 В 9 20...25 26...32
Буденновск, Арзгир,
03.09
Левокумское,
 В 5-6 21...22 27...35
Зеленокумск,
21...25 26...34
04.09   В 5
Степное, Рощино
снег
яснопеременная
облачность облачно  дождь T
 гроза
Западная зона

Ставрополь,
Невинномысск,
Новоалександровск,
Красногвардейское,
Донское, Грачевка

02.09

ФУТБОЛИСТОВ
ТРЕНИРУЕТ…
ЖЕНЩИНА

Клуб второго французского
дивизиона «Клермон Фут» доверил тренерское кресло бывшему капитану футбольной женской сборной Франции Коринн
Дьякр. Коринн – первая в Европе женщина-тренер, которой доверили команду второго дивизиона. До этого женщины «добирались» лишь до третьего мужского
дивизиона. По меркам женского
футбола Дьякр – настоящая легенда: бывший капитан сборной
Франции в 121 матче в составе
«трехцветных» забила 14 голов.
Плюс имеет опыт работы помощником главного тренера женской
сборной Франции. Почему бы не
дать Коринн шанс, раз уж она все
равно имеет лицензию? Самой
успешной тренершей в истории
европейского мужского футбола
на сегодняшний момент считается 54-летняя немка Сисси Райт.
В 2009-м она приняла команду
Бецирксоберлиги (7-й дивизион
Германии) «Эхинг» и в первый же
сезон вывела ее в Ландеслигу.

БЕГОМ
НА ЭЛЬБРУС

39-летний россиянин Виталий Шкель поднялся на Эльбрус
и спустился с него за рекордные 4 часа 39 минут 17 секунд.
«Виталий забежал на высочайшую вершину Европы за 3 часа
28 минут 41 секунду и установил абсолютный рекорд в скоростном восхождении, – приводит ИТАР-ТАСС слова руководителя комитета скайраннинга при
Федерации альпинизма России
Евгения Колчанова. – Трасса забега проходила от поляны Азау
(2350 метров над уровнем моря)
на Западную вершину Эльбруса
(5642 м)». Прежний рекорд скоростного восхождения на Эльбрус был установлен в 2013 году
итальянцем Марко Факкинелли и
составлял 3 часа 30 минут 3 секунды. В 2010 году польский альпинист Анджей Баргель преодолел дистанцию за 3 часа 23 минуты 37 секунд, но этот результат
так и не был зарегистрирован.»

ту, торчавшую из земли. Авария
произошла в 10 км от Набережных Челнов. Судьба уже испытывала его на прочность. Чудом
выжив после страшной аварии
2005 года, он только благодаря
своей огромной воле не остался прикованным к инвалидному
креслу. Более того, уже через
год Ильгизар Мардеев привел

вали сильнейшие континентальные сборные, а сборная России
имела возможность выставить
отдельную команду».

свой экипаж и всю команду к серебряным наградам ралли «Дакар-2007». С 1992 года Мардеев стал постоянным участником
ралли-марафонов в качестве водителя машин технической поддержки. В 1997 году он попробовал себя в качестве штурмана спортивного экипажа, а в 2002
году пересел в кресло пилота.
После завершения карьеры в
команде «КАМАЗ-Мастер» отвечал за организацию сборки и испытаний гоночных грузовиков.

ГАМОВА КАК
СИМВОЛ УСПЕХА
НА ОДНОМ «ФИШТЕ» ДАЛЕКО
НЕ УЕДЕШЬ

Инспекционная комиссия ФИФА во главе с президентом Йозефом Блаттером, а также руководителями оргкомитета «Россия-2018» В. Мутко и А. Сорокиным с 12 по 20 октября посетит
Сочи и оценит готовность стадиона «Фишт» к ЧМ-2018. На территории Краснодарского края предварительно одобрено девять
баз для сборных - участниц чемпионата мира 2018 года. С шестью из них подписаны соглашения. В Краснодаре это стадион «Кубань», в Сочи – «Юг-Спорт», в станице Анапской - ДЮСШ
№ 7, в поселке Витязево - стадион «Понтос», в Геленджике - стадион «Атлант», в поселке Кабардинка - стадион «Олимп». Соглашения подписаны между собственниками баз, оргкомитетом
«Россия-2018» и ФИФА. «На стадионе «Фишт» нужно установить
дополнительно около пяти тысяч мест, чтобы довести вместимость до 45 тысяч, которые требует ФИФА. Что касается тренировочных площадок - мини-стадионов вместимостью 1,5 тысячи
зрителей, то к их строительству мы еще даже не приступили. Минимум 70-80 миллионов рублей должно быть выделено на каждую площадку, пока эти расходы не запланированы в бюджетах»,
- заявил вице-губернатор Краснодарского края Николай Долуда.
гения Колодко (ядро). Наибольшее представительство в сборной Европы у британцев - спортсмены выступят в 12 индивидуальных дисциплинах, три эстафетные команды полностью состоят из легкоатлетов из Великобритании. Главный тренер
сборной России Валентин Маслаков, говоря о предстоящем

Континентальном кубке, отметил, что основная цель турнира
– коммерческая выгода. По словам специалиста, «спортсменам
были обещаны хорошие премиальные – от 4000 долларов за
восьмое место до 30000 долларов за первое. Нам был интересен прежний формат турнира –
Кубок мира, в котором участво-

Штаб женской сборной России назвал имена волейболисток, которые вошли в расширенную заявку на чемпионат
мира 2014 года. Турнир стартует 23 сентября в Италии. Полностью заявка сборной России выглядит так: связующие Е. Косьяненко, Е. Старцева, А. Матиенко; центральные блокирующие
И. Заряжко, И. Фетисова, Ю. Подскальная, А. Шляховая, Ю. Морозова, Р. Мороз; диагональные
Е. Гамова, Н. Обмочаева, Н. Малых; доигровщицы Т. Кошелева,
А. Пасынкова, Я. Щербань, А. Бавыкина, Л. Соколова, Ю. Кутюкова; либеро С. Крючкова, А. Малова, Е. Чернова. В окончательную
заявку будут внесены фамилии 14
игроков из списка, отправленного в штаб-квартиру ФИВБ.

КОМАНДНОЕ
«СЕРЕБРО»...

ПОГИБ
ПОБЕДИТЕЛЬ
«ДАКАРА»

В Ставрополе прошло отВ конце августа Челябинск крытое первенство края по
стал столицей мирового дзюдо. теннису среди юношей и деСвыше шестисот спортсме- вушек до 17 лет. В нем принянов из более ста стран прибыли ли участие более 50 юных тенв столицу Южного Урала поспо- нисистов из краевого центра
рить на татами арены «Трактор» и Пятигорска, Кисловодска и
за 14 комплектов наград лично- Невинномысска, а также спорго и двух – командного турниров тсмены из Волгоградской и Рочемпионата мира по этому виду стовской областей. Победитеспорта. Накануне события участ- ли и призеры награждены граников и гостей соревнований по- мотами и медалями краевоприветствовал Президент Рос- го министерства физической
сии Владимир Путин. В церемо- культуры и спорта.
По материалам информационных агентств и корр. «СП».

Мы
уже
рассказывали,
что наш земляк Камал ХанМагомедов стал бронзовым призером личного турнира чемпионата мира по дзюдо в Челябинске. А в заключительный день
состязаний выступающий в весе до 66 кг представитель ставропольской краевой ШВСМ дзюдо и самбо в присутствии Президента России Владимира Путина
в своем поединке одолел трехкратного чемпиона мира японца
Эбинуму, но наша сборная в итоге уступила титул соперникам, а
Камал к личной «бронзе» добавил командное «серебро».

Известный в прошлом гонщик
команды «КАМАЗ-Мастер» Ильгизар Мардеев погиб в возрасте 56 лет, разбившись на квадроцикле. Мардеев ехал по лесной
грунтовой дороге шириной около трех метров, не справился с
управлением во время поворота и врезался в бетонную пли-

РЕКЛАМА

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Перила
вдоль моста, крыши. 2. Грабитель на поле боя. 3. Фотографическая пленка, пластинка с изображением. 4. Идея, захватившая человека всецело. 5. Рулевое колесо на судне, самолете,
комбайне. 6. Удлиненный холм.
7. Украшения на фасадах зданий. 8. Столица Мавритании.
9. Род кафтана. 15. У растений нитевидные образования на листьях, стебле. 17. Полоски ткани
для намотки на ноги при обувании лаптей. 18. Сбор денег и продукции с крестьян. 20. Горчичный
газ, отравляющее вещество. 21.



«СЕРЕБРЯНЫЕ»
БИЛЬЯРДИСТЫ

Ставропольцы Е. Тарасов,
В. Сурков и С. Савин заняли
второе место в командных состязаниях первенства России
по бильярдному спорту в Волгограде в дисциплине «Русская пирамида».

ЛОВИСЬ, РЫБКА,
ВСЯКАЯ

...И МИРОВАЯ
«БРОНЗА»

КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Обряд угощения после похорон в
память умершего. 6. Часть леса, ждущая вырубки. 10. Восточный щипковый музыкальный
инструмент. 11. Сырцовый кирпич из глины с добавлением резаной соломы, костры, мякины.
12. Массовое представительное собрание, съезд. 13. Русское
название перезревших на ветке
ягод для пирога. 14. Центр древнерусского княжества. 16. Греческий законодатель. 19. Человек с отсталыми привычками, в
старомодной одежде и вообще
все, носящее отпечаток старины. 23. Царство мертвых в греческой мифологии. 24. Драгоценный зеленый камень. 25. Настенный светильник. 26. Мелкие
бусинки. 29. Курорт в Японии. 32.
Кошачий лемур. 35. Древнегреческий поэт, с именем которого
связана легенда о чудесном спасении его дельфином. 36. Солдатская баклага. 37. Пример для
подражания. 38. Американский
актер, исполнивший роль доктора Эммета Брауна в трилогии
«Назад в будущее». 39. И рыбацкая снасть, и казачий тактический прием. 40. Информирование потребителей о продукции,
продвигаемой на рынок.

нии открытия состязаний участвовал популярный американский киноактер Джейсон
Стэтхэм.
Во второй день соревнований в весовой категории до 66
кг выступали два россиянина.
Одним из них был мастер спорта международного класса Камал Хан-Магомедов, представлявший ставропольскую
краевую ШВСМ дзюдо и самбо. Жребий свел наших легковесов в одну группу, что означало их очную встречу в четвертьфинале. В том, что оба
дойдут до этой стадии, никто
не сомневался. А вот пройти дальше к заветному «золоту» мог только один из них.
Ставрополец победным броском выиграл первую встречу
у уругвайца Престеса, во второй победил алжирца Нурина по замечаниям. На гребне
успеха Камал едва не оступился в 1/8 финала с поляком Загродником, но в концовке смог
припечатать соперника к ковру обеими лопатками. В российском дерби, случившемся
в четвертьфинале, сошлись
два лидера сборной России.
В этот раз сильнее оказался
Михаил Пуляев, который в полуфинале одолел японца Такаиши, а в финале уступил еще
одному представителю Страны восходящего солнца – Эбинуме. Ставропольский спортсмен перешел в так называемую группу утешения, где сначала выместил всю свою спортивную злость на китайце Ма,
разделавшись с ним менее чем
за минуту, а затем и на чемпионе Европы 2013 года французе Корвале, завоевав в итоге
бронзовую медаль чемпионата мира.



ОБЪЯВЛЕНИЯ

ФГУП «Прикумская ОСС» реализует
семена элиты, рекомендованные в Северо-Кавказском регионе.
ОЗИМАЯ ПШЕНИЦА:
Петровчанка ул.; Прикумская 140; Прикумская 141; Писанка; Зустрич; Ксения; Ростовчанка 5; Жнея; Прикумская 142 (тв.).
ОЗИМЫЙ ЯЧМЕНЬ:
Державный.
В зависимости от объема предусмотрены скидки.
Возможен обмен на товарное зерно.

Утерянный диплом на имя
Деде Ирины Ивановны,
выданный НОУСПО
«Южно-Российский
многопрофильный
техникум» в 2007 г., считать
недействительным.
Российская марка автомобилей.
22. Пища. 26. Российский актер,
исполнивший роль Трубецкого в
фильме «Звезда пленительного счастья». 27. Годовалый жеребенок. 28. Остров в заливе
Петра Великого. 29. Мелкий на-

ТАЙНА ДОЛИНЫ СМЕРТИ
РАЗГАДАНА
Ученые раскрыли секрет блуждающих
камней в Долине Смерти, пишет портал
Live Science.

Удивительное природное явление, которое в течение полувека пытались разгадать специалисты
из различных областей науки, заключается в передвижении валунов из черного доломита по дну высохшего озера Рейстрек-Плайя в Долине Смерти
(США). Оказалось, что ведущую роль в этом процессе играют тонкие льдинки, похожие на битое
стекло, которые движутся от легкого ветерка.

Свое исследование группа ученых, в составе
которой были двоюродные братья Норрисы, биолог и инженер, и физик Ральф Лоренц, начала зимой 2011 года. Они привезли в долину 15 валунов,
на которых установили GPS-датчики, и метеостанцию. Ученые начали наблюдать за камнями, однако они оставались на месте. В декабре 2013 года
команда неожиданно обнаружила, что озеро наполнилось водой на 7 см. Ночью вода замерзла.
Утром, когда взошло солнце, льдинки разломились, и камни сдвинулись с места. Все это ученые засняли на видео. Некоторые камни передвигались как будто синхронно, рассказали ученые, другие – по отдельности. Они ползли со скоростью от 2 до 6 метров в минуту, оставляя позади себя борозды.
По мнению ученых, камни приводятся в движение редким сочетанием факторов: озеро должно
быть такой глубины, чтобы по его поверхности плавал лед, а валуны оставались на поверхности. Сам
лед должен быть тонким и ломаться на большие куски, с помощью которых и приводятся в движение
валуны. Морозные ночи должны сменяться солнечными днями с легким ветром, который будет гнать
лед по озеру.
Разгадав тайну Долины Смерти, ученые признались, что «детективная работа еще не закончилась». Возможно, там действуют другие процессы.
«Я знаю, - сказал один из авторов исследования,
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- что есть люди, которым нравятся тайны, и, возможно, они будут несколько разочарованы, что мы
нашли объяснение. Это увлекательный процесс, и
я очень надеюсь, что есть еще много тайн, которые
предстоит раскрыть».
(РИА «НОВОСТИ»).

КАК ПРОЙТИ В БИБЛИОТЕКУ
Фонды ведущих библиотек России,
входящих в программу Национальной
электронной библиотеки (НЭБ), станут
доступны на смартфонах и планшетах.
Об этом «Известиям» рассказала
начальник отдела библиотек
департамента науки и образования
Министерства культуры РФ Евгения
Гусева.
Как ожидается, новые возможности читатели получат уже в следующем году. При этом регистрация в мобильных приложениях, созданных
для платформ iOS и Android, может стать аналогом
читательского билета. Приложение позволит проводить поиск по фондам НЭБ (около 6 млн материалов), читать, а также сохранять тексты и изображения для просмотра в онлайн-режиме.
Е. Гусева отметила, что для доступа к материалам, свободным от авторских прав, регистрация

не потребуется. «Электронный читательский билет (логин и пароль) можно будет получить удаленно, воспользовавшись идентификацией с помощью портала госуслуг либо обратившись в одну из библиотек - основных участников НЭБ», - пояснила она. В их число входят Российская государственная библиотека, Российская национальная библиотека, Президентская библиотека им.
Б.Н. Ельцина и Государственная публичная научнотехническая библиотека России. Е. Гусева подчеркнула, что мобильное приложение будет распространяться бесплатно, поскольку проект НЭБ не
является коммерческим».
(ИТАР-ТАСС).

