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Цена 7 рублей

В ДУМЕ КРАЯ

АКТУАЛЬНО

В 
ТОРЖЕСТВАХ приня-
ли участие председа-
тель Думы СК Юрий Бе-
лый, первый замести-
тель председателя пра-

вительства Николай Великдань 
и министр сельского хозяйства 
Александр Мартычев. 

Ставрополье в очередной 
раз подтвердило свой высо-
кий статус одного из россий-
ских зерновых лидеров, отме-
тил на торжественном откры-
тии праздника Николай Ве-
ликдань. Собрано 8 миллио-
нов тонн зерна, это третий ре-
зультат в стране – после Крас-
нодарского края и Ростовской 
области. Полученное зерно 
первым делом направляется 
на обеспечение продоволь-
ственной безопасности реги-
она: закладку семенного фон-
да, фураж, хлебопечение, про-
мышленную переработку, а за-
тем уже на свободную реали-
зацию. Аграрии Ставрополья в 
этом году предложат для вну-
треннего и внешнего рынков 
более 5,5 миллиона тонн вы-
сококачественного зерна.

По словам Николая Велик-
даня, в рамках продоволь-
ственного эмбарго на импорт 
ставропольским крестьянам 
предоставляется карт-бланш 
для наращивания объемов 
сельхозпродукции. «Россия 
сегодня смотрит на Ставро-
полье как на один из оплотов 
обеспечения продовольствен-
ной независимости страны», - 
подчеркнул первый зампред 
регионального правительства. 

К Празднику урожая была 
приурочена выставка племен-
ных животных и птицы. Было 
показано более двухсот элит-
ных животных почти из 60 веду-
щих хозяйств края, в том числе 
КФХ и ЛПХ. Они представляли 
молочное и мясное скотовод-
ство, коневодство, птицевод-
ство, рыбоводство, пушное 
звероводство, пчеловодство, 
шелководство. Также экспони-
ровались другие виды живот-
ных и птицы: кролики, шиншил-
лы, нутрии, голуби, индоутки, 
фазаны, павлины, перепе-
ла, цесарки, попугаи. Не обо-
шлось и без страусов. 

«На выставке наши агра-
рии представили лучшие поро-
ды практически всех видов жи-
вотных и птицы, - отметил гла-
ва регионального аграрного 
ведомства Александр Марты-
чев. - Нас сегодня радует, что 
животноводство и птицевод-
ство в крае имеют ярко выра-
женную позитивную динамику. 

Отпраздновали 
8 миллионов тонн!

В минувшие выходные в Михайловске прошел Праздник 
урожая, в рамках которого по традиции развернулась сельско-

хозяйственная экспозиция племенных животных и птицы

плома первой степени и авто-
мобиля УАЗ удостоен колхоз-
племзавод «Путь Ленина» Апа-
насенковского района, второй 
степени - племзавод «Дружба» 
Апанасенковского и ООО «АПХ 
«Лесная дача» Ипатовского. 
Диплом третьей степени при-
сужден ООО «Ставропольский 
конный завод №  170» Алексан-
дровского района, ЗАО «Зве-
роводческое хозяйство «Лес-
ные ключи» Шпаковского и 
ООО имени С.М. Кирова Пе-
тровского. 

В рамках праздника бы-
ли развернуты национальные 
подворья, ярмарка-продажа 
продукции сельхозпроизводи-
телей, предприятий пищевой 
и перерабатывающей, легкой 
промышленности и народных 
промыслов Ставрополья. По-
радовали гостей и участников 
торжества также показатель-
ные выступления собак, вы-
ездка и выводка лошадей, со-
ревнования по конному спорту, 
выставка альтернативных ви-
дов животных и многое-многое 
другое. Не забыли и о самых 
маленьких гостях праздника: 
для них работал целый детский 
городок, аттракционы. Ну а са-
мым ярким моментом празд-
ника для них стало «общение» 
с животными и разной диковин-
ной живностью…

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.
Фото автора. 

Рост численности и продуктив-
ности животных и птицы вселяет 
надежду, что в крае мы сможем 
в этой важнейшей подотрасли 
добиться не меньших успехов, 
чем в растениеводстве». 

Кульминацией праздни-
ка стало чествование побе-
дителей соревнований меж-
ду коллективами сельскохо-
зяйственных организаций и 
крестьянскими фермерскими 
хозяйствами края по органи-
зованному проведению убор-
ки урожая зерновых и зерно-
бобовых культур. Среди кол-
лективов сельскохозяйствен-
ных организаций с уборочной 
площадью свыше трех тысяч 
гектаров по первой почвенно-
климатической зоне победите-
лем признано ООО Агрофир-

ма «Киц» Нефтекумского рай-
она, по второй – ЗАО «Кали-
нинское» Буденновского рай-
она, по третьей - племколхоз 
«Россия» Новоалександров-
ского, по четвертой почвенно-
климатической зоне – ООО 
«Агрофирма «Село Вороши-
лова» Предгорного района. 
Все эти хозяйства стали об-
ладателями суперпризов - ав-
томобилей LADA GRANTA. Он 
также достался победителю 
среди молодых комбайнеров 
Александру  Китаеву из ООО 
«Сельскохозяйственное пред-
приятие «Свободный труд» Но-
воселицкого района.

В этот же день состоялось 
награждение победителей 
краевой выставки племен-
ных животных и птицы. Ди-

О
НИ рассчитаны на 25 
тысяч кубометров во-
ды в сутки. Для более 
40 тысяч жителей, про-
живающих в восьми на-

селенных пунктах района - се-
лах Кочубеевском, Иванов-
ском, Казьминском, хуторах 
Саратовском, Васильевском, 
Андреевском, Воронежском и 
Веселом - практически решил-
ся один из важнейших вопро-
сов – качественное, а главное, 
в полном объеме обеспечение 
чистой питьевой водой. Ее яв-
но не хватало. До недавнего 
времени выручали очистные 
сооружения Невинномысского 
шерстомойного комбината, но 
со временем они износились и 
перестали обеспечивать нуж-
ный объем и качество воды. А 
для водоснабжения населен-
ных пунктов района необхо-
димо от 12 до 14 тысяч кубов 
в сутки, вода для них, включая 
и райцентр, подается по оста-
точному принципу. А летом ее 
в том объеме, который нужен, 
практически нет. Это отметил 
председатель Думы Ставро-
польского края Юрий Белый. 

- Это был мне наказ как де-
путату от Кочубеевского рай-
она. Люди требовали от нас, 

от власти, решить эту много-
страдальную проблему, - под-
черкнул он.

Запуска этого социально 
важного объекта ждали дав-
но: строительство тянулось 
больше десяти лет. Решение 
о реконструкции водопрово-
да и дополнительном строи-
тельстве новых очистных со-
оружений было принято еще 

13 лет назад, но объект попал 
в разряд долгостроев.  Благо-
даря совместным усилиям за-
конодательной и исполнитель-
ной власти края непростую си-
туацию удалось решить и изы-
скать в бюджете необходимые 
средства в рекордно короткие 
сроки. Работы были заверше-
ны всего за пять месяцев!

- Сегодня случился револю-

ПУСК! 
У жителей Кочубеевского района  знаменательное событие: 
в опытную эксплуатацию запущены очистные сооружения 
Казьминского группового водопровода.

ционный прорыв в водоснаб-
жении Кочубеевского района, - 
сказал председатель Думы СК. 
- Но на Ставрополье  проблем-
ных объектов еще достаточно, 
и мы будем поддерживать их за 
счет бюджета. Задача - в бли-
жайшие пять лет решить про-
блему водоснабжения во всех 
населенных пунктах края. 

Пока объект запустили в 
тестовом режиме, его работу 
еще нужно наладить. 

Еще один важный вопрос, ко-
торый удалось решить при стро-
ительстве очистных сооруже-
ний, – это безопасность района 
и его жителей от ряда террори-
стических рисков. Как отмети-
ла генеральный директор ГУП 
СК «Ставрополькрайводока-
нал» Наталья Ефимченко, важ-
но не только то, что не будет 
дефицита воды, в реагентном 
хозяйстве теперь применяет-
ся совершенно новая техноло-
гия обеззараживания воды, ис-
ключающая использование хло-
ра, склады которого ликвидиро-
ваны на территории района.

ВАЛЕНТИНА ЛЕЗВИНА.
При содействии пресс-

служб Думы СК и Ставрополь-
крайводоканала.

Т
АКОЕ внимание к краю 
не случайно, в начале 
встречи сразу подчер-
кнул Л. Кузнецов. Став-
рополье играет клю-

чевую роль в жизни всего 
СКФО, и реализация многих 
локальных проектов одно-
значно даст дополнительный 
импульс для экономики окру-
га. Более того, федеральный 
центр твердо нацелен на ком-
плексное развитие Кавмин-
вод. И понятно, что курортную 
территорию, особенно в све-
те улучшения ее транспорт-
ной доступности, категори-
чески нельзя рассматривать 
в отрыве от региона. 

Л. Кузнецов также напом-
нил, что в федеральной целе-
вой программе «Юг России» с 
2017 года несколько поменя-
ются акценты: она будет на-
правлена уже не столько на 
решение конкретных соци-
альных вопросов, сколько в 
целом «на стимулирование 
экономических проектов». И 
безусловно, в их числе даль-
нейшее развитие ставрополь-
ских аэропортов, а также до-
рожной сети нашего регио-
на. Только так можно будет 
по максимуму использовать 
транспортно-транзитный по-
тенциал Ставрополья. В об-
щем в программе с 2017 по 
2020 год заложено примерно 
150 млрд рублей. 

- Таким образом мы от-
ходим от локальных задач, а 
смотрим уже на комплексную 
картинку, - отметил Л. Кузне-
цов, говоря о задачах воз-
главляемого им министер-
ства, - чтобы федеральные 
деньги позволили «расши-
вать» давние системные во-
просы, создавать выгоду для 
отдельного региона и инте-
грировать при этом осталь-
ные регионы Северного Кав-
каза. 

Более детально о планах 
федерального минтранспор-
та и краевого правительства 
рассказал М. Соколов. Так, 
наращивать мощности обя-
зательно продолжит минера-
ловодский аэропорт, который, 
как прозвучало, должен стать 
одним из крупнейших и луч-
ших в нашей стране, а также 
служить основными воздуш-
ными воротами всего Север-
ного Кавказа. На эти цели вы-
деляются значительные фи-
нансовые ресурсы: только в 
этом году на реконструкцию 
инфраструктуры аэропорта 
направлено свыше миллиар-
да рублей.

Вместе с тем не будет за-
быт и аэропорт в краевом цен-
тре. По словам М. Соколова, 
уже начато проектирование 
взлетно-посадочной поло-
сы, а в следующем году будет 
проведена ее реконструкция, 
на что предусмотрено более 
1,1 млрд рублей. И тогда уже с 
большей уверенностью мож-
но будет говорить и о расши-
рении географии полетов из 
Ставрополя, и о приходе но-
вых инвесторов. 

- Взлетно-посадочная по-
лоса аэропорта Ставрополь 
не реконструировалась ни 
разу начиная с 1959 года, по-
этому реконструкция на дан-
ный момент - это не пожела-
ние, а необходимость, - под-
черкнул В. Владимиров.

В ближайшие годы, заве-
рил министр транспорта, край 
также получит средства на 
дальнейшую «реанимацию» 
сети региональных дорог. 

- Будет направлено при-
мерно 11 млрд рублей в пе-
риод ближайших трех лет, - 
сказал М. Соколов. - Это се-
рьезный объем средств, и мы 
рассчитываем, что они будут 
использованы эффективно, 
развитие получат те дороги, 
которые требуют этого в пер-
вую очередь.

В. Владимиров заверил, 
что дорожный вопрос в крае 
остается в актуальной по-
вестке: в этом году удалось 
привести в порядок более 
полутысячи километров. Это 
серьезная цифра, если огля-
нуться на предыдущие го-
ды. Такой результат, отметил 
врио губернатора, свидетель-
ствует о том, насколько жиз-
неспособной оказалась идея 
дорожных фондов. Отрасль 
получает гарантированное 
финансирование, более про-
зрачными стали механизмы 
освоения средств. А главное, 
как прозвучало на совеща-
нии, изменились взаимоотно-
шения с подрядчиками, кото-
рые наконец стали нести пол-
ноценную ответственность за 
качество выполняемых работ. 

Среди тех масштабных 
проектов, в реализации ко-
торых край сейчас нуждает-
ся больше всего, В. Влади-
миров назвал строительство 
обходов задыхающихся от на-
плыва транзитного транспор-
та Пятигорска и Минеральных 
Вод. Кроме того, не обойтись 
в перспективе и без расши-
рения дороги между Став-
рополем и Невинномысском: 
«двухполоска» вблизи хутора 

Извещательного давно стала 
очень тесной, заметил гла-
ва края. Он также обратился 
к федеральным министрам с 
просьбой еще раз вернуться 
к расчетам по проекту соеди-
нения автодорогой Черного 
моря и Северного Кавказа, то 
есть в единую транспортно-
логистическую систему могут 
войти курорты Сочи, Домбая, 
Архыза и Кавминвод.

- За спрос денег не берут 
- можно посчитать, и думаю, 
что дорога будет окупаема, 
- поделился своим мнением  
В. Владимиров.

Говорили и о пригород-
ном железнодорожном сооб-
щении. Как прозвучало, из 44 
пар электричек, курсировав-
ших на Ставрополье, в этом 
году было отменено 29. До-
говориться региональным 
властям и железнодорожни-
кам не получилось. Снача-
ла разногласия вызывал та-
риф: транспортники, как от-
мечала «СП», настаивали на 
его значительном увеличе-
нии. Теперь, сообщил глава 
края, препятствием остается 
некая сумма, которую бюджет 
якобы задолжал железнодо-
рожникам за прошлые годы. 
Рейсы электропоездов были 
заменены маршрутными ав-
тобусами. И, как ни странно, 
заметил В. Владимиров, ки-
лометр проезда на автобу-
се в итоге оказался дешевле 
проезда в электричке. 

Такая проблема знакома 
и другим регионам, сообщил  
М. Соколов. На конструктив-
ные взаимоотношения в пол-
ном объеме с РЖД выйти дей-
ствительно сложно, но узел 
нужно разрубить и до конца 
года подписать соглашение с 
железнодорожниками. По сло-
вам министра, в федеральном 
бюджете на следующий год 
предусмотрено 25 млрд ру-
блей на субсидирование та-
рифа в пригородном сообще-
нии, но деньги получат только 
те регионы, которые офици-
ально оформят свои догово-
ренности с транспортниками. 

После совещания М. Со-
колов в разговоре с журна-
листами добавил, что пути ре-
шения вопроса в целом най-
дены и соглашение Ставро-
полья с железнодорожника-
ми все же должно появиться. 
Все заинтересованные сторо-
ны чуть позже еще раз встре-
тятся в Москве, где будут рас-
ставлены все точки над i. 

ЮЛИЯ ЮТКИНА.

О дорогах, 
аэропортах 

и электричках
С рабочими визитами на Ставрополье побывали министр транспорта РФ 
Максим Соколов и министр по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов. 
Вчера в рамках совещания с врио губернатора Владимиром Владимировым 
они обсудили перспективы развития транспортной инфраструктуры нашего 
региона. Причем были затронуты самые злободневные вопросы отрасли. 

«У
СИЛИЯ главы края и его команды по 
укреплению бюджета региона за-
служивают самых высоких оценок, - 
сказал на заседании правительства 
председатель краевой Думы Юрий 

Белый. - Уверен, что жители края почувствуют 
результаты этой работы в ближайшее время». 

Глава Ставрополья Владимир Владими-
ров, который заявлял, «что каждый дополни-
тельный рубль, который появится в бюджете, 
будет вкладываться в человека, в укрепление 
мер социальной поддержки», снова подтвер-
дил верность данному слову. Владимиров 
объявил о решении правительства края «раз-
морозить» региональные выплаты на рожде-
ние третьего и последующих детей. Также об-
народовано решение о выделении дополни-
тельных ассигнований на компенсацию роди-
тельской платы за детский сад. Такая потреб-
ность возникла в связи с тем, что край энер-
гичнее, чем предполагалось ранее, реализует 
программу строительства и ввода новых мест 
в детских дошкольных учреждениях. Напом-
ним, в 2014 году на Ставрополье будет созда-

но свыше 3900 мест в детских садах, а к 2017 
году в крае построят 61 новый детский сад. 
106 миллионов рублей из краевой казны будут 
выделены на приобретение учебников для об-
щеобразовательных школ. «Мы должны пол-
ностью снять вопросы с обеспечением учеб-
никами – каждый из 265 тысяч школьников 
Ставропольского края должен иметь полный 
комплект учебной литературы. Министерство 
образования должно здесь отработать и эф-
фективно, и оперативно», - поставил задачу 
глава региона.

Также дополнительные финансы прави-
тельство края предполагает направить на 
поддержку сельского хозяйства, открывая 
тем самым новые возможности для местных 
сельхозпроизводителей. 

Экономические эксперты отмечают, что 
третья корректировка регионального бюджета 
в текущем году, причем с весомым усилением 
социальных расходов, прошла без дополни-
тельных заимствований и кредитов. Это под-
черкивает положительную социально-эконо-
мическую динамику Ставропольского края.

Бюджет Ставропольского края 
прирос почти на миллиард рублей
805 миллионов рублей за последние пару месяцев дополнительно привлечено 
в ставропольскую краевую казну по различным федеральным программам.

Голосование проводится 
14 сентября 2014 года с 8 до 
20 часов по местному вре-
мени.

Каждый избиратель го-
лосует лично. Голосование 
за других избирателей не допускается.

В избирательном бюллетене по-
ставьте любой знак в пустом квадра-
те справа от фамилии, имени, отче-
ства только одного зарегистрирован-
ного кандидата, в пользу которого сде-
лан выбор.

Избирательный бюллетень, в ко-
тором любой знак (знаки) проставлен 
(проставлены) более чем в одном ква-

Вчера под председатель-
ством Юрия Белого прошло 
еженедельное совещание 
депутатов и руководителей 
подразделений аппарата 
Думы края. 

К
АК сообщает пресс-
служба краевого парла-
мента, руководители ко-
митетов и депутаты об-
судили план действий на 

неделю.
Председатель комитета по 

экономическому развитию, 
торговле, инвестициям и соб-
ственности краевого парла-
мента Тимофей Богданов от-
метил, что комитет намерен 
рассмотреть вопросы внесе-
ния изменений в программу 
социально-экономического 
развития Ставрополья, а так-
же проект закона об осущест-
влении в крае стратегического 
планирования.

Петр Марченко, возглавля-

Новая тема - обманутые автомобилисты
ющий комитет по безопасно-
сти, межпарламентским свя-
зям, ветеранским организаци-
ям и казачеству, проинформи-
ровал коллег об участии в ме-
роприятиях, связанных с во-
просами развития казачества 
в регионе, а также о монито-
ринге исполнения ряда крае-
вых законов, регулирующих, в 
частности, соблюдение поряд-
ка и тишины в вечернее и ноч-
ное время. Депутаты плани-
руют в ближайшее время про-
вести по этому вопросу рас-
ширенное совещание с пред-
ставителями правоохрани-
тельных органов и организо-
вать совместно с силовиками 
специальные рейды. Намере-
ны обсудить парламентарии и 
ситуацию в Таманском лесу го-
рода Ставрополя. Санитарное 

состояние и обеспечение без-
опасности в этом месте вызы-
вают обоснованные вопросы.

Председатель комитета по 
природопользованию, эколо-
гии и курортно-туристической 
деятельности Михаил Кузьмин 
доложил об участии в прохо-
дившем в Москве совещании, 
посвященном разработке фе-
дерального закона о регионе 
Кавказские Минеральные Во-
ды. По словам депутата, в ме-
роприятии приняли участие 
представители Госдумы РФ и 
министерства по делам Север-
ного Кавказа. Отмечалось, что 
регион может стать не только 
центром притяжения туристов 
и отдыхающих, но и площадкой, 
где люди смогут получить вы-
сокотехнологичную медицин-
скую помощь с последующим 

курсом уникальной реабилита-
ции. Участие в вышеназванном 
совещании также принял депу-
тат Думы СК Николай Мурашко.

Парламентарий Айдын Ши-
ринов вновь поднял тему рабо-
ты в крае сети автосалонов. По 
его словам, более 500 человек 
не могут получить автомобили, 
хотя давно оплатили их приоб-
ретение. Было отмечено, что 
решать вопрос необходимо в 
рамках действующего зако-
нодательства. Только удалось 
снять остроту проблемы с об-
манутыми дольщиками жилья, 
как появилась угроза массово-
го появления «обманутых авто-
мобилистов».

Председатель комитета по 
культуре, молодежной поли-
тике, физической культуре и 
СМИ Елена Бондаренко отме-

тила, что продлены сроки про-
ведения конкурса по форми-
рованию нового созыва крае-
вого молодежного парламен-
та. Молодые люди в возрасте 
18 – 30 лет могут подать необ-
ходимые документы до 30 сен-
тября. Подробная информация 
размещена на сайте Думы. По 
мнению депутата, для наибо-
лее полного отражения инте-
ресов и проблем ставрополь-
ской молодежи важно, чтобы в 
составе краевого молодежно-
го парламента были представи-
тели от каждого муниципально-
го района и городского округа. 

Заместитель председателя 
комитета по законодательству, 
государственному строитель-
ству и местному самоуправле-
нию Сергей Шевелев проин-
формировал коллег об итогах 

поездки делегации депутатов 
Думы СК в Крым. Они посетили 
Симферополь и Севастополь, 
встретились с представите-
лями местных правоохрани-
тельных структур, жителями, 
коллегами-законодателями. 
Ставропольцы также переда-
ли крымским силовикам спе-
циальное снаряжение, кото-
рое поможет им исполнять 
свои обязанности с большей 
эффективностью.  

Подводя итог дискуссии, 
Юрий Белый обратил внима-
ние коллег и на ситуацию с 
планируемой инвентаризаци-
ей земельного фонда края. Он 
напомнил, что неоднозначно 
складывалась ситуация с када-
стровой оценкой земель, поэто-
му дал поручение контролиро-
вать этот процесс и вниматель-
но следить за ним в рамках дея-
тельности депутатов в  округах.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.
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драте либо не простав-
лен ни в одном из них, 
считается недействи-
тельным.

Избирательный бюл-
летень, не заверенный 

подписями двух членов участко-
вой избирательной комиссии с 
правом решающего голоса и печа-
тью участковой избирательной ко-
миссии, признается бюллетенем 
неустановленной формы и при 
подсчете голосов не учитывается.

 В РАМКАХ 
    ДОГОВОРЕННОСТЕЙ 
Вчера в Буденновске побывали врио гу-
бернатора В. Владимиров  и президент 
компании «Лукойл» В. Алекперов. Они 
приняли участие в торжественной за-
кладке капсулы с обращением к буду-
щим поколениям на месте строитель-
ства физкультурно-оздоровительного 
комплекса. Как прозвучало, он должен 
быть возведен к 2016 году, и не исключе-
но, что работы стартуют уже в этом году. 
Реализация проекта обойдется нефтяной 
компании в сумму более 450 млн рублей.  
Предусмотрено создание катка для игр в 
хоккей и фигурного катания, двух бассей-
нов, универсального спортзала для во-
лейбола, баскетбола, тенниса, гандбола 
и других видов игр. Новый комплекс по-
явится в рамках подписанного ранее со-
глашения между правительством Став-
рополья и «Лукойлом», согласно которо-
му нефтяники взяли на себя определен-
ные обязательства по развитию социаль-
ной инфраструктуры на востоке края. В 
спортивно-оздоровительном комплексе 
смогут заниматься 600 человек в смену. 
На его базе предполагается также стро-
ительство методико-восстановительного 
центра для обслуживания лиц с ограни-
ченными физическими возможностями. 

Ю. ЮТКИНА. 

 В НАДЗОРНОМ 
    ВЕДОМСТВЕ НОВЫЙ ЗАМ
Приказом Генерального прокурора РФ, со-
общила пресс-служба прокуратуры края, 
старший советник юстиции Игорь Ники-
шин назначен заместителем прокурора 
края. Игорь Леонидович Никишин, 1967 го-
да рождения, служит в органах прокура-
туры Ставропольского края с 1992 года, 
после окончания судебно-прокурорского 
факультета Свердловского юридическо-
го института им. Руденко. Занимал долж-
ности следователя, старшего следовате-
ля прокуратуры Изобильненского райо-
на, заместителя прокурора Новоалексан-
дровского района. Работал  прокурором 
Новоалександровского района, Буденнов-
ским межрайонным прокурором, прокуро-
ром  Октябрьского района Ставрополя. С  
12 июля прошлого года  состоял в должно-
сти прокурора  краевого центра.

В. ЛЕЗВИНА.

 ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 
    РАЙОНА
Ленинский район краевого центра от-
праздновал 52-й день рождения. Тор-
жества начались с открытия Доски по-
чета. Памятные дипломы получили луч-
шие в своих профессиях, те, кто добил-
ся серьезных достижений в области об-
разования, культуры и искусства. Среди 
награжденных - ректор Ставропольского 
государственного аграрного универси-
тета В. Трухачев, директор Ставрополь-
ского Дворца детского творчества Н. Ко-
лесников и другие заслуженные «ленин-
цы». Кульминацией празднования стало 
торжественное собрание, которое про-
шло под девизом «Духовность. Мастер-
ство. Культура» во Дворце детского твор-
чества. В зале собрались ветераны, чле-
ны правительства края, депутаты краевой 
Думы и городские законодатели, предста-
вители духовенства, жители района.

А. ФРОЛОВ.

 Я РУССКИЙ ВЫУЧИЛ!
Первое заседание комиссии по при-
знанию иностранных граждан и лиц без 
гражданства носителями русского языка  
прошло под руководством заместителя 
начальника УФМС России по СК К. Эди-
ева, сообщила пресс-служба ведомства. 
По итогам работы комиссии единоглас-
но признаны носителями русского язы-
ка 19 граждан Украины, три  граждани-
на Казахстана,  по одному — Армении и 
Азербайджана. Такое признание озна-
чает, что человек владеет русским язы-
ком и регулярно использует его, а значит, 
имеет возможность приобрести россий-
ское гражданство или вид на жительство, 
минуя стадию получения разрешения на 
временное проживание.

В. ЛЕЗВИНА.

 ВСЕХ ТРЕНИРУЮТ 
    СКАКУНЫ
В Москве завершился личный чемпио-
нат России по прыжкам на акробатиче-
ской дорожке. В состязаниях среди жен-
щин чемпионкой стала Анна Коробейни-
кова (тренер Таисия Скакун), а третьим 
призером Мария Тимофеева (наставник 
Владислав Скакун). Победителем среди 
мужчин стал Тимофей Подуст, которого 
тренирует Василий Скакун.

С. ВИЗЕ. 

 СПАРТАКИАДА 
    КРАЙВОДОКАНАЛА
В минувшую субботу на городском ста-
дионе Георгиевска прошла спартакиада 
«Веселые старты» ГУП «Ставрополькрай-
водоканал». В ней приняли участие 28  
команд, которые соревновались по пя-
ти видам спорта — эстафете, подтягива-
нию на перекладине, прыжках  в длину и на 
скакалке, перетягиванию каната. Первое 
место в общекомандном зачете заняла 
сборная  аппарата управления предпри-
ятия, вторыми были спортсмены Алексан-
дровского межрайводоканала, третьими 
- Благодарненского межрайводоканала.

В. ЛЕЗВИНА.

ВЫБОРЫ-2014
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Левокумцы переобулись в сапоги

Т
ЕПЕРЬ местной ребятне 
будет где погонять мяч, 
поиграть в баскетбол и 
волейбол. Сразу после 
церемонии здесь состо-

ялась игра между местными 
командами. Счастливы были и 
игроки, и болельщики.

Приехавший на церемо-
нию министр по социально-
экономическому развитию вос-
точных районов Александр Ко-
робейников поздравил сель-
чан со счастливым приобре-
тением. Глава администрации 
Курского района Сергей Ка-
лашников пожелал спортив-
ных побед, а главное, чтобы 
спортплощадка не простаи-
вала. Местный предпринима-

О
ТКРЫВАЯ мероприятие, 
Сергей Дарькин подчер-
кнул:

- Российская сторона 
придает большое значе-

ние межрегиональным связям 
наших регионов с провинциями 
Ирана. Убеждены, что и для на-
ших иранских коллег это прио-
ритетное направление сотруд-
ничества.

Первое заседание комис-
сии состоялось летом 2012 го-
да в иранском городе Тебризе. 
О выполнении пунктов прото-
кола, принятого на той встрече, 
доложил директор департамен-
та международных связей Мин-
регионразвития РФ Константин 
Шкред. В частности, было ре-
шено установить прямое авиа-
ционное сообщение между ре-
гиональными центрами Рос-
сии и Ирана. Как рассказал Кон-
стантин Шкред, наиболее актив-
ная работа ведется по открытию 
авиасообщения по маршруту 
«Астрахань – Решт». Правитель-
ством Исламской Республики 
Иран решен вопрос о частичном 
субсидировании расходов, свя-
занных с функционированием 
этого авиарейса. Между иран-
ской авиакомпанией «Асеман» и 
ОАО «Аэропорт Астрахань» под-
писан соответствующий дого-
вор об обслуживании самоле-
тов. Также успешно развивается 
сотрудничество между Махачка-
линским международным торго-
вым портом и северными порта-
ми Ирана. Реализуется еще це-
лый ряд совместных проектов 
между южными регионами Рос-
сии и провинциями Ирана. 

Сопредседатель рабочей 
группы по вопросам межрегио-
нального сотрудничества Ира-
на и России, заместитель мини-
стра внутренних дел Ирана Мо-
хаммед Хосейн Форузанмехр по-
яснил, что иранское МВД несет 
прямую ответственность за де-
ятельность провинций Ислам-
ской Республики и возглавляю-
щих их губернаторов. В этой свя-
зи министерство оказывает ре-
шительную поддержку всесто-
роннему расширению экономи-
ческого сотрудничества провин-
ций с субъектами РФ. 

Мохаммед Хосейн Форузан-
мехр подробно остановился на 
конкретных проектах в эконо-
мике, коммерции, промышлен-

ИЗ ИРАНА - ФРУКТЫ, 
СО СТАВРОПОЛЬЯ - ЗЕРНО
В Пятигорске под председательством заместителя министра регионального развития Российской Федерации 
Сергея Дарькина прошло второе заседание рабочей группы по вопросам межрегионального сотрудничества 
постоянной Российско-Иранской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. В его работе принял 
участие чрезвычайный и полномочный посол Исламской Республики Иран в России Мехди Санаи.

	Выступает чрезвычайный и полномочный посол 
 Исламской Республики Иран в России Мехди Санаи.

	Ставропольский край  
 на заседании 
 представляла первый 
 заместитель министра 
 экономического развития
 Людмила Хохрякова.

	Напряженно работали эксперты 
 российской и иранской делегаций.

ности, а также в области науки 
и технологий, где, по его мне-
нию, есть значительный потен-
циал для сотрудничества иран-
ских провинций с субъектами 
Юга России. Благодаря хоро-
шо организованному синхрон-
ному переводу его выступление 
внимательно слушали не толь-
ко руководители и представи-
тели торговых палат провинций 
Восточный Азербайджан, Ги-
лян, Мазендаран, Фарс, дирек-
тора крупнейших промышленных 
и сельскохозяйственных компа-
ний Исламской Республики, но и 
представители российских де-
ловых кругов из регионов, рас-
положенных на территориях Юж-
ного и Северо-Кавказского фе-
деральных округов, а также Уд-

муртии, Чувашии, Свердловской 
и Челябинской областей.

Когда же Сергей Дарькин пре-
доставил слово  послу Мехди Са-
наи, переводчикам пришлось пе-
рестраиваться на работу для чле-
нов иранской делегации – посол 
говорил на русском почти без ак-
цента. Мехди Санаи  отметил, что 
между президентом его страны и 

Президентом России установи-
лись прочные партнерские от-
ношения. Они уже неоднократ-
но вели успешные переговоры. 
В сентябре планируется еще од-
на встреча, на этот раз в Душан-
бе. Такое взаимопонимание глав 
государств весьма благотворно 
влияет на торгово-экономическое 
сотрудничество. Так, недавно 

подписано самое основательное 
за последние десятилетия согла-
шение о сотрудничестве в различ-
ных сферах экономики. Тем не ме-
нее, по мнению посла, еще не за-
действован значительный потен-
циал взаимовыгодного сотруд-
ничества между провинциями 
Ирана и регионами Юга России. 
Ведь мы близкие соседи: от цен-
тров ряда республик, краев и об-
ластей России до Тегерана всего 
полторы тысячи километров, что 
по российским масштабам вооб-
ще не расстояние. Что же касает-
ся направлений сотрудничества, 
то посол остановился на самом 
очевидном. В Иране выращивают 
много высококачественных фрук-
тов и овощей, которых не хватает в 
России. В то же время Исламская 
Республика ежегодно импортиру-
ет около 10 миллионов тонн зер-
на. Причем значительную часть 
приходится доставлять из стран 
Южной Америки. А ведь рядом, 
на Юге России, есть такие хлеб-
ные житницы, как Краснодарский, 
Ставропольский края, Ростовская 
и Волгоградская области. 

Как рассказала первый заме-
ститель министра экономиче-
ского развития Ставропольского 
края Людмила Хохрякова, това-
рооборот Ставрополья с Ираном 
составляет около 20 миллионов 
долларов в год. Также Людмила 
Викторовна подчеркнула:

- С учетом нынешней ситуа-
ции в мире, экономических санк-
ций мы считаем развитие отно-
шений с Ираном перспектив-
ным и взаимовыгодным. Сейчас 
мы экспортируем туда зерно-
вые, кукурузу и планируем раз-
вивать сотрудничество во мно-
гих других отраслях. В частно-
сти, нас интересуют достиже-
ния иранской фармации, а иран-
скую сторону – продукция таких 
наших предприятий, как «Евро-
хим», «Арнест». Мы также наме-
рены развивать сотрудничество 
между вузами, взаимодействие 
в туристической деятельности.

В рамках заседания рабочей 
группы Сергей Дарькин и Мохам-
мед Хосейн Форузанмехр подпи-
сали протокол, в котором, в част-
ности, обязались в кратчайшие 
сроки начать разработку согла-
шения между Правительством 
России и правительством Ира-
на о содействии межрегиональ-
ному сотрудничесту. Отдельные 
договоренности были достигну-
ты между представителями про-
винций Ирана и регионов Рос-
сии, в частности, соглашения о 
сотрудничестве между Торгово-
промышленной палатой Ставро-
польского края и палатой тор-
говли, промышленности, недр 
и сельского хозяйства иранской 
провинции Гилян.

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото автора.

В Мирном замирились
В рамках краевой государственной программы «Развитие физкультуры и 
спорта» в поселке Мирном Курского района состоялось торжественное открытие 
комплексной спортивной площадки. 

Состоялась торжественная церемония открытия 
нового  реконструированного участка автодороги на 
направлении Пятигорск - Георгиевск. Дорожная сеть 
края развивается и совершенствуется.

В минувшие выходные Ставрополь впервые 
принимал у себя Международный фестиваль 
мастеров искусств  «Мир Кавказу», проходивший в 
этом году в семнадцатый раз. Более 700 мастеров 
искусств, представляющих Южный и Северо-
Кавказский федеральные округа, Абхазию и  Южную 
Осетию,  представили яркую палитру культурного 
многообразия народов, проживающих на территории 
России, и ее соседей. 

Стратегически 
важный объект

Э
то  транзитное направле-
ние для пассажирских и 
грузовых перевозок, об-
служивающее  курор-
ты Северного Кавказа и 

Закавказья с большой интен-
сивностью движения. Тем важ-
нее было обеспечить такие ка-
чественные характеристики, 
чтобы магистраль могла вы-
держивать повышенные транс-
портные нагрузки.  Сданный 
дорожниками в эксплуатацию 
участок с реконструкцией мо-
ста через реку Подкумок пол-
ностью соответствует всем со-
временным требованиям.

«Строить современные ав-
томагистрали – это непро-
стое, но очень важное дело, 

требующее высочайшего про-
фессионализма и большой от-
дачи от работников отрасли, - 
отметил в приветственной ре-
чи министр дорожного хозяй-
ства и транспорта Игорь Васи-
льев. - И сегодня, в этот празд-
ничный день, мы открываем ре-
конструированный участок ре-
гиональной автомобильной до-
роги Пятигорск – Георгиевск, 
которая является  стратегиче-
ски важным объектом для на-
шего  края, особенно для Ге-
оргиевского района. Рекон-
струкция этого участка авто-
дороги выполнена в рамках 
государственной программы 
Ставропольского края «Раз-
витие транспортной системы 
и обеспечение безопасности 
дорожного движения». Финан-
сирование объекта в размере 
528 млн рублей проведено за 
счет средств дорожного фон-
да края. Реконструированный 
участок имеет 4 полосы дви-
жения по 3,75 м каждый. В це-
лях обеспечения безопасности 
дорожного движения выполне-
но устройство разделительной 
полосы шириной 5 метров».

Почетными грамотами  бы-
ли награждены главные герои 
церемонии — строители доро-
ги из Кировского МДРСУ, ГУП 
«Крайавтомост» и других орга-
низаций. Расцветили церемо-
нию номера художественной 
самодеятельности.

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.
Фото пресс-службы  

министерства дорожного 
хозяйства и транспорта СК.

чали, размежевали землю (этот 
вопрос не решался с 1992 го-
да), зарегистрировали паи в 
регпалате. Вопрос собствен-
ности на землю не решался 
бывшим руководством наме-
ренно. Нет договора – нет спо-
ра, нет возможности пойти в 
суд, чтобы отстоять свои пра-
ва. Я отказался вкладывать 
средства в общедолевую соб-
ственность. Это было бы нера-
зумно и нерентабельно прежде 
всего для самого колхоза. По-
этому мной было создано ООО 
«Мир», которое и взяло в арен-
ду часть пашни. Если я един-
ственный учредитель, то и от-
ветственность полностью ло-
жится на меня за выполнение 

После длительной засухи в Левокумском районе 
прошел такой ливень, что в двух населенных пунктах 
- поселке Кумская Долина и селе Бургун-Маджары – 
пришлось объявлять режим ЧС.

Б
РИГАДА «СП» стала сви-
детелем последствий сти-
хии. Дождь шел несколько 
часов с четверга на пятни-
цу и успел наделать бед. 

О буйстве природы свидетель-
ствовали подмытый бурным по-
током воды мост и подтопленные 
дома, которых, по предваритель-
ным данным, около 30. Подомо-
вой обход членами созданной 
при Бургун-Маджарском сель-
совете комиссии поможет уточ-
нить, какая помощь понадобит-
ся пострадавшим от небывало-
го ливня.

Как пояснил глава админи-
страции Левокумского района 
Николай Напханюк, дождь лил 
такой силы и интенсивности, 
что с моста потоком воды - около 

сти. За каждой пострадавшей 
улицей закреплен местный депу-
тат, из соседних районов и крае-
вых ведомств на помощь высла-
на техника, оснащенная насоса-
ми, чтобы откачать лишнюю воду. 
Размер ущерба уточняется. Жи-
телям пострадавших домов бу-
дет оказана помощь.

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ. 
Фото автора.

двух метров высотой - смыло ма-
шину. Пришлось срочно спасать 
пострадавшее транспортное 
средство. Земля, давно не ви-
девшая дождя, до такой степе-
ни спрессовалась и окаменела, 
что не впитывала долгожданные 
на востоке осадки. Поток хлынул 
в низину, в которой стоит около 
десятка домов. Это улица По-
дорожная в Бургун-Маджарах. 
Жильцы временно пересели-
лись к родственникам. Одну жен-
щину, которой не к кому было ид-
ти, определили в гостиницу. Ми-
нимизировать последствия раз-
гулявшейся стихии помог сток в 
реку Куму, который срочно вы-
рыли местные жители. Частич-
ный сброс воды помог смягчить 
последствия.

топлены и подвалы. Сторожевые 
псы спасаются на крышах своих 
будок. 

Оказавшийся на месте ЧС 
министр по социально-эко но-
мическому развитию востока 
края Александр Коробейников 
провел оперативное совещание 
с представителями местной вла-

В Кумской Долине подтопи-
ло церковь. Жители улицы Ви-
ноградной переобулись в рези-
новые сапоги, потому как во дво-
рах стоит вода. У некоторых под-

Когда верстался номер.
По уточненным данным, в селе Бургун-Маджары подтопленны-

ми оказалось 12 домов, один дом разрушен, два получили серьез-
ные повреждения. Во всех домах уровень воды достигал одного ме-
тра. В поселке Кумская Долина, по последним данным, подтоплено 
23 дома (36 дворов), полностью затоплены подвалы двух 16-квар-
тирных домов.

На помощь пострадавшим в субботу прибыла техника из края. 
Петровского, Благодарненского, Буденновского, Александровского, 
Георгиевского, Минераловодского районов. Мощную технику при-
слало ООО «РН-Ставропольнефтегаз».  

В настоящее время продолжает работать комиссия по уточне-
нию размеров причиненного ущерба. Вода в основном отступила, 
но продолжаются работы по откачке воды из некоторых подвалов по 
ул. Некрасова и ул. Подгорной - всего на 5 объектах.

Яркая  палитра народных культур

С
ТАВРОПОЛЬСКАЯ публика 
горячими аплодисмента-
ми встречала оригиналь-
ные выступления таких из-
вестных коллективов, как 

ансамбль песни и танца «Тюль-
пан» (Республика Калмыкия),  
вокально-хореографический 
ансамбль «Родник» (Красно-
дарский край),  ансамбль пес-
ни и танца СИМД (Южная Осе-
тия),  ансамбль народного тан-
ца «Шаратын» (Абхазия), ан-
самбль народной песни «Ис-
ламей» (Республика Адыгея),  
фольклорный ансамбль пес-
ни и танца «Магас» (Республи-
ка Ингушетия),  академический 
ансамбль танца «Кабардинка» 
(Кабардино-Балкарская Респу-
блика) и другие. 

Старт фестивалю был дан 
в краевой Лермонтовской би-
блиотеке, где состоялось засе-
дание координационного сове-
та по культуре и искусству Ас-
социации «Юг» с участием ру-
ководителей исполнительных 
органов государственной вла-
сти в сфере культуры ЮФО, 
СКФО, Абхазии и Южной Осе-
тии, а вечером на Крепостной 
горе Ставрополя торжествен-
но открылась основная про-
грамма фестиваля. В субботу 

в краевом музее-заповеднике 
им. Г. Прозрителева и Г. Праве 
на научно-практической конфе-
ренции «В единстве националь-
ных культур - целостность Рос-
сийского государства» встре-
тились ученые-историки, му-
зейные и библиотечные работ-
ники, литераторы, руководители 
учреждений культуры. А в крае-
вом музее изобразительных ис-
кусств состоялась творческая 
встреча участников XVII Меж-
дународного фестиваля масте-
ров искусств «Мир Кавказу». Го-
сти посетили персональную вы-
ставку ставропольского худож-
ника,  члена Союза художников 
России, участника Великой От-
ечественной войны Владимира 
Шегедина,  экспозиции «Золо-
тая коллекция» и «Лермонтов-
ский Кавказ». Студенты Став-

мов «Ставрополь губернский».  
Гостей приветствовали творче-
ские коллективы краевого кол-
леджа искусств, ансамбль «Ка-
зачий пикет» и ансамбль кавказ-
ского танца  «Кавкасиони» Гу-
манитарного университета им. 
Шолохова. 

В воскресенье на сцениче-
ской площадке Крепостной го-
ры ставропольцы увидели боль-
шой гала-концерт, на котором 
блистали прославленные го-
сти. Настоящая хореографиче-
ская  феерия привела в восторг 
собравшуюся публику, которая 
в то же время с огромным инте-
ресом знакомилась с развернув-
шейся здесь же выставкой «На-
родные традиции и современ-
ность», представившей изде-
лия народных умельцев.  А за-
тем ряд коллективов-участников 

расширили географию фестива-
ля, выехав для выступлений в го-
рода и районы края. Вокально-
хореографический ансамбль 
«Родник»  побывал в городе Изо-
бильном на праздновании  Дня 
работников нефтяной, газовой 
и топливной промышленности,   
ансамбль песни и танца СИМД  
принял участие в межрегиональ-
ном фестивале-ярмарке «Ар-
бузник»  в станице Курской, ан-
самбль песни и танца «Тюльпан» 
– в торжественной церемонии 
открытия сельскохозяйствен-
ной выставки в г. Михайловске. 
Ансамбли  «Шаратын» и «Каза-
чий круг» представили концерт-
ную программу для жителей и го-
стей города Ставрополя в пар-
ке  Победы.   

Н. БЫКОВА.    
Фото Дмитрия СТЕПАНОВА.

ропольского художественного 
училища показали новую кол-
лекцию дизайнерских костю-

договоров на аренду паев с 
их владельцами. Свои обяза-
тельства я выполняю. В насто-
ящее время начинаем сев ози-
мых. Все идет по плану. Хозяй-
ство ожило. И я рад, что крае-
вая власть нас не забыла. От-
крытие спортивной площад-
ки - знаковое событие. Крае-
вая власть помогла также от-
ремонтировать Дом культуры. 
В поселке начинается новая 
жизнь. Колхоз «Мир», который 
возглавила Татьяна Пацак, то-
же работает. В хозяйстве оста-
лись пастбища, которые по-
зволяют заниматься овцевод-
ством. Что касается межнаци-
ональных конфликтов, поверь-
те моему опыту: все начина-
ется с экономики. Урегулиро-
вали эти вопросы – в поселке 
наступил мир. Понятно, что до 
идеала, может, еще не дорос-
ли. Но в целом ситуация стаби-
лизировалась. Будем работать 
дальше».

Того же мнения и глава ад-
министрации Курского райо-
на Сергей Калашников. «Нача-
ли с экономики,  вопросов соб-
ственности и не просчитались», 
- сказал он.

«Поселок Мирный - пример 
того, как надо решать пробле-
мы на востоке края, - отме-
тил А. Коробейников. - Опира-
ясь на местное население, на-
чиная с решения социально-
экономических проблем, по-
иска добросовестного инве-
стора. Хотя, я вам скажу, рас-
слабляться рано. Спорных во-
просов, главным образом свя-
занных с собственностью на 
землю, на востоке еще много. 
Так что рапортовать рано. В том 
же Мирном до сих пор не ре-
шен вопрос с собственностью 
на кошары. Эта проблема с со-
ветских времен сохранилась».

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.
Фото Нодара СЕТУРИДЗЕ.

большинство. А расклад таков. В 
поселке с населением в несколь-
ко тысяч преобладают  предста-
вители Дагестана и чеченцы. К 
сожалению, русских в селе оста-
лось очень мало. В свое время 
их было большинство, а колхоз 
«Мир» славился своими высо-
кими урожаями, успехами в жи-
вотноводстве и развитой соци-
альной инфраструктурой, кото-
рую сегодня приходится восста-
навливать. 

Когда пришел со своим 
бизнес-планом Альберт Сафа-
рян, нетитульность его нацио-
нальности для данного населен-
ного пункта стала одним из ар-
гументов «за». Хотя именно «на-
циональную карту» пытались 
разы грать его противники: мол, 
кому вы собираетесь доверить-
ся... Однако Альберт Саркисович 
сумел вначале людей убедить, а 
затем и делом доказать серьез-
ность своих намерений. А для 
рядовых колхозников главным 
было, чтобы жизнь их налади-
лась. И они не обманулись.

«Какие проблемы пришлось 
решать?- переспросил Альберт 
Саркисович. - Да все просто. 
Земельные паи, принадлежав-
шие мирненцам, находились в 
колхозе. Это была аренда толь-
ко на словах. Ни за паи, ни за 
налоги так называемые арен-
даторы - правление колхоза во 
главе с председателем Шами-
лем Алиевым - не платили. Ког-
да год назад я впервые приехал 
сюда, здесь был полный разлад. 
Колхозные активы бывшее руко-
водство распродало по дешев-
ке. Люди лишились работы. Не-
сколько лет ни зернышка по паям 
не выдавали. У меня была длин-
ная беседа и с врио губернато-
ра, и с министром по востоку, и 
с главой администрации района. 
Мне сказали: бери все в свои ру-
ки и налаживай здесь нормаль-
ную жизнь. Первое, с чего мы на-

тель Альберт Сафарян попро-
сил ребят, чтобы новые пода-
ренные им мячи «истрепались 
как можно быстрее», что бу-
дет означать: спортивная пло-
щадка востребована. Состо-
ялся спортивный парад-алле, 
после которого дан был старт 
первому футбольному матчу.

В последние годы поселок 
Мирный часто давал поводы 
для проблемных репортажей 
в СМИ. Ситуация была накале-
на до предела. Почти восемь 
лет здесь остро стоял так на-
зываемый земельный вопрос, 
из-за чего люди были не про-
сто встревожены, точнее бу-
дет сказать, обозлены. Отсут-
ствие стабильности и работы 
становилось почвой для кон-
фликтов, в том числе межнаци-
ональных.  Большой земельный 
клин из паев, принадлежавших 
жителям поселка, не был раз-
межеван и оформлен в соот-
ветствии с законом. Это дава-
ло возможность руководству 
колхоза «Мир», мало заботив-
шемуся о налаживании нор-
мальной деятельности хозяй-
ства и в итоге его разваливше-
му, использовать землю, полу-
чать доход, не выплачивая на-
туроплату за пользование зе-
мельными паями. 

«Мы благодарны врио гу-
бернатора В. Владимирову, 
побывавшему в нашем посел-
ке в сентябре прошлого года, 
за то, что он не остался равно-
душным к нашим проблемам,  – 
отметил глава администрации 
поселка Мирного Николай Ми-
хайленко. – Он дал поручение 
министру по востоку Алексан-
дру Коробейникову, другим ве-
домствам разобраться и по-
мочь людям. Как не быть ситу-
ации напряженной, если мно-
го лет людей обманывали?! Их 
землей беззастенчиво поль-
зовались, извлекая прибыль, 

которая шла в личные карманы. 
Земельные споры перерастали в 
межнациональное противостоя-
ние, что очень опасно, особенно 
у нас на востоке. Сегодня ситуа-
ция нормализовалась. Мы наш-
ли добросовестного арендато-
ра, который платит за пользова-
ние земельными паями».

Этим арендатором стал Аль-
берт Сафарян, руководитель 
одного из соседних колхозов. 
Учитывая его опыт рачительно-
го распоряжения доверенной 
ему собственностью, выбор пал 
на него не случайно. И, видимо, 
плюсом стало также то обстоя-
тельство, что он не принадлежал 
ни к одной из национальностей, 
которые составляют в поселке 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

20 августа 2014 г. г. Ставрополь № 328-п

О внесении изменений в Положение о порядке 
ведения Красной книги Ставропольского края, 
утвержденное постановлением Правительства 

Ставропольского края от 24 октября 2000 г. № 189-п

В соответствии с федеральными законами «О животном мире» 
и «Об охране окружающей среды», Законом Ставропольского края 
«О  некоторых вопросах охраны окружающей среды на территории 
Ставропольского края» Правительство Ставропольского края

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

ложение о порядке ведения Красной книги Ставропольского края, 
утвержденное постановлением Правительства Ставропольского 
края от 24 октября 2000 г. № 189-п «Об утверждении Положения о 
порядке ведения Красной книги Ставропольского края» (с измене-
ниями, внесенными постановлением Правительства Ставрополь-
ского края от 1 февраля 2005 г. № 12-п).

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

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

Временно исполяющий обязанности
Губернатора Ставропольского края

В.В. ВЛАДИМИРОВ.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Ставропольского края
от 20 августа 2014 г. № 328-п

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Положение о порядке ведения Красной книги 
Ставропольского края, утвержденное постановлением Правитель-
ства Ставропольского края от 24 октября 2000 г. № 189-п

1. В подпункте 1.2 слова «Законом РСФСР «Об охране окружаю-
щей среды», Федеральным законом «О животном мире» заменить 
словами «федеральными законами «О животном мире», «Об охра-
не окружающей среды», Законом Ставропольского края «О некото-
рых вопросах охраны окружающей среды на территории Ставро-
польского края».

2. В подпункте 1.4:
2.1. В абзаце первом слово «учреждениями» заменить словом 

«организациями».
2.2. В абзаце втором слова «ведущие организации» заменить сло-

вами «научные организации».
3. В подпункте 3.3 слова «Ведущие организации» заменить сло-

вами «Научные организации».
4. В подпункте 5.3 слова «ведущими организациями» заменить 

словом «комиссией».
5. В подпункте 5.6 слова «Ведущие организации» заменить сло-

вами «Научные организации».
6. Абзац третий подпункта 6.2 признать утратившим силу.
7. Второе предложение подпункта 6.3 исключить.
8. В подпункте 6.4 слова «ведущим организациям» заменить сло-

вами «научным организациям».
9. Подпункт 6.5 изложить в следующей редакции:
«6.5. Для оперативного планирования мероприятий по сохране-

нию и восстановлению объектов растительного и животного мира 
специально уполномоченный орган в периоды между изданиями 
обеспечивает подготовку и распространение списка объектов жи-
вотного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Ставро-
польского края, который является составной частью Красной книги 
Ставропольского края.».

10. В разделе 7 слова «ведущими организациями» заменить сло-
вами «научными организациями».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

27 августа 2014 г. г. Ставрополь № 339-п

О внесении изменения в подпункт 11.3 Положения 
о министерстве физической культуры 

и спорта Ставропольского края, утвержденного 
постановлением Правительства Ставропольского 

края от 07 июня 2012 г. № 187-п

Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в подпункт 11.3 Положения о министерстве 

физической культуры и спорта Ставропольского края, утвержденно-
го постановлением Правительства Ставропольского края от 07 июня 
2012 г. № 187-п «Об утверждении Положения о министерстве физи-
ческой культуры и спорта Ставропольского края» (с изменениями, 
внесенными постановлением Правительства Ставропольского края 
от 23 апреля 2014 г. № 181-п), изложив его в следующей редакции:

«11.3. Участвует:
1) в разработке соглашений и договоров, заключаемых Прави-

тельством Ставропольского края с федеральными органами испол-
нительной власти и органами исполнительной власти других субъ-
ектов Российской Федерации;

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

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

Временно исполяющий обязанности
Губернатора Ставропольского края

В.В. ВЛАДИМИРОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

27 августа 2014 г. г. Ставрополь № 340-п

О внесении изменения в подпункт 11.9 Положения 
о комитете Ставропольского края по пищевой 

и перерабатывающей промышленности, торговле 
и лицензированию, утвержденного постановлением 

Правительства Ставропольского края 
от 29 марта 2013 г. № 110-п

Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в подпункт 11.9 Положения о комитете Став-

ропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленно-
сти, торговле и лицензированию, утвержденного постановлением 
Правительства Ставропольского края от 29 марта 2013 г. № 110-п 
«Об утверждении Положения о комитете Ставропольского края по 
пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицен-
зированию» (с изменениями, внесенными постановлением Прави-
тельства Ставропольского края от 17 марта 2014 г. № 98-п), допол-
нив его подпунктом «4» следующего содержания:

«4) организации Правительством Ставропольского края выпол-
нения юридическими и физическими лицами требований к антитер-
рористической защищенности объектов (территорий), находящихся 
в государственной собственности Ставропольского края и функци-
онирующих в установленной сфере деятельности комитета или на-
ходящихся в ведении комитета.».

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

Временно исполяющий обязанности
Губернатора Ставропольского края

В.В. ВЛАДИМИРОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

27 августа 2014 г. г. Ставрополь № 341-п

О внесении изменений в пункты 10 и 12 Положения 
о комитете Ставропольского края по делам архивов, 

утвержденного постановлением Правительства 
Ставропольского края от 20 августа 2013 г. № 314-п

Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о комитете Ставропольского края по де-

лам архивов, утвержденное постановлением Правительства Став-
ропольского края от 20 августа 2013 г. № 314-п «Об утверждении 
Положения о комитете Ставропольского края по делам архивов» (с 
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Став-
ропольского края от 19 декабря 2013 г. № 485-п и от 12 мая 2014 г. 
№ 210-п), следующие изменения:

1.1. Подпункт «4» пункта 10 изложить в следующей редакции:
«4) координация деятельности органов государственной власти 

Ставропольского края и иных государственных органов Ставрополь-
ского края, государственных архивных учреждений Ставропольского 
края, музеев и библиотек Ставропольского края, государственных 
унитарных предприятий Ставропольского края, включая казенные 
предприятия, и государственных учреждений Ставропольского края 
по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных до-
кументов и архивных фондов.».

1.2. В пункте 12:

1.2.1. Подпункт «1» подпункта 12.3 и подпункт «2» подпункта 12.4 
признать утратившими силу.

1.2.2. Подпункт 12.7 дополнить подпунктом «3» следующего со-
держания:

«3) в организации Правительством Ставропольского края выпол-
нения юридическими и физическими лицами требований к антитер-
рористической защищенности объектов (территорий), находящихся 
в государственной собственности Ставропольского края и функци-
онирующих в установленной сфере деятельности комитета или на-
ходящихся в ведении комитета.».

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

Временно исполяющий обязанности
Губернатора Ставропольского края

В.В. ВЛАДИМИРОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

27 августа 2014 г. г. Ставрополь № 344-п

О внесении изменений в постановление 
Правительства Ставропольского края 

от 23 мая 2013 г. № 201-п «Об утверждении Порядка 
предоставления в 2013-2015 годах за счет средств 
бюджета Ставропольского края субсидий казачьим 

обществам на осуществление деятельности по 
профилактике социально опасных форм поведения 

граждан и организацию деятельности муниципальных 
казачьих дружин по участию в обеспечении охраны 

общественного порядка»

Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Ставропольского края 

от 23 мая 2013 г. № 201-п «Об утверждении Порядка предоставления 
в 2013-2015 годах за счет средств бюджета Ставропольского края 
субсидий казачьим обществам на осуществление деятельности по 
профилактике социально опасных форм поведения граждан и ор-
ганизацию деятельности муниципальных казачьих дружин по уча-
стию в обеспечении охраны общественного порядка» (с изменени-
ями, внесенными постановлением Правительства Ставропольского 
края от 16 января 2014 г. № 5-п) следующие изменения:

1.1. В заголовке и пункте 1 слово «муниципальных» исключить.
1.2. В Порядке предоставления в 2013-2015 годах за счет средств 

бюджета Ставропольского края субсидий казачьим обществам на 
осуществление деятельности по профилактике социально опасных 
форм поведения граждан и организацию деятельности муниципаль-
ных казачьих дружин по участию в обеспечении охраны обществен-
ного порядка:

1.2.1. В заголовке слово «муниципальных» исключить.
1.2.2. В пункте 1:
1.2.2.1. Слово «муниципальных» исключить.
1.2.2.2. Дополнить абзацем следующего содержания: «Предо-

ставление субсидий осуществляется на условиях софинансиро-
вания с федеральным бюджетом.».

1.2.3. Дополнить пунктом 21 следующего содержания:
«21. Субсидии предоставляются казачьим обществам в пределах 

средств федерального бюджета, предусмотренных соглашением о 
предоставлении субсидий, заключаемым между Министерством ре-
гионального развития Российской Федерации и Правительством Став-
ропольского края, и средств краевого бюджета, предусмотренных на 
указанные цели законом Ставропольского края о бюджете Ставрополь-
ского края на очередной финансовый год и плановый период.».

1.2.4. В пункте 3:
1.2.4.1. В подпункте «3» слова «бюджет любого уровня» заменить 

словами «бюджеты всех уровней».
1.2.4.2. В подпункте «4» слова «Ставропольского края» исключить.
1.2.5. В пункте 4:
1.2.5.1. В подпункте «1» слово «муниципальных» исключить, слова 

«бюджет любого уровня» заменить словами «бюджеты всех уровней».
1.2.5.2. В подпунктах «2» и «3» слово «муниципальных» исключить.
1.2.6. В подпунктах «6» и «7» пункта 5 слово «муниципальных» ис-

ключить.
1.2.7. В пункте 9:
1.2.7.1. В подпункте «1» слово «муниципальных» исключить.
1.2.7.2. В подпунктах «2» - «4» слова «муниципальных казачьих» 

заменить словом «казачьих».
1.2.7.3. В подпункте «5» слова «муниципальной» и «муниципаль-

ных» исключить.
1.2.8. В пункте 12 слова «Ставропольского края» исключить.
1.2.9. В абзаце шестом пункта 16 слова «Ставропольского края» 

исключить.
1.2.10. В пункте 17 слова «финансового контроля Ставропольского 

края» заменить словами «финансового контроля».
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-

жить на заместителя председателя Правительства Ставропольского 
края - министра финансов Ставропольского края Калинченко Л.А. 
и заместителя председателя Правительства Ставропольского края 
Скворцова Ю.А.

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 
после дня его официального опубликования, но не ранее вступле-
ния в силу закона Ставропольского края «О внесении изменений в 
Закон Ставропольского края «О бюджете Ставропольского края на 
2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов», предусматриваю-
щего расходы на указанные цели.

Временно исполяющий обязанности
Губернатора Ставропольского края

В.В. ВЛАДИМИРОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

27 августа 2014 г. г. Ставрополь № 345-п

О внесении изменений в постановление 
Правительства Ставропольского края от 19 декабря 

2012 г. № 496-п «Об утверждении Порядка проведения 
оценки регулирующего воздействия проектов 
нормативных правовых актов Ставропольского 

края, разрабатываемых органами исполнительной 
власти Ставропольского края, и Порядка проведения 

органами исполнительной власти Ставропольского 
края экспертизы нормативных правовых актов 

Ставропольского края, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской 

и инвестиционной деятельности»

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

становление Правительства Ставропольского края от 19 декабря 
2012 г. № 496-п «Об утверждении Порядка проведения оценки ре-
гулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов 
Ставропольского края, разрабатываемых органами исполнительной 
власти Ставропольского края, и Порядка проведения органами ис-
полнительной власти Ставропольского края экспертизы норматив-
ных правовых актов Ставропольского края, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятель-
ности» (с изменениями, внесенными постановлениями Правитель-
ства Ставропольского края от 29 января 2013 г. № 25-п и от 31  де-
кабря 2013 г. № 531-п).

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

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

Временно исполяющий обязанности
Губернатора Ставропольского края

В.В. ВЛАДИМИРОВ.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Ставропольского края
от 27 августа 2014 г. № 345-п

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Правительства Ставропольского 
края от 19 декабря 2012 г. № 496-п «Об утверждении Порядка прове-
дения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных 
правовых актов Ставропольского края, разрабатываемых органами 
исполнительной власти Ставропольского края, и Порядка проведе-
ния органами исполнительной власти Ставропольского края экспер-
тизы нормативных правовых актов Ставропольского края, затраги-
вающих вопросы осуществления предпринимательской и инвести-
ционной деятельности»

1. Заголовок изложить в следующей редакции:
«Об оценке регулирующего воздействия проектов норматив-

ных правовых актов Ставропольского края и экспертизе норматив-
ных правовых актов Ставропольского края, затрагивающих вопро-
сы осуществления предпринимательской и инвестиционной дея-
тельности».

2. Пункт 1 дополнить подпунктом 1.11 следующего содержания: 
«1.11. Порядок проведения оценки регулирующего воздействия про-

ектов законов Ставропольского края, затрагивающих вопросы осу-
ществления предпринимательской и инвестиционной деятельности.».

3. Пункт 2 дополнить подпунктом 2.31 следующего содержания: 
«2.31. В срок до 01 сентября 2014 года разработать и утвердить: 
форму заключения об оценке регулирующего воздействия про-

екта закона Ставропольского края, затрагивающего вопросы осу-
ществления предпринимательской и инвестиционной деятельности;

форму представления замечаний и предложений в связи с про-
ведением публичных консультаций по проекту закона Ставрополь-
ского края, затрагивающего вопросы осуществления предприни-
мательской и инвестиционной деятельности;

форму сводного отчета о результатах проведения оценки регули-
рующего воздействия проектов нормативных правовых актов Став-
ропольского края, разрабатываемых органами исполнительной вла-
сти Ставропольского края.».

4. Пункт 5 после слов «власти Ставропольского края,» дополнить 
словами «проектов законов Ставропольского края, затрагивающих 
вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 
деятельности,».

5. В Порядке проведения оценки регулирующего воздействия 
проектов нормативных правовых актов Ставропольского края, раз-
рабатываемых органами исполнительной власти Ставропольского 
края:

5.1. В пункте 5:
5.1.1. Абзац четвертый признать утратившим силу.
5.1.2.  В абзаце пятом слова «проставление отметки о прохож-

дении процедуры оценки регулирующего воздействия» заменить 
словами «подготовка заключения об оценке регулирующего воз-
действия».

5.2. В пункте 7:
5.2.1. Абзац пятый после слова «уведомления» дополнить слова-

ми  «, в которую в обязательном порядке включается перечень во-
просов по планируемому к подготовке проекту акта».

5.2.2. В абзаце шестом цифры «10» заменить цифрами «15».
5.3. Пункт 8 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Уполномоченного при Губернаторе Ставропольского края по за-

щите прав предпринимателей (далее - Уполномоченный по защите 
прав предпринимателей).».

5.4. В пункте 9:
5.4.1. Слова «с указанием сведений об их учете или причинах от-

клонения» исключить.
5.4.2. Дополнить абзацами следующего содержания:
«В сводке поступивших предложений указываются автор и со-

держание предложения, результат его рассмотрения (предполага-
ется ли использовать данное предложение при разработке проекта 
акта либо при обосновании решения об отказе от его разработки; 
в случае отказа от использования предложения указываются при-
чины такого решения).

Также в сводке поступивших предложений указывается перечень ор-
ганов и организаций, которым были направлены извещения о разме-
щении уведомления в соответствии с пунктом 8 настоящего Порядка.».

5.5. Дополнить пунктом 91 следующего содержания:
«91. В день подписания руководителем или иным уполномочен-

ным на то должностным лицом разработчика проекта акта сводка 
поступивших предложений размещается разработчиком проекта ак-
та на официальном сайте.».

5.6. Пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. В течение двух рабочих дней со дня рассмотрения посту-

пивших предложений разработчик проекта акта принимает моти-
вированное решение о подготовке проекта акта либо об отказе от 
его подготовки. При отказе от подготовки проекта акта разработчик 
проекта акта в течение одного рабочего дня со дня принятия такого 
решения размещает такое мотивированное решение, подписанное 
руководителем или иным уполномоченным на то должностным ли-
цом разработчика проекта акта, на официальном сайте и доводит 
до сведения органов и организаций, указанных в пункте 8 настоя-
щего Порядка.».

5.7. Дополнить пунктами 101-104 следующего содержания:
«101. В случае принятия решения о подготовке проекта акта раз-

работчик проекта акта выбирает наилучший из имеющихся вари-
антов правового регулирования соответствующих общественных 
отношений (далее - правовое регулирование), на его основе раз-
рабатывает проект акта и формирует сводный отчет о результатах 
проведения оценки регулирующего воздействия указанного про-
екта акта по форме, утверждаемой минэкономразвития края (да-
лее - сводный отчет).

Выбор наилучшего варианта правового регулирования осущест-
вляется с учетом следующих основных критериев:

эффективность, определяемая высокой степенью вероятности 
достижения заявленных целей правового регулирования;

уровень и степень обоснованности предполагаемых затрат по-
тенциальных адресатов предлагаемого правового регулирования и 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;

предполагаемая польза для соответствующей сферы обществен-
ных отношений, выражающаяся в создании благоприятных условий 
для ее развития.

102. В случае если по итогам рассмотрения предложений разра-
ботчиком проекта акта принято решение о выборе варианта право-
вого регулирования, отличного от первоначально предлагавшегося, 
разработчик проекта акта обосновывает необходимость выбора ва-
рианта, отличного от предлагавшегося, в сводном отчете.

103. Сводный отчет составляется разработчиком проекта акта с 
учетом результатов рассмотрения предложений.

104. Если сводный отчет сформирован не по форме, утверждае-
мой минэкономразвития края, или содержит неполную информа-
цию минэкономразвития края возвращает сводный отчет и проект 
акта разработчику проекта акта на доработку.».

5.8. В пункте 11 слова «которая должна содержать необходимые 
расчеты, обоснования и прогнозы социально-экономических, фи-
нансовых и иных последствий реализации предлагаемых им реше-
ний» заменить словами «заполненный сводный отчет (за исключе-
нием раздела, содержащего информацию о проведении публичных 
консультаций по проекту акта)».

5.9. В абзаце первом пункта 12 слова «и организации» заменить 
словами «, организации и Уполномоченного по защите прав пред-
принимателей».

5.10. Пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. Срок проведения публичных консультаций по проекту акта 

устанавливается разработчиком проекта акта, но не может состав-
лять менее 15 календарных дней.».

5.11. В пункте 14:
5.11.1. Слова «с указанием сведений об их учете или причинах от-

клонения» исключить.
5.11.2. Дополнить абзацами следующего содержания:
«В сводке замечаний и предложений указываются автор и содер-

жание замечания и (или) предложения, результат его рассмотрения 
(предполагается ли использовать данное замечание и (или) предло-
жение при дальнейшей доработке проекта акта либо при обоснова-
нии решения об отказе от подготовки проекта акта; в случае отка-
за от использования замечания и (или) предложения указываются 
причины такого решения).

Также в сводке замечаний и предложений указывается перечень 
органов и организаций, которым были направлены извещения о про-
ведении публичных консультаций по проекту акта в соответствии с 
пунктом 8 настоящего Порядка.».

5.12. Дополнить пунктом 141 следующего содержания:
«141. В день подписания руководителем или иным уполномочен-

ным на то должностным лицом разработчика проекта акта сводка 
замечаний и предложений размещается разработчиком проекта ак-
та на официальном сайте.».

5.13. В пункте 16 слова «и составляет отчет о проведении оцен-
ки регулирующего воздействия по форме, утверждаемой минэко-
номразвития края» заменить словами «и сводный отчет, а также за-
полняет раздел сводного отчета, содержащий информацию о про-
ведении публичных консультаций по проекту акта».

5.14. Пункты 17 и 18 признать утратившими силу.
5.15. Пункт 19 изложить в следующей редакции:
«19. Доработанные по результатам проведения публичных кон-

сультаций проект акта, пояснительная записка к нему и сводный 
отчет размещаются разработчиком проекта акта на официальном 
сайте и в течение 20 рабочих дней после дня окончания публичных 
консультаций вместе со сводкой поступивших предложений и свод-
кой замечаний и предложений направляются в минэкономразвития 
края для подготовки заключения об оценке регулирующего воздей-
ствия.».

5.16. Пункт 20 изложить в следующей редакции:
«20. В случае если минэкономразвития края в отношении проек-

та акта, являющегося проектом закона Ставропольского края, сде-
лан вывод о соблюдении разработчиком проекта акта установлен-
ных настоящим Порядком процедур проведения оценки регулирую-
щего воздействия и об отсутствии в таком проекте акта положений, 
предусмотренных пунктом 2 настоящего Порядка, минэкономраз-
вития края в течение семи рабочих дней со дня поступления проек-
та акта готовит заключение об оценке регулирующего воздействия 
и направляет его разработчику проекта акта.».

5.17. Дополнить пунктом 201 следующего содержания:
«201. В случае если минэкономразвития края в отношении проекта 

акта, являющегося проектом нормативного правового акта Губерна-
тора Ставропольского края, Правительства Ставропольского края, 
разработчика проекта акта, сделан вывод о соблюдении разработ-
чиком проекта акта установленных настоящим Порядком процедур 
проведения оценки регулирующего воздействия и об отсутствии в 
таком проекте акта положений, предусмотренных пунктом 2 насто-
ящего Порядка, на проекте акта в течение пяти рабочих дней со дня 
его поступления в минэкономразвития края проставляется отметка 
о прохождении процедуры оценки регулирующего воздействия.».

5.18. В пункте 22:
5.18.1. После слов «проект акта» дополнить словами «, являю-

щийся проектом нормативного правового акта Губернатора Став-
ропольского края, Правительства Ставропольского края, разработ-
чика проекта акта,».

5.18.2. Цифры «20» заменить цифрами «201».
5.19. Дополнить пунктом 221 следующего содержания:
«221. Разработчик проекта акта, являющегося проектом закона 

Ставропольского края, по результатам анализа замечаний, указан-
ных в заключении, в течение 10 рабочих дней после дня поступле-
ния заключения к разработчику проекта акта дорабатывает проект 
акта и направляет его в минэкономразвития края для дачи заклю-
чения об оценке регулирующего воздействия в соответствии с пун-
ктом 20 настоящего Порядка, либо в течение двух рабочих дней по-

сле дня поступления заключения к разработчику проекта акта при-
нимает решение об отказе от дальнейшей подготовки проекта акта, 
о чем в течение одного рабочего дня после дня принятия такого ре-
шения в письменном виде уведомляет минэкономразвития края.».

6. В Порядке проведения органами исполнительной власти Став-
ропольского края экспертизы нормативных правовых актов Ставро-
польского края, затрагивающих вопросы осуществления предпри-
нимательской и инвестиционной деятельности:

6.1. Пункт 5 дополнить абзацем следующего содержания:
«До включения в план проведения органами исполнительной вла-

сти Ставропольского края экспертизы нормативных правовых актов 
на соответствующий календарный год минэкономразвития края за-
прашивает мнения о необходимости проведения экспертизы нор-
мативных правовых актов в отношении соответствующих норма-
тивных правовых актов с учетом сложившейся правоприменитель-
ной практики не менее чем у двух организаций, целью деятельно-
сти которых является защита и представление интересов субъек-
тов предпринимательской и инвестиционной деятельности в Став-
ропольском крае.».

6.2. Дополнить пунктом 111 следующего содержания:
«111. В случае если в течение срока проведения публичных кон-

сультаций по нормативному правовому акту замечаний и предложе-
ний не поступило, ответственный исполнитель в течение одного ра-
бочего дня со дня окончания срока проведения публичных консуль-
таций по нормативному правовому акту обращается не менее чем 
к двум организациям, целью деятельности которых является защи-
та и представление интересов субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности в Ставропольском крае, с запросом 
информационно-аналитических материалов по реализации норма-
тивного правового акта, в отношении которого проводится экспер-
тиза нормативных правовых актов.».

6.3. Пункт 12 дополнить новыми абзацами вторым - шестым сле-
дующего содержания:

«В заключении указываются сведения:
о нормативном правовом акте, в отношении которого проводит-

ся экспертиза нормативных правовых актов и источниках его офи-
циального опубликования;

о выявленных положениях нормативного правового акта, необо-
снованно затрудняющих осуществление предпринимательской и ин-
вестиционной деятельности, или об отсутствии таких положений;

об обосновании сделанных выводов;
о проведенных публичных консультациях по нормативному пра-

вовому акту.».

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Ставропольского края
от 27 августа 2014 г. № 345-п

ПОРЯДОК
проведения оценки регулирующего воздействия проектов законов 
Ставропольского края, затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности

1. Настоящий Порядок определяет процедуру проведения оцен-
ки регулирующего воздействия проектов законов Ставропольского 
края, затрагивающих вопросы осуществления предприниматель-
ской и инвестиционной деятельности, вносимых в Думу Ставрополь-
ского края в порядке законодательной инициативы депутатами Ду-
мы Ставропольского края, представительными органами местного 
самоуправления в Ставропольском крае, депутатами Государствен-
ной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, избран-
ными от Ставропольского края, членами Совета Федерации Феде-
рального Собрания Российской Федерации от Ставропольского 
края, прокурором Ставропольского края, Ассоциацией «Совет му-
ниципальных образований Ставропольского края», избирательной 
комиссией Ставропольского края (далее соответственно - оценка 
регулирующего воздействия, проекты законов, разработчики про-
ектов законов).

2. Оценка регулирующего воздействия проводится в целях выяв-
ления в проекте закона положений, вводящих избыточные обязан-
ности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской 
и инвестиционной деятельности или способствующих их введению, 
а также положений, способствующих возникновению необоснован-
ных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности и бюджета Ставропольского края.

3. Оценка регулирующего воздействия не проводится в отноше-
нии проектов законов:

содержащих сведения, составляющие государственную тайну, 
или сведения конфиденциального характера;

которыми вносятся изменения в законы Ставропольского края в 
связи с приведением наименований государственных органов Став-
ропольского края в соответствие с законодательством Ставрополь-
ского края, а также признаются утратившими силу законы Ставро-
польского края или их отдельные положения в случае, если такие 
проекты законов не содержат положений, предусмотренных пунктом 
2 настоящего Порядка;

которые не содержат положений, предусмотренных пунктом 2 на-
стоящего Порядка.

4. В целях проведения оценки регулирующего воздействия про-
ект закона с приложением пояснительной записки и финансово-
экономического обоснования направляется разработчиком проек-
та закона в минэкономразвития края.

Минэкономразвития края в срок, не превышающий 45 календар-
ных дней после дня получения проекта закона с приложением пояс-
нительной записки и финансово-экономического обоснования про-
водит оценку регулирующего воздействия и готовит заключение об 
оценке регулирующего воздействия по утверждаемой им форме (да-
лее - заключение).

5. Оценка регулирующего воздействия предусматривает следу-
ющие этапы:

проведение публичных консультаций по проекту закона; 
проведение экспертизы на предмет отсутствия в проекте зако-

на положений, предусмотренных пунктом 2 настоящего Порядка; 
подготовка заключения.
6. В целях организации публичных консультаций по проекту зако-

на минэкономразвития края размещает на своем официальном сай-
те в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее 
- официальный сайт) документы, направленные разработчиком про-
екта закона в соответствии с пунктом 5 настоящего Порядка, а так-
же форму представления замечаний и предложений в связи с про-
ведением публичных консультаций по проекту закона, утверждае-
мую минэкономразвития края (далее соответственно - форма пред-
ставления замечаний и предложений, замечания и предложения).

7. О проведении публичных консультаций по проекту закона мин-
экономразвития края в течение двух рабочих дней со дня размеще-
ния на официальном сайте документов, предусмотренных пунктом 6 
настоящего Порядка, извещает организации, в том числе саморегу-
лируемые организации, общественные организации в соответствии 
со сферами их деятельности, научные и образовательные органи-
зации, письменно уведомившие минэкономразвития края о жела-
нии участвовать в процедуре оценки регулирующего воздействия, а 
также организации, с которыми минэкономразвития края заключе-
ны соглашения о взаимодействии по вопросам проведения оценки 
регулирующего воздействия (далее - организации), Уполномочен-
ного при Губернаторе Ставропольского края по защите прав пред-
принимателей, указав:

сведения о месте размещения проекта закона (полный электрон-
ный адрес официального сайта);

срок проведения публичных консультаций по проекту закона, в 
течение которого минэкономразвития края принимаются замеча-
ния и предложения, и способ их предоставления.

8. Срок проведения публичных консультаций по проекту закона 
устанавливается минэкономразвития края, но не может составлять 
менее 15 календарных дней.

9. Минэкономразвития края в течение 15 календарных дней со 
дня окончания срока проведения публичных консультаций обязано 
рассмотреть все замечания и предложения, поступившие в уста-
новленный срок в связи с проведением публичных консультаций по 
проекту закона и представленные по форме представления заме-
чаний и предложений, провести экспертизу проекта закона на пред-
мет отсутствия в нем положений, предусмотренных пунктом 2 на-
стоящего Порядка, подготовить заключение и направить его разра-
ботчику проекта закона.

10. По результатам рассмотрения замечаний и предложений мин-
экономразвития края составляет сводку замечаний и предложений, 
которая подписывается уполномоченным на то должностным лицом 
минэкономразвития края.

В сводке замечаний и предложений указываются автор и содер-
жание замечания и (или) предложения, результат его рассмотрения 
(предполагается ли включить данное замечание и (или) предложе-
ние в заключение в качестве рекомендаций разработчику проек-
та закона; в случае отказа от включения данного замечания и (или) 
предложения в заключение в качестве рекомендаций разработчику 
проекта закона указываются причины такого решения).

Также в сводке замечаний и предложений указывается перечень 
органов и организаций, которым были направлены извещения о про-
ведении публичных консультаций по проекту закона в соответствии 
с пунктом 7 настоящего Порядка.

11. В день подписания уполномоченным на то должностным лицом 
минэкономразвития края сводка замечаний и предложений разме-
щается минэкономразвития края на официальном сайте.

12. В случае выявления минэкономразвития края в проекте закона 
положений, предусмотренных пунктом 2 настоящего Порядка, в за-
ключении могут содержаться предложения об использовании раз-
работчиком проекта закона решений, предполагающих применение 
иных правовых, информационных или организационных средств для 
решения поставленной проблемы и (или) о дополнительном приме-
нении таких средств в целях устранения из проекта закона выше-
указанных положений.

13. Заключение подлежит размещению минэкономразвития края 
на официальном сайте в течение одного рабочего дня со дня его 
подписания.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края

20 августа 2014 г. г. Ставрополь № 438

О внесении изменений в пункты 8 и 9 Положения 
о министерстве имущественных отношений 

Ставропольского края, утвержденного 
постановлением Губернатора Ставропольского края 

от 06 марта 2012 г. № 137

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

кты 8 и 9 Положения о министерстве имущественных отношений 
Ставропольского края, утвержденного постановлением Губерна-
тора Ставропольского края от 06 марта 2012 г. № 137 «Об утверж-
дении Положения о министерстве имущественных отношений Став-
ропольского края» (с изменениями, внесенными постановлениями 
Губернатора Ставропольского края от 31 декабря 2013 г. № 960 и от 
21  мая 2014 г. № 275).

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

Временно исполяющий обязанности
Губернатора Ставропольского края

В.В. ВЛАДИМИРОВ.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Губернатора

Ставропольского края
от 20 августа 2014 г. № 438

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в пункты 8 и 9 Положения о министерстве имуще-
ственных отношений Ставропольского края

1. В подпункте «1» пункта 8 слова «имущества, находящегося в» 
заменить словами «имущественных объектов».

2. В пункте 9:
2.1. В подпункте «7» подпункта 9.1 слова «имущества государ-

ственной (краевой) собственности, включаемого в» заменить сло-
вами «имущественных объектов государственной собственности 
Ставропольского края, включаемых в».

2.2. В подпункте 9.2:
2.2.1. Подпункт «1» признать утратившим силу.
2.2.2. Подпункт «3» после слова «предложения» дополнить сло-

вами «по утверждению и».
2.3. В подпункте 9.3 слова «объектов государственной (краевой) 

собственности» заменить словами «имущественных объектов госу-
дарственной собственности Ставропольского края».

2.4. В подпункте «36» подпункта 9.5 слова «(краевой) собствен-
ности, отчетов о результатах приватизации имущественных объек-
тов государственной (краевой) собственности» заменить словами 
«собственности Ставропольского края, отчетов о выполнении про-
граммы приватизации имущественных объектов государственной 
собственности Ставропольского края».

2.5. В подпункте «1» подпункта 9.7 слова «объектов государствен-
ной (краевой) собственности» заменить словами «имущественных 
объектов государственной собственности Ставропольского края».

2.6. Подпункт 9.11 дополнить подпунктом «3» следующего содер-
жания:

«3) в организации Правительством Ставропольского края выпол-
нения юридическими и физическими лицами требований к антитер-
рористической защищенности объектов (территорий), находящих-
ся в государственной собственности Ставропольского края и со-
ставляющих казну Ставропольского края или находящихся в веде-
нии министерства.».

2.7. В подпункте «1» подпункта 9.12 слова «объектов государствен-
ной (краевой) собственности» заменить словами «имущественных 
объектов государственной собственности Ставропольского края».

ПРИКАЗ
министерства культуры 
Ставропольского края

21 августа 2012 г. г. Ставрополь  № 616

Об утверждении 
административного регламента исполнения ми-
нистерством культуры Ставропольского края госу-
дарственной функции «Государственный контроль 
в отношении музейных предметов и музейных кол-
лекций, находящихся на территории Ставрополь-
ского края, включенных в состав Музейного фон-
да Российской Федерации и переданных в пользо-
вание Ставропольскому краю, а также включенных 

в музейный фонд Ставропольского края»

В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 09 февраля 
2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятель-
ности государст венных органов и органов местного самоуправле-
ния» и пунктом 5 статьи 2 Закона Ставропольского края от 29 дека-
бря 2009 г. № 107-кз «О порядке утверждения перечней информа-
ции о деятельности государст венных органов Ставропольского края, 
размещаемой в сети Интернет»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент ис-

полнения министерством культуры Ставропольского края государ-
ственной функции «Государственный контроль в отношении музей-
ных предметов и музейных коллекций, находящихся на территории 
Ставропольского края, включенных в состав Музейного фонда Рос-
сийской Федерации и переданных в пользование Ставропольскому 
краю, а также включенных в музейный фонд Ставропольского края». 

2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
первого заместителя министра культуры Ставропольского края Кри-
хун В.Г.

3. Настоящий приказ вступает в силу с момента опубликования.

Министр В.П. СОЛОНИНА.

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства

культуры Ставропольского края
от 21 августа 2012 г. № 616

  АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
исполнения министерством культуры Ставропольского края 
государственной функции «Государственный контроль в от-
ношении музейных предметов и музейных коллекций, нахо-
дящихся на территории Ставропольского края, включенных в 
состав Музейного фонда Российской Федерации и передан-
ных в пользование Ставропольскому краю, а также включен-

ных в музейный фонд Ставропольского края»

I. Общие положения

1.1. Наименование государственной функции – «Государственный 
контроль в отношении музейных предметов и музейных коллекций, 
находящихся на территории Ставропольского края, включенных в 
состав Музейного фонда Российской Федерации и переданных в 
пользование Ставропольскому краю, а также включенных в музей-
ный фонд Ставропольского края».

Административный регламент исполнения министерством куль-
туры Ставропольского края государственной функции по осущест-
влению государственного контроля в отношении музейных пред-
метов и музейных коллекций, находящихся на территории Ставро-
польского края, включенных в состав Музейного фонда Российской 
Федерации и переданных в пользование Ставропольскому краю, а 
также включенных в музейный фонд Ставропольского края (далее – 
Административный регламент) определяет сроки и последователь-
ность осуществления административных процедур при проведении 
проверок соблюдения юридическими лицами и гражданами требо-
ваний нормативных правовых актов.

Административный регламент разработан в целях оптимиза-
ции проведения проверок при исполнении министерством культу-
ры Ставропольского края государственной функции по осуществле-
нию государственного контроля в отношении музейных предметов и 
музейных коллекций, находящихся на территории Ставропольского 
края, включенных в состав Музейного фонда Российской Федера-
ции и переданных в пользование Ставропольскому краю, а также 
включенных в музейный фонд Ставропольского края (далее – госу-
дарственная функция).

Используемые в настоящем Административном регламенте терми-
ны подлежат толкованию в соответствии с их значением, определенном 
законодательством Российской Федерации и Ставропольского края.

1.2. Наименование органа исполнительной власти Ставрополь-
ского края, исполняющего государственную функцию

Исполнение государственной функции осуществляется мини-
стерством культуры Ставропольского края (далее – министерство).

1.3. Перечень нормативных правовых актов Российской Федера-
ции и нормативных правовых актов Ставропольского края, регули-
рующих исполнение государственной функции, с указанием их рек-
визитов и источников официального опубликования

Исполнение государственной функции осуществляется в соот-
ветствии с:

Конституцией Российской Федерации («Российская газета», от 
25.12.93, № 237);

Федеральным законом от 26 мая 1996 года № 54-ФЗ «О Музейном 
фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации» 
(«Собрание законодательства Российской Федерации», 1996, № 22, 
ст.2591; 2003, № 2, ст. 167; 2007, № 27, ст. 3213; 2010, № 19, ст. 2291);

Федеральным законом от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защи-
те прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципаль-
ного контроля» («Собрание законодательства Российской Федера-
ции», № 52 (часть 1), ст. 6249);

Федеральным законом от 02 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» («Со-
брание законодательства Российской Федерации», № 19, ст. 2060);

Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 
февраля 1998 г. № 179 «Об утверждении Положений о Музейном 
фонде Российской Федерации, о Государственном каталоге Рос-
сийской Федерации, о лицензировании деятельности музеев в Рос-
сийской Федерации» («Собрание законодательства Российской Фе-
дерации», 1998, № 8, ст. 949; 2002, № 20, ст. 1859);

Постановлением Правительства Российской Федерации от 
5  июля 2001 г. № 504 «Об общероссийском мониторинге состоя-
ния и использования памятников истории и культуры, предметов 
Музейного фонда Российской Федерации, документов библиотеч-
ных фондов, Архивного фонда Российской Федерации, а также ки-
нофонда» («Собрание законодательства Российской Федерации» 
от 16 июля 2001 г., № 29, ст. 3015);

Законом Ставропольского края от 12 ноября 2008 г. № 80-кз «О 
дополнительных гарантиях прав граждан Российской Федерации на 
обращения в Ставропольском крае» («Собрание законодательства 
Российской Федерации», от 20.12.2008 г., № 36, ст. 7797);

Законом Ставропольского края «О музейном деле в Ставрополь-
ском крае» от 14.05.99 № 19-кз («Сборник законов и других правовых 
актов Ставропольского края», 1999 г., № 5 (59), стр. 742);

постановлением Правительства Ставропольского края от 26 ян-
варя 2005 г. № 6-п «О некоторых мерах реализации Закона Ставро-
польского края «О музейном деле в Ставропольском крае» («Сбор-
ник законов и других правовых актов Ставропольского края», 2005  г., 
№ 6, ст. 4365);

постановлением Правительства Ставропольского края от 25 июля 
2011 г. № 295-п «Об утверждении Порядка разработки и утвержде-
ния органами исполнительной власти Ставропольского края адми-
нистративных регламентов предоставления государственных услуг, 
Порядка разработки и утверждения органами исполнительной вла-
сти Ставропольского края административных регламентов исполне-
ния государственных контрольных (надзорных) функций и Порядка 
проведения экспертизы проектов административных регламентов 
предоставления государственных услуг и проектов административ-
ных регламентов исполнения государственных контрольных (надзор-
ных) функций» («Сборник законов и других правовых актов Ставро-
польского края», 2005 г., № 6, ст. 4365);

постановлением Губернатора Ставропольского края от 14 июля 
2008 г. № 553 «Об утверждении Положения о министерстве культу-
ры Ставропольского края» («Сборник законов и других правовых ак-
тов Ставропольского края», 25.09.2008 г., № 27, ст.25, «Ставрополь-
ская правда» № 101-102, 21.05.2010 г.);

приказом Министерства экономического развития Российской 
Федерации от 30 апреля 2009 г. № 141 «О реализации положений 
Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля» («Российская га-
зета», № 85).

1.4. Предмет регионального государственного контроля (надзо-
ра)

Предметом регионального государственного контроля (надзора) 
является сохранность музейных предметов и музейных коллекций, 
находящихся на территории Ставропольского края, включенных в 
состав Музейного фонда Российской Федерации и переданных в 
пользование Ставропольского края, а также включенных в музей-
ный фонд Ставропольского края, и обеспечение для данных пред-
метов необходимых условий хранения и использования.

1.5. Права и обязанности должностных лиц при осуществлении 
регионального государственного контроля (надзора)

Должностные лица, осуществляющие выездную или докумен-
тарную проверку, имеют право ознакомиться с документами, свя-
занными с целями, задачами и предметом проверки, а также име-
ют право доступа к музейным предметам и музейным коллекциям. 

Должностные лица, осуществляющие выездную или документар-
ную проверку обязаны ознакомить руководителя или иное должност-
ное лицо юридического лица, его уполномоченного представите-
ля, гражданина с распоряжением министра или заместителя мини-
стра о назначении выездной или документарной проверки и с пол-
номочиями проводящих проверку лиц, а также с целями, задачами, 
основаниями проведения проверки, видами и объемом мероприя-
тий по контролю, составом специалистов, представителями орга-
низаций, привлекаемых к выездной проверке, со сроками и с усло-
виями ее проведения.

Должностное лицо, уполномоченное на проведение документар-
ной проверки, обязано рассмотреть представленные руководите-
лем или иным должностным лицом юридического лица, его упол-
номоченным представителем, гражданином пояснения и докумен-
ты, подтверждающие достоверность ранее представленных доку-
ментов. В случае если после рассмотрения представленных пояс-
нений и документов либо при отсутствии пояснений установлены 
признаки нарушения обязательных требований законодательства 
о сохранении музейных предметов и музейных коллекций, долж-
ностные лица, проводящие документарную проверку, вправе про-
вести выездную проверку.

1.6. Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществля-
ются мероприятия по контролю (надзору) 

Юридическое лицо, гражданин, представляющие в министерство 
пояснения относительно выявленных ошибок и (или) противоречий 
в представленных документах, вправе представить дополнительно 
в министерство документы, подтверждающие достоверность ранее 
представленных документов.

Лица, подлежащие проверке, обязаны предоставить должност-
ным лицам министерства, проводящим выездную или документар-
ную проверку, возможность ознакомиться с документами, связан-
ными с целями, задачами и предметом проверки, а также обеспе-
чить доступ проводящих проверку должностных лиц и участвующих 
в проверке экспертов, представителей экспертных организаций к 
музейным предметам и музейным коллекциям.

В случае проведения документарной проверки в течение деся-
ти рабочих дней со дня получения мотивированного запроса юри-
дическое лицо, гражданин обязаны направить в министерство ука-
занные в запросе документы.

1.7. Описание результатов исполнения государственной функции
Конечным результатом проведения проверок при исполнении го-

сударственной функции является выявление факта (отсутствия фак-
та) нарушения.

По результатам исполнения государственной контрольной (над-
зорной) функции составляются: 

1) акт проверки (приложение 1 к настоящему Административно-
му регламенту);

2) предписание об устранении выявленных нарушений (приложе-
ние 2 к настоящему Административному регламенту).

II. Требования к порядку исполнения государственной функции

2.1. Требования к порядку информирования об исполнении госу-
дарственной функции

1) информация о месте нахождения и графике работы министер-
ства, его структурных подразделениях, иных организациях, участву-
ющих в исполнении государственной функции, способах получения 
информации о местах их нахождения и графиках работы предостав-
ляется:

посредством опубликования в установленном порядке правовых 
актов и Административного регламента, в том числе путем разме-
щения в сети Интернет на портале государственных и муниципаль-
ных услуг Ставропольского края, официальном сайте министер-
ства, а также путем личного консультирования заинтересованных 
лиц должностными лицами министерства, расположенного по адре-
су: г. Ставрополь, ул. Булкина, 17, каб.17, 24;

при приеме граждан по вопросам сохранения музейных предме-
тов и музейных коллекций:

первым заместителем министра – каждая среда с 15.00 до 18.00 
по адресу: г. Ставрополь, ул. Булкина, 17, каб. 2, предварительная 
запись на прием ведется по телефону 26-15-16;

должностными лицами отдела искусства, музеев, связей с твор-
ческими союзами и организационной работы – каждый вторник с 
15.00 до 17.00 и четверг с 10.00 до 12.00 по адресу: г. Ставрополь, 
ул. Булкина, 17, каб. 17, 24;

продолжительность приема у должностного лица не должна пре-
вышать 20 минут;

2) справочные телефоны структурных подразделений министер-
ства: 

26-52-45 – начальник отдела искусства, образовательной дея-
тельности в сфере культуры, музеев и связей с творческими сою-
зами;

26-96-83 – ведущий специалист отдела искусства, образователь-
ной деятельности в сфере культуры, музеев и связей с творчески-
ми союзами;

3) адрес официального сайта министерства в сети Интернет www.
mincultsk.ru;

адрес электронной почты E-mail: mksk@stv.runnet.ru;
4) порядок получения информации заинтересованными лицами 

по вопросам исполнения государственной функции, сведений о хо-
де исполнения государственной функции, в том числе с использо-
ванием федеральной государственной информационной системы 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»:

письменное разъяснение осуществляется при поступлении пись-
менного обращения в министерство. Обращения в министерство по 
вопросам проведения проверок при исполнении государственной 
функции направляются в произвольной форме и должны содержать 
следующую информацию:

наименование органа, в который направляется обращение (мини-
стерство), либо должность, фамилия, имя, отчество соответствую-
щего должностного лица, а также фамилия, имя, отчество (послед-
нее – при наличии), почтовый адрес обратившегося, по которому 
должен быть направлен ответ, уведомление о переадресации, суть 
обращения, личная подпись и дата.

К письменному обращению в случае необходимости в подтверж-
дение изложенных в нем фактов могут быть приложены соответству-
ющие его содержанию документы и материалы либо их копии, заве-
ренные в установленном порядке.

Обращения и приложенные к ним документы (или их копии) долж-
ны быть представлены на русском языке или заверены в установлен-
ном порядке их переводы на русский язык.

Обращение, поступившее в министерство или должностному ли-
цу по информационным системам общего пользования, подлежит 
рассмотрению в общем порядке.

Потребителями информации о государственной функции явля-
ются физические или юридические лица, являющиеся собственни-
ками, пользователями музейных предметов и музейных коллекций, 
а также иные лица, заинтересованные в получении информации.

2.2. Оплата за услуги организации (организаций), участвующей 
(участвующих) в исполнении государственной функции министер-
ства, не взимается.

2.3. Срок исполнения государственной функции составляет не бо-
лее 20 (двадцати) рабочих дней от даты начала проверки, если иное 
не предусмотрено нормативными правовыми актами.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения админи-
стративных процедур (действий), требования к порядку их вы-
полнения, в том числе особенности выполнения администра-

тивных процедур (действий) в электронной форме

3.1. При исполнении государственной функции осуществляются 
следующие административные процедуры:

составление ежегодного плана проведения проверок;
оформление приказа о проведении проверки (приложение 3);
проведение плановой и внеплановой проверки (документарной, 

выездной);
оформление результатов проверки: составление акта проверки, 

выдача предписаний, внесение записи о проведенной проверке в 
журнал учета проверок.

Структура и взаимосвязи административных процедур, выполня-
емых при исполнении государственной функции, приведены в блок-
схеме, являющейся приложением 4 к настоящему Административ-
ном регламенту.

3.1.1.Составление ежегодного плана проведения проверок:
основанием для включения плановой проверки в ежегодный план 

проведения плановых проверок является истечение трех лет со дня 
окончания проведения последней плановой проверки. Плановые 
проверки проводятся не чаще чем один раз в три года.

Плановые проверки проводятся на основании ежегодных планов, 
разрабатываемых министерством в соответствии с полномочиями.

В ежегодных планах проведения плановых проверок указывают-
ся следующие сведения:

наименование юридических лиц, деятельность которых подле-
жит плановым проверкам;

цель и основание проведения каждой плановой проверки;
дата и сроки проведения каждой плановой проверки;
наименование органа государственного контроля (надзора), осу-

ществляющего конкретную плановую проверку.
В срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения 

плановых проверок, министерство направляет в порядке, установ-
ленном Правительством Российской Федерации, ежегодный план 
проведения плановых проверок в правоохранительные органы Став-
ропольского края.

Ежегодный план проведения министерством проверок утверж-
дает министр культуры Ставропольского края или заместитель ми-
нистра культуры Ставропольского края, исполняющий обязанности 
министра.

3.1.2. Оформление приказа о проведении проверки:
проверка проводится на основании приказа министра культуры 

Ставропольского края или заместителя министра культуры Ставро-
польского края, курирующего направление деятельности министер-
ства в области сохранения и использования музейных предметов и 
музейных коллекций. Проверка проводится только тем(и) должност-
ным лицом или должностными лицами, которые указаны в приказе 
министра или заместителя министра.

В приказе министра или заместителя министра указываются:
наименование органа государственного контроля (надзора);
фамилии, имена, отчества, должности должностного лица или 

должностных лиц, уполномоченных на проведение проверки, а так-
же привлекаемых к проведению проверки специалистов, предста-
вителей организаций;

наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество 
гражданина, в отношении которых проводится проверка;

цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
правовые основания проведения проверки, в том числе подле-

жащие проверке обязательные требования и требования, установ-
ленные муниципальными правовыми актами;

сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необхо-
димых для достижения целей и задач проведения проверки;

перечень административных регламентов проведения меропри-
ятий по контролю;

перечень документов, представление которых юридическим ли-
цом, гражданином необходимо для достижения целей и задач про-
ведения проверки;

даты начала и окончания проведения проверки.
Заверенные печатью копии приказа министра или заместителя 

министра вручаются под роспись должностными лицами министер-
ства, проводящими проверку, руководителю, иному должностному 
лицу или уполномоченному представителю юридического лица

3.1.3. Проведение плановой и внеплановой проверки (докумен-
тарной, выездной):

Основанием для начала проведения проведение плановой и вне-
плановой проверки (документарной, выездной) является приказ ми-
нистра или заместителя министра культуры Ставропольского края.

Плановая проверка проводится в форме документарной провер-
ки и (или) выездной проверки.

Основаниями для проведения внеплановой проверки являются:
истечение срока исполнения юридическим или физическим ли-

цом, ранее выданного предписания об устранении выявленного на-
рушения обязательных требований, установленных законодатель-
ством в области сохранения и использования музейных предметов 
и музейных коллекций;

поступление в министерство обращений и заявлений граждан, 
юридических лиц, информации от органов государственной вла-
сти, органов местного самоуправления муниципальных образова-
ний Ставропольского края, из средств массовой информации, в том 
числе в форме электронных документов, о следующих фактах:

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью 
граждан; 

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан;
в) возникновение угрозы причинения вреда сохранности музей-

ных предметов и музейных коллекций;
г) причинение вреда сохранности музейных предметов и музей-

ных коллекций. 
Обращение и заявление, не позволяющие установить обратив-

шееся лицо, а также не содержащие сведения о вышеперечислен-
ных фактах, не служат основанием для проведения внеплановой 
проверки.

Внеплановая проверка проводится в форме документарной про-
верки и (или) выездной проверки.

Заверенные печатью копии приказа министра или заместителя 
министра вручаются под роспись должностными лицами министер-
ства, проводящими проверку, руководителю, иному должностному 
лицу или уполномоченному представителю юридического лица од-
новременно с предъявлением служебных удостоверений. По тре-
бованию подлежащих проверке лиц должностные лица министер-
ства обязаны представить информацию о министерстве в целях под-
тверждения своих полномочий.

По просьбе руководителя, иного должностного лица или упол-
номоченного представителя юридического лица должностные ли-
ца министерства, уполномоченные на проведение проверки, обя-
заны ознакомить подлежащих проверке лиц с административным 
регламентом проведения мероприятий по контролю и порядком их 
проведения.

При проведении документарной проверки подлежат рассмотре-
нию следующие документы:

паспорт гражданина (для физического лица);
учредительные документы (для юридического лица):
свидетельство о регистрации юридического лица в налоговом 

органе;
устав (положение);
приказ о назначении руководителя;
правоустанавливающие документы, подтверждающие право соб-

ственности или другие вещные права на музейные предметы и му-
зейные коллекции – в 1 экземпляре;

распорядительные, нормативные документы руководителя юри-
дического лица;

учетная документация;
документы государственной статистической отчетности.
Документы, подлежащие рассмотрению в ходе документарной 

проверки, представляются в копиях при наличии у проверяемого 
лица подлинных экземпляров документов, либо копии должны быть 
заверены нотариально.

В случае если достоверность сведений, содержащихся в доку-
ментах, имеющихся в распоряжении министерства, вызывает обо-
снованные сомнения либо эти сведения не позволяют оценить ис-
полнение юридическим лицом обязательных требований, должност-
ные лица министерства, уполномоченные на проведение проверки, 
направляют в адрес юридического лица мотивированный запрос с 
требованием представить иные необходимые для рассмотрения в 
ходе проведения документарной проверки документы. К запросу 
прилагается заверенная печатью копия приказа министра или за-
местителя министра о проведении документарной проверки.

В течение десяти рабочих дней со дня получения мотивирован-
ного запроса юридическое лицо, гражданин обязан направить в ми-
нистерство указанные в запросе документы.

Указанные в запросе документы представляются в виде копий, 
заверенных печатью (при ее наличии) и соответственно подписью 
уполномоченного представителя юридического лица, руководителя, 
иного должностного лица юридического лица, гражданина.

Нотариально удостоверенные копии документов, представля-

емых в министерство, могут быть затребованы в случае, если это 
предусмотрено законодательством Российской Федерации.

В случае если в ходе документарной проверки выявлены ошиб-
ки и (или) противоречия в представленных юридическим лицом до-
кументах либо несоответствие сведений, содержащихся в этих до-
кументах, сведениям, содержащимся в имеющихся у министерства 
документах и (или) полученным в ходе исполнения государственной 
функции, информация об этом направляется юридическому лицу, 
гражданину с требованием представить в течение десяти рабочих 
дней необходимые пояснения в письменной форме.

Юридическое лицо, гражданин, представляющие в министерство 
пояснения относительно выявленных ошибок и (или) противоречий 
в представленных документах, вправе представить дополнительно 
в министерство документы, подтверждающие достоверность ранее 
представленных документов.

Должностное лицо, уполномоченное на проведение документар-
ной проверки, обязано рассмотреть представленные руководите-
лем или иным должностным лицом юридического лица, его упол-
номоченным представителем, гражданином пояснения и докумен-
ты, подтверждающие достоверность ранее представленных доку-
ментов. В случае если после рассмотрения представленных пояс-
нений и документов либо при отсутствии пояснений установлены 
признаки нарушения обязательных требований законодательства 
о сохранении музейных предметов и музейных коллекций, долж-
ностные лица, проводящие документарную проверку, вправе про-
вести выездную проверку.

Предметом выездной проверки являются сведения, содержащи-
еся в документах юридического лица, гражданина о соблюдении за-
конодательства в области сохранения и использования музейных 
предметов и музейных коллекций, исполнении предписаний и при-
казов министерства.

Выездная проверка (как плановая, так и внеплановая) проводится 
по местонахождению музейных предметов и музейных коллекций.

О проведении внеплановой выездной проверки лицо, подлежа-
щее проверке, уведомляется не менее чем за двадцать четыре часа 
до начала ее проведения любым доступным способом.

Выездная проверка проводится, в случае если при документар-
ной проверке:

не представляется возможным удостовериться в полноте и до-
стоверности сведений, имеющихся в распоряжении министерства 
документах лица, подлежащего проверке;

после рассмотрения представленных пояснений и документов 
либо при отсутствии пояснений установлены признаки нарушения 
обязательных требований, установленных действующим законода-
тельством в области музейной деятельности.

Выездная проверка начинается с предъявления служебного удо-
стоверения должностными лицами, уполномоченными на проведе-
ние проверки, обязательного ознакомления руководителя или иного 
должностного лица юридического лица, его уполномоченного пред-
ставителя, гражданина с распоряжением министра или замести-
теля министра о назначении выездной проверки и с полномочиями 
проводящих выездную проверку лиц, а также с целями, задачами, 
основаниями проведения выездной проверки, видами и объемом 
мероприятий по контролю, составом специалистов, представите-
лями организаций, привлекаемых к выездной проверке, со срока-
ми и с условиями ее проведения.

Лица, подлежащие проверке, обязаны предоставить должност-
ным лицам министерства, проводящим выездную проверку, воз-
можность ознакомиться с документами, связанными с целями, за-
дачами и предметом выездной проверки, в случае если выездной 
проверке не предшествовало проведение документарной проверки, 
а также обеспечить доступ проводящих выездную проверку долж-
ностных лиц и участвующих в выездной проверке экспертов, пред-
ставителей экспертных организаций к музейным предметам и му-
зейным коллекциям.

3.1.4. Проведение проверок при исполнении государственной 
функции реализуется в следующие сроки:

срок проведения документарных проверок, то есть продолжи-
тельность периода времени между датой начала и датой оконча-
ния документарных проверок, включая составление документов по 
результатам проверки, составляет не более 20 (двадцати) рабочих 
дней от даты начала проверки, если иное не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами. В срок проведения проверки включа-
ются периоды осуществления должностными лицами мероприятий 
по контролю. При этом в срок проверки не включаются периоды, в 
течение которых мероприятия по контролю не проводились (время 
представления физическим или юридическим лицом документов, 
необходимых для проведения проверки).

Датой начала проверки считается дата представления физиче-
ским или юридическим лицом и иными государственными органа-
ми в министерство документов, необходимых для проведения про-
верки по соответствующим запросам министерства.

Датой окончания проверки считается день подписания докумен-
тов по результатам проверки.

Срок проведения выездных проверок, то есть продолжитель-
ность периода времени между датой начала и датой окончания вы-
ездных проверок, включая составление документов по результатам 
проверки, составляет не более 20 (двадцати) рабочих дней от даты 
начала проверки, если иное не предусмотрено нормативными пра-
вовыми актами.

3.1.5. Обследование используемых лицом, подлежащим провер-
ке, при осуществлении деятельности музейных предметов и музей-
ных коллекций, территорий, зданий, строений, сооружений, поме-
щений, являющихся местами хранения музейных предметов и му-
зейных коллекций, осуществляется путем проведения визуального 
осмотра в целях оценки их соответствия обязательных требований, 
установленных законодательством в области сохранения и исполь-
зования музейных предметов и музейных коллекций.

3.1.6. Составление акта проверки
Должностные лица министерства, производящие осмотр ис-

пользуемых лицом, подлежащим проверке, музейных предметов и 
музейных коллекций, территорий, зданий, строений, сооружений, 
помещений, являющихся местами хранения музейных предметов 
и музейных коллекций, составляют акт проверки (приложение 1) по 
установленной приказом Министерства экономического развития 
Российской Федерации от 30 апреля 2009 г. № 141 форме в двух эк-
земплярах.

В акте проверки указываются:
1) дата, время и место составления акта проверки;
2) наименование органа, осуществляющего государственный 

контроль в области сохранения и использования музейных пред-
метов и музейных коллекций на территории Ставропольского края;

3) дата и номер приказа министра или заместителя министра;
4) фамилии, имена, отчества и должности лица или лиц, прово-

дивших проверку;
5) наименование проверяемого лица, а также фамилия, имя, отче-

ство и должность руководителя, иного должностного лица или упол-
номоченного представителя юридического лица, присутствовавших 
при проведении проверки;

6) дата, время, продолжительность и место проведения проверки;
7) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных 

нарушениях обязательных требований в области охраны объектов 
культурного наследия, об их характере и о лицах, допустивших ука-
занные нарушения;

8) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом 
проверки лиц, присутствовавших при проведении проверки, о на-
личии их подписей или об отказе от совершения подписи, а также 
сведения о внесении в журнал учета проверок записи о проведен-
ной проверке либо о невозможности внесения такой записи в связи 
с отсутствием у юридического лица указанного журнала;

9) подписи должностного лица или должностных лиц, проводив-
ших проверку.

К акту проверки прилагаются связанные с результатами провер-
ки документы или их копии, в том числе:

1) объяснения работников юридического лица, гражданина, на 
которых возлагается ответственность за нарушение обязательных 
требований, установленных законодательством в области музей-
ной деятельности;

2) предписания об устранении выявленных нарушений.
Акт проверки оформляется непосредственно после ее завер-

шения в двух экземплярах, один из которых с копиями приложений 
вручается лицу, подлежащему проверке, или его уполномоченно-
му представителю под расписку об ознакомлении либо об отказе в 
ознакомлении с актом проверки. В случае отсутствия проверяемо-
го лица, а также в случае отказа его дать расписку об ознакомлении 
либо об отказе в ознакомлении с актом проверки акт направляет-
ся заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, 
которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в 
деле министерства.

Акт проверки составляется в срок, не превышающий трех рабо-
чих дней после завершения мероприятий по контролю, и проверяе-
мому лицу или его уполномоченному представителю под расписку 
либо направляется заказным почтовым отправлением с уведомле-
нием о вручении, которое приобщается к экземпляру акта провер-
ки, хранящемуся в деле министерства.

3.1.7. Выдача предписаний
В случае выявления при проведении проверки нарушений юри-

дическим лицом обязательных требований законодательства в об-
ласти сохранения и использования музейных предметов и музейных 
коллекций должностные лица министерства, проводившие провер-
ку, в пределах полномочий, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, обязаны:

1) выдать предписание юридическому лицу, гражданину об устра-
нении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения;

2) принять меры по контролю за устранением выявленных нару-
шений, их предупреждению, предотвращению возможного причине-
ния вреда жизни, здоровью граждан, сохранности музейных пред-
метов и музейных коллекций, а также меры по привлечению лиц, до-
пустивших выявленные нарушения, к ответственности.

В предписании указываются:
1) дата и место составления предписания;
2) дата и номер акта проверки, на основании которого выдает-

ся предписание;
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3) перечень выявленных нарушений законодательства в области 
сохранения и использования музейных предметов и музейных кол-
лекций со ссылками на соответствующие пункты, части статей за-
конов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации 
и Ставропольского края, а также графы, разделы, параграфы акта, 
обязательные требования которых нарушены, основание вынесе-
ния предписания;

4) в случае несогласия с представленными возражениями или 
пояснениями к акту проверки в установочной части предписания 
должны быть изложены основания, по которым возражения или по-
яснения не могут быть приняты;

5) сроки устранения нарушений;
6) должность, фамилия и инициалы, подпись лица, вынесшего 

предписание;
7) сведения о вручении предписания лицу, которому вынесено 

предписание, его уполномоченному представителю, их подписи, 
расшифровка подписи, дата вручения либо отметка об отправле-
нии почтой.

В случае отказа лица, в отношении которого проводится провер-
ка, или его представителя принять предписание, должностным ли-
цом, проводящим проверку, делается соответствующая отметка в 
предписании, и оно направляется в адрес стороны, допустившей 
нарушения, по почте с уведомлением о вручении.

Отказ от подписания предписания не является препятствием для 
его составления и выдачи, а также выполнения необходимых работ 
в установленные сроки.

Юридическое лицо, гражданин предупреждается, что о выпол-
нении требований, изложенных в предписании, необходимо сооб-
щить в министерство не позднее трех рабочих дней после истече-
ния установленного в предписании срока.

Допускается перенос (продление) срока исполнения предписа-
ния (отдельного его требования) на основании поступившего хода-
тайства от заинтересованного лица.

Рассмотрению подлежат мотивированные ходатайства, посту-
пившие в министерство до наступления срока, указанного в пред-
писании. Рассмотрение ходатайств осуществляет министр или за-
меститель министра, который принимает решение о продлении сро-
ка исполнения предписания либо об отказе.

Ходатайство и письмо с ответом по ходатайству приобщаются к 
материалам проверки.

Копия письма с согласованием продления срока исполнения 
предписания либо об отказе выдается на руки заявителю ходатай-
ства либо направляется ему посредством почтовой связи.

3.1.8. Проведение проверок при исполнении государственной 
функции приостанавливается в случаях, установленных законода-
тельством Российской Федерации.

3.1.9. Документы о проведении проверок при исполнении госу-
дарственной функции (акт проверки, предписание) вручаются фи-
зическому лицу или руководителю (уполномоченному представите-
лю) юридического лица, в отношении которого оно вынесено, либо 
направляются в адрес указанного юридического лица посредством 
почтовой связи с уведомлением о вручении в течение трех дней со 
дня вынесения (составления).

IV. Порядок и формы контроля за исполнением 
государственной функции

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением 
и исполнением должностными лицами министерства положений ад-
министративного регламента и нормативных правовых актов Рос-
сийской Федерации, нормативных правовых актов Ставропольского 
края, устанавливающих требования к исполнению государственной 
функции, а также за принятием ими решений:

текущий контроль за соблюдением последовательности дей-
ствий, определенных административными процедурами при про-
ведении проверок при исполнении государственной функции, осу-
ществляет начальник отдела искусства, образовательной деятель-
ности в сфере культуры, музеев и связей с творческими союзами 
министерства (далее соответственно – отдел, начальник отдела) пу-
тем визирования документов.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и вне-
плановых проверок полноты и качества исполнения государствен-
ной функции, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и 
качеством государственной функции:

плановый контроль осуществляется ежеквартально путем прове-
дения начальником отдела проверок отчетов об исполнении долж-
ностными лицами отдела положений настоящего Административ-
ного регламента.

Внеплановый контроль за соблюдением последовательности дей-
ствий, определенных административными процедурами по испол-
нению государственной функции, проводится в соответствии с при-
казом министра, заместителя министра.

4.3. Ответственность должностных лиц и государственных граж-
данских служащих министерства за решения и действия (бездей-
ствия), принимаемые (осуществляемые) в ходе исполнения государ-
ственной функции: 

министерство, его должностные лица в случае ненадлежаще-
го исполнения соответственно функций, служебных обязанностей, 
совершения противоправных действий (бездействия) при проведе-
нии проверки несут ответственность в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

Министерство осуществляет контроль за исполнением должност-
ными лицами соответствующих служебных обязанностей, ведет учет 
случаев ненадлежащего исполнения должностными лицами служеб-
ных обязанностей, проводит соответствующие служебные рассле-
дования и принимает в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации меры в отношении таких должностных лиц.

Министерство обязано сообщить в письменной форме юридиче-
скому лицу, гражданину, права и (или) законные интересы которых 
нарушены, о мерах, принятых в отношении виновных в нарушении 
законодательства Российской Федерации должностных лиц, в те-
чение десяти дней со дня принятия таких мер.

Ответственность за своевременное и качественное проведение 
проверок и своевременное принятие решений при исполнении го-
сударственной функции возлагается на должностных лиц отдела.

Должностные лица отдела несут персональную ответственность, 
закрепленную в их должностных регламентах, за:

1) соблюдением сроков исполнения административных процедур;
2) соответствием результатов административных процедур тре-

бованиям законодательства и технических регламентов;
3) достоверность информации.
4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и фор-

мам контроля за исполнением государственной функции, в том чис-
ле со стороны граждан, их объединений и организаций:

подлежат обязательному рассмотрению предложения о совер-
шенствовании процедуры контроля за проведением проверок при 
исполнении государственной функции, поступившие от органов го-
сударственной власти Российской Федерации, органов местного са-
моуправления муниципальных образований Ставропольского края, 
граждан, объединений и организаций.

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

лиц, государственных гражданских служащих

5.1. Информация для заинтересованных лиц об их праве на до-
судебное (внесудебное) обжалование решений и действий (без-
действия), принятых (осуществляемых) в ходе исполнения государ-
ственной функции:

обжалование действий (бездействия) и решений должностных 
лиц, осуществляемых (принятых) в ходе проведения проверок при 
исполнении государственной функции, производится в досудебном 
(внесудебном) и судебном порядке.

5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования 
Действия (бездействие), решения должностных лиц министер-

ства, связанные с исполнением данной государственной функции. 
5.3. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 

рассмотрения жалобы и случаев, в которых ответ на жалобу не да-
ется:

5.3.1. Ответ на жалобу не дается, если
невозможно установить обратившееся лицо;
в письменном обращении содержатся нецензурные либо оскор-

бительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу долж-
ностного лица, а также членов его семьи;

текст письменного обращения не поддается прочтению; 
отсутствуют должность, фамилия, имя и отчество должностного 

лица (при наличии информации), решение, действие (бездействие) 
которого нарушает права и законные интересы заявителя;

отсутствует суть нарушенных прав и законных интересов, проти-
воправного решения, действия (бездействия);

ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может 
быть дан без разглашения сведений, составляющих государствен-
ную или иную охраняемую действующим законодательством тайну, 

отсутствуют сведения о способе информирования заявителя о 
принятых мерах по результатам рассмотрения его сообщения.

5.3.2. Рассмотрение жалобы приостанавливается в случае:
письменного отказа автора жалобы; 
если жалоба признана необоснованной;
выявления обстоятельств, не относящихся к компетенции мини-

стерства.
5.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудеб-

ного) обжалования является поручение министра или заместителя 
министра в письменной форме.

5.5. Заинтересованные лица имеют право на получение инфор-
мации и документов, необходимых для обоснования и рассмотре-
ния жалобы. 

5.6. Юридические лица, граждане вправе обжаловать действия 
(бездействие) должностных лиц:

начальника отдела, специалиста отдела – заместителю министра;
заместителя министра – министру.
5.6.1. Действия должностных лиц министерства обжалуются про-

веряемым юридическим лицом, гражданином министру или заме-
стителю министра в письменной форме.

Юридическое лицо, гражданин, проверка которого проводилась, 

в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изло-
женными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устра-
нении выявленных нарушений в течение 15 дней с даты получения 
акта проверки вправе представить в министерство в письменной 
форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного 
предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его 
отдельных положений. При этом юридическое лицо, гражданин впра-
ве приложить к таким возражениям документы, подтверждающие 
обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо 
в согласованный срок передать их в министерство.

5.7. Сроки рассмотрения жалобы:
заявление (обращение, жалоба) проверяемого лица рассматри-

вается заместителем министра в срок, не превышающий 15 дней, с 
момента регистрации обращения в министерстве. 

5.8. Результат досудебного (внесудебного) обжалования в виде 
письменного мотивированного ответа за подписью заместителя 
министра направляется на имя проверяемого юридического лица.

В случае выявления заместителем министра в действиях долж-
ностных лиц нарушений требований законодательства Российской 
Федерации заместитель министра в течение 3 рабочих дней после 
получения заявления (жалобы, обращения) передает материалы и 
предложения проведения служебной проверки министру.

При подтверждении нарушений требований законодательства 
Российской Федерации министр в установленный законодатель-
ством срок принимает решение о необходимости применения к 
должностному лицу отдела мер дисциплинарного или иного преду-
смотренного законодательством Российской Федерации характера.

Обращение заявителя считается разрешенным, если рассмотре-
ны все поставленные в них вопросы, приняты необходимые меры и 
даны письменные ответы по существу всех поставленных в обра-
щении вопросов.

Заявитель информируется обо всех принятых по его заявлению 
(обращению, жалобе) решениях.

ПРИКАЗ
министерства культуры 
Ставропольского края

31 декабря 2013 г. г. Ставрополь № 889

О внесении изменений 
в административный регламент исполнения мини-
стерством культуры Ставропольского края госу-
дарственной функции «Государственный контроль 
в отношении музейных предметов и музейных кол-
лекций, находящихся на территории Ставрополь-
ского края, включенных в состав Музейного фон-
да Российской Федерации и переданных в пользо-
вание Ставропольскому краю, а также включенных 
в музейный фонд Ставропольского края», утверж-
денный приказом министерства культуры Ставро-

польского края от 21 августа 2012 г. № 616 

В соответствии с постановлением Правительства Ставрополь-
ского края от 22 ноября 2013 г. № 428-п «О правилах подачи и рассмо-
трения жалоб на решения и действия (бездействие) органов испол-
нительной власти Ставропольского края, предоставляющих услуги, 
и их должностных лиц, государственных служащих Ставропольского 
края» (далее – Правила)

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в ад-

министративный регламент исполнения министерством культуры 
Ставропольского края государственной функции «Государственный 
контроль в отношении музейных предметов и музейных коллекций, 
находящихся на территории Ставропольского края, включенных в 
состав Музейного фонда Российской Федерации и переданных в 
пользование Ставропольскому краю, а также включенных в музей-
ный фонд Ставропольского края», утвержденный приказом мини-
стерства культуры Ставропольского края от 21 августа 2012 г. № 616. 

2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
временно исполняющую обязанности первого заместителя мини-
стра культуры Ставропольского края Крихун В.Г.

3. Настоящий приказ вступает в силу с момента опубликования.

Министр  Т.И. ЛИХАЧЕВА.

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом министерства культуры 

Ставропольского края
от 31 декабря 2013 г. № 889

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в административный регламент исполнения 
министерством культуры Ставропольского края государствен-
ной функции «Государственный контроль в отношении музей-
ных предметов и музейных коллекций, находящихся на терри-
тории Ставропольского края, включенных в состав Музейного 
фонда Российской Федерации и переданных в пользование 
Ставропольскому краю, а также включенных в музейный фонд 
Ставропольского края», утвержденный приказом министер-
ства культуры Ставропольского края от 21 августа 2012 г. № 616 

1. В разделе I «Общие положения» пункт 1.3 «Перечень норматив-
ных правовых актов Российской Федерации и нормативных право-
вых актов Ставропольского края, регулирующих исполнение госу-
дарственной функции, с указанием их реквизитов и источников офи-
циального опубликования» дополнить новым абзацем пятнадцатым 
следующего содержания:

«постановлением Правительства Ставропольского края от 22 но-
ября 2013 г. № 428-п «О правилах подачи и рассмотрения жалоб на 
решения и действия (бездействие) органов исполнительной власти 
Ставропольского края, предоставляющих услуги, и их должностных 
лиц, государственных служащих Ставропольского края.».

2. Раздел «V. «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решений и действий (бездействия) министерства, а также должност-
ных лиц, государственных гражданских служащих» административ-
ного регламента исполнения министерством культуры Ставрополь-
ского края государственной функции «Государственный контроль в 
отношении музейных предметов и музейных коллекций, находящих-
ся на территории Ставропольского края, включенных в состав Му-
зейного фонда Российской Федерации и переданных в пользование 
Ставропольскому краю, а также включенных в музейный фонд Став-
ропольского края» (далее – государственная функция), утвержден-
ного приказом министерства культуры Ставропольского края от 21 
августа 2012 г. № 616, изложить в следующей редакции:

«5.1. В досудебном (внесудебном) порядке решения и действия 
(бездействие) министерства, должностных лиц министерства ли-
бо государственных служащих обжалуются заявителем в министер-
ство по адресу:

ул. Булкина, 17, г. Ставрополь, 355035;
тел.: 8 (8652) 26-15-16, факс: 8 (8652) 26-16-60;
электронный адрес: mksk@stv.runnet.ru.
5.2. Основанием для начала досудебного (внесудебного) обжа-

лования является поступление в министерство жалобы.
5.3. Жалоба может быть подана заявителем или его уполномо-

ченным представителем:
на имя Губернатора Ставропольского края, в случае если обжа-

луются решения руководителя органа, осуществляющего государ-
ственную функцию, в письменной форме на русском языке на бу-
мажном носителе почтовым отправлением либо в электронном ви-
де, а также при личном приеме заявителя или его уполномоченно-
го представителя;

в орган, осуществляющий государственную функцию, в случае 
если обжалуются решения и действия (бездействие) органа, осу-
ществляющего государственную функцию, и его должностного ли-
ца, гражданского служащего в письменной форме на русском язы-
ке на бумажном носителе почтовым отправлением либо в электрон-
ном виде, а также при личном приеме заявителя или его уполномо-
ченного представителя.

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

5.5. Жалоба в электронном виде подается заявителем на имя 
Губернатора Ставропольского края посредством использова-
ния официального сайта Губернатора Ставропольского края в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5.6. Жалоба в электронном виде может быть подана заявителем 
в орган, осуществляющий государственную функцию, посредством 
использования:

официального информационного интернет-портала органов го-
сударственной власти Ставропольского края;

официального сайта органа, осуществляющего государствен-
ную функцию, в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»;

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

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

электронной почты органа, осуществляющего государственную 
функцию.

5.7. В случае если жалоба подана заявителем или его уполно-
моченным представителем в орган исполнительной власти Ставро-
польского края, должностному лицу, в компетенцию которых не вхо-
дит ее рассмотрение, данный орган исполнительной власти Ставро-
польского края, 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 перенаправ-
лении его жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня реги-
страции жалобы в органе исполнительной власти Ставропольского 
края, уполномоченном на ее рассмотрение, в аппарате Правитель-
ства Ставропольского края, в случае обжалования решения руково-
дителя органа, осуществляющего государственную функцию.

5.8. Жалоба должна содержать:
наименование органа, осуществляющего государственную функ-

цию, фамилию, имя, отчество (при наличии) и должность должност-
ного лица, фамилию, имя, отчество (при наличии) и должность граж-
данского служащего, замещающих должность в органе, осущест-
вляющем государственную функцию, решения и действия (бездей-
ствие) которых обжалуются;

фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте житель-
ства 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 направ-
лен ответ заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
органа, осуществляющего государственную функцию, и его долж-
ностного лица, гражданского служащего;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решени-
ем и действием (бездействием) органа, осуществляющего государ-
ственную функцию, и его должностного лица, гражданского служа-
щего. Заявителем могут быть представлены документы (при нали-
чии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.9. Жалоба, поступившая в орган, осуществляющий государ-
ственную функцию, в письменной форме на бумажном носителе под-
лежит регистрации в течение одного рабочего дня со дня ее посту-
пления. Жалобе присваивается регистрационный номер в журна-
ле учета жалоб на решения и действия (бездействие) органа, осу-
ществляющего государственную функцию, и его должностного ли-
ца, гражданского служащего (далее – журнал). Форма и порядок 
ведения журнала определяются органом, осуществляющим госу-
дарственную функцию.

5.10. При подаче жалобы в электронном виде документы, указан-
ные в пункте 5.4, могут быть представлены в форме электронных 
документов в соответствии с постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 7 июля 2011 г. № 553 «О порядке оформле-
ния и представления заявлений и иных документов, необходимых 
для предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, 
в форме электронных документов».

5.11. Порядок регистрации жалоб, направленных в электрон-
ном виде на адрес электронной почты органа, осуществляюще-
го государственную функцию, и на официальный сайт органа, осу-
ществляющего государственную функцию, в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», определяется органом, 
осуществляющим государственную функцию.

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

Регистрация жалоб, направленных в электронном виде с исполь-
зованием регионального портала, осуществляется оператором ре-
гионального портала в порядке, установленном Правительством 
Ставропольского края.

5.13. Жалоба может быть подана заявителем через многофунк-
циональный центр, который обеспечивает ее передачу в орган, осу-
ществляющий государственную функцию, уполномоченный на ее 
рассмотрение, или в случае подачи жалобы на имя Губернатора 
Ставропольского края в аппарат Правительства Ставропольского 
края.

Жалоба передается в орган, осуществляющий государственную 
функцию, в порядке и сроки, установленные соглашением о взаи-
модействии, но не позднее рабочего дня, следующего за рабочим 
днем, в который поступила жалоба.

Жалоба на нарушение порядка предоставления государственной 
услуги многофункциональным центром рассматривается в соответ-
ствии с настоящими Правилами органом, осуществляющим государ-
ственную функцию, заключившим соглашение о взаимодействии.

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

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

нарушение срока регистрации запроса заявителя об осущест-
влении государственной функции;

нарушение срока осуществления государственной функции;
требование представления заявителем документов, не преду-

смотренных нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации и нормативными правовыми актами Ставропольского края 
для осуществления государственной функции;

отказ в приеме документов, представление которых предусмо-
трено нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
нормативными правовыми актами Ставропольского края для осу-
ществления государственной функции;

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

требование внесения заявителем при осуществлении государ-
ственной функции платы, не предусмотренной нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации и нормативными правовы-
ми актами Ставропольского края;

отказ органа, осуществляющего государственную функцию, и его 
должностного лица, гражданского служащего в исправлении допу-
щенных опечаток и ошибок в выданных в результате осуществления 
государственной функции документах либо нарушение установлен-
ного срока таких исправлений.

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

уполномоченным им должностным лицом в случае, предусмотрен-
ном абзацем вторым пункта 5.3;

органом, осуществляющим государственную функцию, в случае, 
предусмотренном абзацем третьим пункта 5.3.

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

5.17. Органы, осуществляющие государственную функцию, обе-
спечивают:

оснащение мест приема жалоб стульями, кресельными секция-
ми и столами (стойками);

информирование заявителей о порядке обжалования решений и 
действий (бездействия) органов, осуществляющих государствен-
ную функцию, и их должностных лиц, гражданских служащих по-
средством размещения такой информации на стендах в местах осу-
ществления государственной функции, на их официальных сайтах в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на Еди-
ном портале и региональном портале;

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

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

5.18. Жалоба рассматривается в сроки, установленные Федераль-
ным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг». 

5.19. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из 
решений в соответствии с частью 7 статьи 112 Федерального закона 
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг». 

По результатам рассмотрения жалобы заявителю направляется 
письменный мотивированный ответ.

При удовлетворении жалобы орган, осуществляющий государ-
ственную функцию, принимает исчерпывающие меры по устранению 
выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результа-
та государственной услуги, в течение 5 рабочих дней со дня приня-
тия такого решения, если иное не установлено законодательством 
Российской Федерации и законодательством Ставропольского края.

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

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

лица, принявшего решение по жалобе;
сведения об органе, осуществляющем государственную функ-

цию, и его должностном лице, гражданском служащем, решения или 
действия (бездействие) которых обжалуется;

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

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

доставления результата осуществления государственной функции, 
в случае признания жалобы обоснованной;

сведения о сроке и порядке обжалования принятого решения по 
жалобе.

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

уполномоченным им должностным лицом в случае, предусмотрен-
ном абзацем вторым пункта 5.15;

должностным лицом органа, осуществляющего государствен-
ной функции.

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

5.23. В рассмотрении жалобы отказывается в следующих случаях:
наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитраж-

ного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены 

в порядке, установленном законодательством Российской Феде-
рации;

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

5.24. Жалоба остается без ответа в следующих случаях:
наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, 

угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, граждан-
ского служащего, а также членов его семьи;

отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жа-
лобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес 
заявителя, указанные в жалобе;

отсутствие адреса, по которому должен быть направлен ответ.
5.25. Споры, связанные с решениями и действиями (бездействи-

ем) должностных лиц, государственных служащих, принимаемыми 
(осуществляемыми) в ходе осуществления государственной функ-
ции, разрешаются в судебном порядке в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

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

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства сельского
хозяйства Ставропольского края

от 13 апреля 2012 г. № 119
(в редакции приказа министерства

 сельского хозяйства 
Ставропольского края

от 17 июля 2014 г. № 302 )

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

предоставления министерством сельского хозяйства Став-
ропольского края государственной услуги «Предоставление 
за счет средств бюджета Ставропольского края субсидий 
на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаро-
производителей на уплату страховых премий по договорам  

сельскохозяйственного страхования»

(Окончание. Начало в «СП» № 239-240)

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

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

многофункциональных центрах предоставления государственных 
и муниципальных услуг

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

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

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

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

Прием и регистрация документов

50. Основанием для начала предоставления государственной 
услуги является поступление документов, предусмотренных пун-
ктом 24 настоящего Административного регламента (далее – до-
кументы). 

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

предусмотрены или не предусмотрены законом Ставропольского 
края о бюджете Ставропольского края на очередной финансовый год 
расходные обязательства по предоставлению субсидии;

представлены документы до или после срока, установленного 
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;

представлен полный или неполный комплект документов, преду-
смотренных пунктом 24 настоящего Административного регламента;

представленные документы соответствуют или не соответству-
ют требованиям, предусмотренным пунктом 26 настоящего Адми-
нистративного регламента. 

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

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

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

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

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

54. Максимальный срок выполнения административной процеду-
ры по приему и регистрации документов составляет 15 минут.

55. Результатом выполнения административной процедуры яв-
ляется: 

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

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

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

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

Формирование и направление 
межведомственного запроса

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

58. Должностное лицо отдела господдержки, ответственное за 
рассмотрение документов, формирует межведомственный запрос 
о наличии (отсутствии) у заявителя просроченной задолженности по 
налогам и сборам, подписывает его у должностного лица, уполно-
моченного на подписание от имени министерства межведомствен-
ных запросов, и направляет его в Управление Федеральной налого-
вой службы по Ставропольскому краю в рамках межведомственно-
го информационного взаимодействия.

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

60. Максимальный срок выполнения административной процеду-
ры по формированию и направлению межведомственного запроса 
составляет 5 рабочих дней со дня регистрации документов, преду-
смотренных пунктом 24 настоящего Административного регламента. 

61. Результатом выполнения административной процедуры являет-
ся формирование и направление межведомственного запроса в Управ-
ление 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 направ-
ляется по системе электронного почтового сервиса гарантированной 
доставки с применением средств криптографической защиты инфор-
мации и электронной подписи должностного лица, уполномоченного 
на подписание от имени министерства межведомственных запросов.

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

Рассмотрение документов и составление сводного реестра полу-
чателей на выплату субсидий

63. Основанием для начала административной процедуры явля-
ется 

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

64. Должностное лицо отдела господдержки, ответственное за 
рассмотрение документов:
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1) рассматривает принятые документы и в соответствии с име-
ющимися в министерстве информационными ресурсами устанав-
ливает:

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

ственной поддержки сельскохозяйственного производства Ставро-
польского края;

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

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

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

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

договор страхования заключен со страховой организацией, ко-
торая имеет или не имеет лицензию на осуществление сельскохо-
зяйственного страхования, отвечает или не отвечает ни одному из 
требований, предусмотренных подпунктом «2» пункта 3 настояще-
го Административного регламента;

договор страхования вступил или не вступил в силу;
заявителем уплачено или не уплачено 50 процентов начисленной 

страховой премии по договору страхования;
наличие или отсутствие в договоре страхования условия о том, 

что договор не может быть прекращен до наступления срока, на ко-
торый он был заключен, за исключением случая, предусмотренного 
статьей 958 Гражданского кодекса Российской Федерации;

страховая сумма в договоре страхования установлена в разме-
ре менее или не менее 80 процентов страховой стоимости урожая 
сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений 
и сельскохозяйственных животных;

участие заявителя в страховании сельскохозяйственных рисков 
превышает или не превышает 40 процентов страховой суммы по до-
говору страхования;

доля страховой премии, применяемой при расчете страховых 
тарифов и непосредственно предназначенной для осуществления 
страховых и компенсационных выплат заявителям и выгодоприобре-
тателям установлена в размере менее или не менее 80 процентов;

применены или не применены методики определения страховой 
стоимости и размера утраты (гибели) урожая сельскохозяйственных 
культур, посадок многолетних насаждений и сельскохозяйственных 
животных, утвержденных Министерством сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации по согласованию с Министерством финансов 
Российской Федерации;

применены или не применены ставки для расчета размера суб-
сидий, установленные Министерством сельского хозяйства Россий-
ской Федерации по согласованию с Министерством финансов Рос-
сийской Федерации в соответствии с планом страхования на соот-
ветствующий год;

договор страхования заключен по рискам, предусмотренным пун-
ктом 1 настоящего Административного регламента, или нет;

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

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

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

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

но рассчитанной заявителем суммы субсидии, указывает в справке 
о размере субсидии сумму субсидии, подлежащую выплате;

в случае установления оснований для отказа в предоставлении 
государственной услуги, предусмотренных пунктом 34 настоящего 
Административного регламента, делает об этом отметку в листке со-
гласования по форме согласно приложению 5 к настоящему Адми-
нистративному регламенту и передает его с документами в отдел 
растениеводства (в случае заключения договора страхования в об-
ласти растениеводства), в отдел животноводства (в случае заклю-
чения договора страхования в области животноводства);

в случае установления отсутствия оснований для отказа в предо-
ставлении государственной услуги, предусмотренных пунктом 34 на-
стоящего Административного регламента, делает об этом отметку 
в листке согласования по форме согласно приложению 5 к настоя-
щему Административному регламенту и передает его с документа-
ми в отдел растениеводства (в случае заключения договора страхо-
вания в области растениеводства), в отдел животноводства (в слу-
чае заключения договора страхования в области животноводства).

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

65. При получении от отдела господдержки листка согласования 
с документами:

а) должностное лицо отдела растениеводства, ответственное за 
рассмотрение документов:

1) рассматривает документы и устанавливает:
соответствуют или не соответствуют данные о площадях посева 

(посадки) под сельскохозяйственными культурами или многолетни-
ми насаждениями, отраженные заявителем в справке о размере суб-
сидий, данным, содержащимся в информационных ресурсах, нахо-
дящихся в распоряжении министерства;

договор страхования заключен в сроки, предусмотренные под-
пунктом «4» пункта 3 настоящего Административного регламента, 
или нет;

договор страхования заключен в отношении урожая сельскохозяй-
ственных культур и посадок многолетних насаждений, указанных или 
не указанных в плане страхования;

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

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

б) должностное лицо отдела животноводства, ответственное за 
рассмотрение документов:

1) рассматривает документы и устанавливает:
соответствуют или не соответствуют данные о поголовье соответ-

ствующей половозрастной группы сельскохозяйственных животных, 
отраженные заявителем в справке о размере субсидий, данным, со-
держащимся в информационных ресурсах, находящихся в распоря-
жении министерства;

договор страхования заключен на срок, предусмотренный подпун-
ктом «4» пункта 3 настоящего Административного регламента, или нет;

договор страхования заключен в отношении соответствующей по-
ловозрастной группы сельскохозяйственных животных, указанных или 
не указанных в плане страхования;

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

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

Максимальное время выполнения административного действия 
по рассмотрению документов составляет 3 рабочих дня.

66. При получении от отдела растениеводства или отдела живот-
новодства листка согласования с документами от Управления Феде-
ральной налоговой службы Ставропольского края межведомствен-
ного ответа должностное лицо отдела господдержки, ответственное 
за рассмотрение документов, проверяет листок согласования с до-
кументами, межведомственный ответ и по результатам их проверки:

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

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

Максимальное время выполнения административного действия 
по:

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

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

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

67. Результатом выполнения административной процедуры яв-
ляется:

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

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

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

68. Способом фиксации результата административной процеду-

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

Особенности выполнения административных процедур 
(действий) в электронной форме

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

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

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

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

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

IV. Формы контроля за исполнением
Административного регламента

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

ственной услуги осуществляется заместителем министра сельского 
хозяйства Ставропольского края, курирующим отдел господдержки, 
путем проведения выборочных проверок соблюдения и исполнения 
должностными лицами министерства положений настоящего Адми-
нистративного регламента и опроса мнения заявителей; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ностных лиц, государственных гражданских служащих

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

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

на имя Губернатора Ставропольского края, в случае если обжа-
луется 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 Губер-
натора Ставропольского края – в аппарат Правительства Ставро-
польского края.

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

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

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

фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о 
месте жительства заявителя – физического лица либо наименова-
ние, сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, 
а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) элек-
тронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен 
быть направлен ответ заявителю;

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

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решени-
ем, действием (бездействием) министерства, должностного лица. 
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), под-
тверждающие доводы заявителя, либо их копии.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Жалоба в электронном виде подается заявителем на имя Губер-
натора Ставропольского края посредством использования офици-
ального сайта Губернатора Ставропольского края в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (www.guber nator.stavkray.ru).

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

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

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

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

85. Жалоба, поступившая в министерство, в письменной форме 
на бумажном носителе подлежит регистрации в течение 1 рабоче-
го дня со дня ее поступления.

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

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

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

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

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

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

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

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

Жалоба на нарушение порядка предоставления государствен-
ной услуги многофункциональным центром рассматривается ми-
нистерством в соответствии с настоящим Административным ре-
гламентом.

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 реги-
страцию жалоб: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Информирование заявителей о порядке обжалования решений 
и действий (бездействия) министерства, а также должностных лиц, 
государственных гражданских служащих, осуществляется посред-
ством размещения такой информации в холле министерства на ин-
формационных стендах, в месте предоставления государственной 
услуги, на официальном сайте министерства в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», в федеральной государ-
ственной информационной системе «Единый портал государствен-

ных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru) и в госу-
дарственной информационной системе Ставропольского края «Пор-
тал государственных и муниципальных услуг (функций), предостав-
ляемых (исполняемых) органами исполнительной власти Ставро-
польского края и органами местного самоуправления муниципаль-
ных образований Ставропольского края» (www.26gosuslugi.ru).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ПРИКАЗ
комитета Ставропольского края 

по пищевой и перерабатывающей 
промышленности, торговле 

и лицензированию
25 августа 2014 г. г. Ставрополь № 89/01-07о/д

Об организации общественной оценки эффективности 
и результативности профессиональной служебной 

деятельности государственных гражданских 
служащих, замещающих должности государственной 

гражданской службы Ставропольского края 
в комитете Ставропольского края по пищевой 

и перерабатывающей промышленности, торговле 
и лицензированию, участвующих в предоставлении 

государственной услуги «Лицензирование розничной 
продажи алкогольной продукции»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Определить для внедрения общественной оценки эффектив-

ности и результативности профессиональной служебной деятель-
ности государственных гражданских служащих, замещающих долж-
ности государственной гражданской службы Ставропольского края 
в комитете Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей 
промышленности, торговле и лицензированию (далее - комитет), 
государственную услугу «Лицензирование розничной продажи ал-
когольной продукции».

2. Утвердить прилагаемую форму анкеты для общественной оцен-
ки эффективности и результативности профессиональной служеб-
ной деятельности государственного гражданского служащего, за-
мещающего должность государственной гражданской службы Став-
ропольского края в комитета Ставропольского края по пищевой и 
перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию, 
получателями государственной услуги «Лицензирование розничной 
продажи алкогольной продукции» (далее - анкета).

3. Лицензионному отделу: 
3.1. Организовать:
представление анкет получателям государственной услуги «Ли-

цензирование розничной продажи алкогольной продукции»;
размещение формы анкеты на официальном сайте комитета в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
сбор и хранение анкет.
3.2. Совместно с отделом правового и кадрового обеспечения: 

ежемесячно осуществлять обработку и анализ общественного мне-
ния, содержащегося в анкетах;

определить показатели эффективности и результативности про-
фессиональной служебной деятельности государственных граждан-
ских служащих, замещающих должности государственной граждан-
ской службы Ставропольского края в комитете, измеряемые на осно-
ве общественного мнения, содержащегося в анкетах, и представить 
их на утверждение в срок до 01 сентября 2014 года.
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4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя председателя комитета - начальника лицензионного 
отдела Руденко Владимира Валентиновича.

Председатель комитета
Г.П. МИРОНЫЧЕВА.

 УТВЕРЖДЕНА
приказом комитета Ставропольского 
края по пищевой и перерабатываю-

щей промышленности, торговле 
и лицензированию от 25 августа 

2014 г. № 89/01-07о/д

АНКЕТА
для общественной оценки эффективности и результативности про-
фессиональной служебной деятельности государственного граж-
данского служащего, замещающего должность государственной 
гражданской службы Ставропольского края в комитете Ставрополь-
ского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, тор-
говле и лицензированию (далее соответственно - государственный 
служащий, комитет), получателями государственной услуги «Лицен-
зирование розничной продажи алкогольной продукции»

Ваше мнение будет учтено при совершенствовании государ-
ственной гражданской службы Ставропольского края

Укажите Ф.И.О государственного служащего, которого вы оцени-
ваете _____________________________________________________

1. Оцените в целом работу государственного служащего, с кото-
рым вы взаимодействовали.

1
Очень плохо

2 
Плохо

3 
Удовлетворительно

4 
Хорошо

5 
Очень хорошо

2. Оцените в целом работу комитета (на основании качества по-
лученной государственной услуги)

1
Очень плохо

2 
Плохо

3 
Удовлетворительно

4 
Хорошо

5 
Очень хорошо

3. Оцените государственного служащего, с которым вы взаимо-
действовали, по трем предложенным критериям по той же шкале 
от 1 до 5

Критерии оценки
Очень 
плохо

Плохо
Удовлетво-

рительно
Хоро-

шо
Очень 

хорошо

Этика поведения (веж-
ливость, честность)

1 2 3 4 5

Профессионализм
(скорость, качество)

1 2 3 4 5

Готовность помочь 1 2 3 4 5

4. Что бы вы порекомендовали государственному служащему и/
или комитету в целом для улучшения их деятельности?
__________________________________________________________
__________________________________________________________

5. Вы можете указать свои фамилию, имя, отчество и оставить 
контактные данные _________________________________________

Благодарим вас за сотрудничество!
Дата заполнения: _______________

ПРИКАЗ
министерства здравоохранения 

Ставропольского края
06 августа 2014 г. г. Ставрополь № 01-05/479

О внесении изменений в Порядок проведения отбора 
претендентов на заключение договора о целевом 

обучении в образовательной организации высшего 
образования, утвержденный приказом министерства 

здравоохранения Ставропольского края от 23 июня 
2014 года № 01-05/386 «О некоторых мерах 

по организации целевого обучения 
в Ставропольском крае»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в часть 3 пункта 12 Порядка проведения отбора претен-

дентов на заключение договора о целевом обучении в образователь-
ной организации высшего образования, утвержденный приказом 
министерства здравоохранения Ставропольского края от 23  июня 
2014 года № 01-05/386 «О некоторых мерах по организации целе-
вого обучения в Ставропольском крае» изменение, исключив слова 
«детям медицинских работников».

2. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр  В.Н. МАЖАРОВ.

ПРИКАЗ
министерства культуры 
Ставропольского края

24 июля 2014 г. г. Ставрополь № 368

О внесении изменений в некоторые приказы 
министерства культуры Ставропольского края

В связи экспертными заключениями Главного управления Мини-
стерства юстиции Российской Федерации по Ставропольскому краю 
№ 750 от 04 июля 2014 г., № 751 от 04 июля 2014., № 752 от 04 июля 
2014 г., № 753 от 04 июля 2014 г., № 754 от 04 июля 2014 г.

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в неко-

торые приказы министерства культуры Ставропольского края.
2.  Контроль  за  выполнением  настоящего  приказа  возложить  

на заместителя министра культуры Ставропольского края Сидорен-
ко Д.М.

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

Министр Т.И. ЛИХАЧЕВА.

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом министерства 

культуры Ставропольского края 
от 24 июля 2014 г. № 368

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в некоторые приказы министерства культуры Став-
ропольского края

1. В Административном регламенте предоставления министер-
ством культуры Ставропольского края государственной услуги «Вы-
дача заключения о наличии (отсутствии) объектов культурного на-
следия, выявленных объектов культурного наследия на террито-
рии, подлежащей хозяйственному освоению», утвержденном при-
казом министерства культуры Ставропольского края от 24 ноября 
2010 №  739 «Об утверждении административного регламента пре-
доставления министерством культуры Ставропольского края госу-
дарственной услуги «Выдача заключения о наличии (отсутствии) 
объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного 
наследия на территории, подлежащей хозяйственному освоению»:

1.1. Пункт 8 дополнить абзацем следующего содержания: 
«постановление Правительства Ставропольского края от 22 но-

ября 2013 № 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 Став-
ропольского края»;

1.2. В подпункте 9.2 слова «в соответствии с Федеральным за-
коном от 10.01.2002 № 1-ФЗ «Об электронной цифровой подписи» 
(далее соответственно - Портал государственных услуг, Федераль-
ный закон № 1-ФЗ)» заменить словами «в соответствии с Федераль-
ным законом от 06 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подпи-
си» (далее соответственно - Портал государственных услуг, Феде-
ральный закон № 63-ФЗ)»;

1.3. В пункте 18 слова «в соответствии с Федеральным законом 
№ 1-ФЗ» заменить словами «в соответствии с Федеральным зако-
ном № 63-ФЗ»;

1.4. В наименовании, в пункте 33, абзацах 2 и 5 пункта 36, пунктах 
37-39, 41 ,43-45, 47, 49, 51 и 52 раздела 5 слова «орган, предостав-
ляющий государственную услугу» в соответствующем падеже заме-
нить словом «министерство» в соответствующем падеже.

2. В Административном регламенте предоставления министер-
ством культуры Ставропольского края государственной услуги «Со-
гласование проектной документации на проведение работ по со-
хранению памятника или ансамбля, являющегося объектом куль-
турного наследия регионального значения или объектом культур-
ного наследия местного (муниципального) значения, выявленным 
объектом культурного наследия, и (или) его территорий», утверж-
денном приказом министерства культуры Ставропольского края от 
23 августа 2012 № 618 «Об утверждении административного регла-
мента предоставления министерством культуры Ставропольского 
края государственной услуги «Согласование проектной докумен-
тации на проведение работ по сохранению памятника или ансам-
бля, являющегося объектом культурного наследия регионального 
значения, или объектом культурного наследия местного (муници-
пального) значения, выявленным объектом культурного наследия, 
и (или) его территорий»:

2.1. Пункт 8 дополнить абзацем следующего содержания: 
«постановление Правительства Ставропольского края от 22 но-

ября 2013 № 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 Став-
ропольского края»;

2.2. В наименовании, в пункте 35, абзаце 4 пункта 36, пунктах 
39-40, 41,43, 45-47, 49, 50, 51, 53 и 54 раздела 5 слова «орган, пре-
доставляющий государственную услугу» в соответствующем паде-
же заменить словом «министерство» в соответствующем падеже.

3. В Административном регламенте предоставления министер-
ством культуры Ставропольского края государственной услуги «Вы-
дача задания и разрешения на проведение работ по сохранению 
объектов культурного наследия регионального значения, выявлен-
ных объектов культурного наследия, расположенных на территории 
Ставропольского края», утвержденном приказом министерства куль-
туры Ставропольского края от 03 сентября 2012 № 646 «Об утверж-
дении административного регламента предоставления министер-
ством культуры Ставропольского края государственной услуги «Вы-
дача задания и разрешения на проведение работ по сохранению 
объектов культурного наследия регионального значения, выявлен-
ных объектов культурного наследия, расположенных на территории 
Ставропольского края»:

3.1. Пункт 8 дополнить абзацем следующего содержания: 
«постановление Правительства Ставропольского края от 22 но-

ября 2013 № 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 Став-
ропольского края»;

3.2. В подпункте 9.4 слова «в соответствии с Федеральным за-
коном от 10.01.2002 № 1-ФЗ «Об электронной цифровой подписи» 
(далее соответственно - Портал государственных услуг, Федераль-
ный закон № 1-ФЗ)» заменить словами «в соответствии с Федераль-
ным законом от 06 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подпи-
си» (далее соответственно - Портал государственных услуг, Феде-
ральный закон № 63-ФЗ)»;

3.3. В пункте 17 слова «в соответствии с Федеральным законом 
№ 1-ФЗ» заменить словами «в соответствии с Федеральным зако-
ном № 63-ФЗ»;

3.4. В наименовании, в пункте 37, абзаце 4 пункта 40, пунктах 37-
39, 41-43, 45, 47-49, 51-53, 55 и 56 раздела 5 слова «орган, предо-
ставляющий государственную услугу» в соответствующем падеже 
заменить словом «министерство» в соответствующем падеже.

4. В Административном регламенте предоставления министер-
ством культуры Ставропольского края государственной услуги 
«Установление границы территории объекта культурного наследия 
федерального, регионального значения как объекта градострои-
тельной деятельности особого регулирования, расположенного на 
территории Ставропольского края», утвержденном приказом мини-
стерства культуры Ставропольского края от 25 декабря 2012 № 1121 
«Об утверждении административного регламента предоставления 
министерством  культуры  Ставропольского  края  государственной 
услуги «Установление границы территории объекта культурного на-
следия федерального, регионального значения как объекта градо-
строительной деятельности особого регулирования, расположен-
ного на территории Ставропольского края».

4.1. Пункт 9 дополнить абзацем следующего содержания: 
«постановление Правительства Ставропольского края от 22 но-

ября 2013 № 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 Став-
ропольского края»;

4.2. В подпункте 10.2 слова «в соответствии с Федеральным за-
коном от 10.01.2002 № 1-ФЗ «Об электронной цифровой подписи» 
(далее соответственно - Портал государственных услуг, Федераль-
ный закон № 1-ФЗ)» заменить словами «в соответствии с Федераль-
ным законом от 06 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подпи-
си» (далее соответственно - Портал государственных услуг, Феде-
ральный закон № 63-ФЗ)»;

4.3. В пункте 16 слова «в соответствии с Федеральным законом 
№ 1-ФЗ» заменить словами «в соответствии с Федеральным зако-
ном № 63-ФЗ»;

4.4. В наименовании, в пункте 32, абзацах 2 и 5 пункта 35, пунктах 
36-38, 40, 42-44, 46-48, 50 и 51 раздела 5 слова «орган, предостав-
ляющий государственную услугу» в соответствующем падеже заме-
нить словом «министерство» в соответствующем падеже.

5.  В Административном регламенте предоставления министер-
ством культуры Ставропольского края государственной услуги «Пре-
доставление информации об объектах культурного наследия регио-
нального или местного значения, находящихся на территории Став-
ропольского края и включенных в единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) на-
родов Российской Федерации», утвержденного приказом министер-
ства культуры Ставропольского края от 16 сентября 2010 № 593 «Об 
утверждении административного регламента предоставления ми-
нистерством культуры Ставропольского края государственной услу-
ги «Предоставление информации об объектах культурного наследия 
регионального или местного значения, находящихся на территории 
Ставропольского края и включенных в единый государственный ре-
естр объектов культурного наследия (памятников истории и культу-
ры) народов Российской Федерации»:

5.1. Пункт 10 дополнить абзацем следующего содержания: 
«постановление Правительства Ставропольского края от 22 но-

ября 2013 № 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 Став-
ропольского края»;

5.2. В наименовании, в пункте 37, абзацах 2 и 5 пункта 40, пунктах 
41-43, 45, 47-49, 51-53 и 55 раздела 5 слова «орган, предоставляю-
щий государственную услугу» в соответствующем падеже заменить 
словом «министерство» в соответствующем падеже.

ПРИКАЗ
министерства культуры 
Ставропольского края

11 августа 2014 г. г. Ставрополь № 391

О формировании, ведении, подготовке 
и использовании ведомственного резерва 

министерства культуры Ставропольского края 
для замещения должностей руководителей 

государственных унитарных предприятий 
Ставропольского края и государственных учреждений 

Ставропольского края, находящихся в ведении 
министерства культуры Ставропольского края

В соответствии с постановлением Губернатора Ставропольского 
края от 12 мая 2014 г. № 239 «О формировании, ведении, подготов-
ке и использованию резерва управленческих кадров Ставрополь-
ского края»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Положение о формировании, ведении, подготовке и исполь-

зовании ведомственного резерва министерства культуры Ставро-
польского края для замещения должностей руководителей государ-
ственных унитарных предприятий Ставропольского края и государ-
ственных учреждений Ставропольского края, находящихся в веде-
нии министерства культуры.

1.2. Порядок проведения конкурса по формированию ведом-
ственного резерва министерства культуры Ставропольского края 
для замещения должностей руководителей государственных уни-
тарных предприятий Ставропольского края и государственных 
учреждений Ставропольского края, находящихся в ведении мини-
стерства культуры Ставропольского края.

2. Контроль за реализацией настоящего приказа возложить на 
первого заместителя культуры Ставропольского края Крихун В.Г.

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

Министр Т.И. ЛИХАЧЕВА.

УТВЕРЖДЕНО
приказом министерства 

культуры Ставропольского края 
от 11 августа 2014 г. № 391

ПОЛОЖЕНИЕ
о формировании, ведении, подготовке и использовании ведомствен-
ного резерва министерства культуры Ставропольского края для за-
мещения должностей руководителей государственных унитарных 
предприятий Ставропольского края и государственных учреждений 
Ставропольского края, находящихся в ведении министерства куль-
туры Ставропольского края

I. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет порядок формирования, ве-
дения, подготовки и использования ведомственного резерва мини-
стерства культуры Ставропольского края для замещения должно-
стей руководителей государственных унитарных предприятий Став-
ропольского края и государственных учреждений Ставропольского 
края, находящихся в ведении министерства культуры Ставрополь-
ского края (далее соответственно – ведомственный резерв, управ-
ленческие должности, государственные предприятия и учреждения).

2. Правовое регулирование отношений, связанных с формиро-
ванием, ведением, подготовкой и использованием ведомственного 
резерва, осуществляется в соответствии с Конституцией Россий-
ской Федерации, федеральными законами, другими нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами Ставрополь-
ского края и иными нормативными правовыми актами Ставрополь-
ского края и настоящим Положением.

3. Ведомственный резерв формируется в целях:
1) повышения качества и эффективности работы государствен-

ных предприятий и учреждений;
2) обеспечения государственных предприятий и учреждений ру-

ководителями, отвечающими современным требованиям в области 
управления;

3) обеспечения непрерывности обновления кадрового состава и 
преемственности в организации управления.

4. При формировании ведомственного резерва должны соблю-
даться принципы:

1) законности;
2) доступности информации о резерве управленческих кадров;
3) добровольности участия в конкурсе по формированию ведом-

ственного резерва;
4) объективности оценки профессиональных, деловых и личност-

ных качеств лиц, претендующих на включение в ведомственный ре-
зерв (далее – претенденты);

5) соблюдения равенства прав претендентов при формировании 
ведомственного резерва;

6) создания условий для профессионального развития лиц, вклю-
ченных в ведомственный резерв (далее – кандидаты);

7) эффективности использования ведомственного резерва.
5. Ведомственный резерв министерства культуры Ставрополь-

ского края является составной частью сводного резерва управлен-
ческих кадров Ставропольского края, образуемого в порядке, опре-
деленном постановлением Губернатора Ставропольского края от 
12  мая 2014 г. № 239 «О формировании, ведении, подготовке и ис-
пользовании (далее  – сводный резерв).

Кандидат, исключенный ведомственного резерва, считается ис-
ключенным из сводного резерва.

II. Формирование ведомственного резерва

6. Формирование ведомственного резерва осуществляется на 
конкурсной основе.

Проведение конкурса по формированию ведомственного резер-
ва осуществляется на основании решения министра культуры Став-
ропольского края (далее соответственно – конкурс, министр) и в по-
рядке им определяемом.

7. Перечень групп управленческих должностей, на которые фор-
мируется ведомственный резерв, и квалификационные требования 
к ним утверждаются приказом министерства культуры Ставрополь-
ского края (далее – приказ).

В группе должностей, состоящей из одной управленческой долж-
ности, должно быть не менее двух кандидатов.

В группе должностей, состоящей из двух и более управленче-
ских должностей, количество кандидатов должно быть не менее со-
ответствующего количества управленческих должностей в группе 
должностей.

8. Включение претендента в ведомственный резерв, а также ис-
ключение его из ведомственного резерва осуществляется на осно-
вании приказа.

9. В течение двух недель со дня вступления в силу вышеуказан-
ного приказа отделом правовой и кадровой работы министерства 
культуры Ставропольского края (далее – отдел) в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» размещается информация 
о включении кандидатов в ведомственный резерв или об исключе-
нии их из ведомственного резерва.

10. Срок нахождения кандидата в ведомственном резерве состав-
ляет 3 года. Датой включения кандидата в ведомственный резерв 
считается дата издания приказа о его включении в ведомственный 
резерв, если иное не указано в данном приказе.

Срок нахождения кандидата в ведомственном резерве продлева-
ется приказом на 2 года на основании ходатайства лица, ответствен-
ного за подготовку кандидата к замещению управленческой долж-
ности, на которую он состоит в ведомственном резерве, с учетом 
степени подготовленности кандидата к замещению управленческой 
должности, определяемой в установленном порядке, и личного со-
гласия кандидата, при условии успешного выполнения в полном объ-
еме кандидатом индивидуального плана подготовки кандидата (за 
весь период нахождения в ведомственном резерве).

Продление срока нахождения кандидата в ведомственном ре-
зерве исчисляется с даты, следующей за датой окончания срока его 
нахождения в ведомственном резерве.

III. Организация работы с резервом управленческих кадров

11. Организацию работы с резервом управленческих кадров осу-
ществляют отдел правовой и кадровой работы и структурные под-
разделения министерства культуры Ставропольского края.

12. Отдел правовой и кадровой работы:
1) в пределах своей компетенции принимает участие в: 
определении потребности в ведомственном резерве;
подготовке приказов министерства культуры Ставропольского 

края по вопросам формирования, ведения, подготовки и исполь-
зования ведомственного резерва;

информационном обеспечении мероприятий, проводимых в рам-
ках формирования ведомственного резерва;

2) осуществляет:
организационное обеспечение проведения конкурса;
организационное и техническое обеспечение деятельности ко-

миссии по формированию и подготовке резерва управленческих 
кадров министерства культуры Ставропольского края, образуемой 
приказом (далее – комиссия);

3) формирует и ведет ведомственный резерв, организует рабо-
ту с ними;

4) вносит министру предложения о возможности использования 
ведомственного резерва для назначения кандидатов на вакантные 
управленческие должности;

5) представляет в течение 10 календарных дней со дня включе-
ния кандидатов в ведомственный резерв в управление кадров, го-
сударственной, муниципальной службы и наград аппарата Прави-
тельства Ставропольского края информацию о кандидатах на бу-
мажном и электронном носителях по установленной форме для ве-
дения сводного резерва.

13. Структурные подразделения министерства культуры Став-
ропольского края:

1) в пределах своей компетенции принимают участие в:
подготовке кандидатов, включенных в ведомственный резерв, к 

замещению вакантных управленческих должностей;
информационном обеспечении мероприятий, проводимых в рам-

ках формирования ведомственного резерва.
14. Обработка персональных данных о кандидатах в рамках веде-

ния ведомственного резерва осуществляется в соответствии с тре-
бованиями законодательства Российской Федерации.

15. Подготовка кандидатов к замещению вакантных управлен-
ческих должностей представляет собой комплекс мероприятий, 
направленных на приобретение кандидатами профессиональных 
знаний, умений и опыта, развитие их профессиональных, деловых 
и личностных качеств, и осуществляется в установленном порядке.

IV. Порядок использования ведомственного резерва 
и исключения из него кандидатов

16. В течение одного месяца после появления вакантной управ-
ленческой должности министр, а в его отсутствие первый замести-
тель министра культуры Ставропольского края в письменной фор-
ме предлагает данную вакантную управленческую должность кан-
дидату для ее замещения. Кандидат в письменной форме дает от-
вет о согласии на замещение предлагаемой управленческой долж-
ности либо об отказе от нее.

17. При наличии нескольких кандидатов, включенных в ведом-
ственный резерв на одну группу должностей, министр, а в его от-
сутствие первый заместитель министра культуры Ставропольского 
края принимает решение о предложении вакантной управленческой 
должности одному из кандидатов с учетом степени его подготов-
ленности к исполнению профессиональных служебных обязанно-
стей по соответствующей управленческой должности, определяе-
мой следующими методами:

личное собеседование;
оценка результатов подготовки кандидата к замещению данной 

управленческой должности;
изучение материалов личного дела кандидата;
оценка эффективности и результативности профессиональной 

деятельности кандидата;
другие методы изучения и оценки кандидата, не противореча-

щие законодательству Российской Федерации и законодательству 
Ставропольского края.

18. Исключение кандидата из ведомственного резерва осущест-
вляется по следующим основаниям:

назначение кандидата на управленческую должность, на которую 
он состоял в ведомственном резерве;

исключение управленческой должности, на замещение которой 
претендует кандидат, из перечня должностей;

письменное заявление кандидата об исключении его из ведом-
ственного резерва;

смерть кандидата или признание его судом умершим или без-
вестно отсутствующим;

истечение срока нахождения в ведомственном резерве;
изменение квалификационных требований к управленческой 

должности либо к управленческим должностям, включенным в груп-
пу должностей, если в результате такого изменения кандидат пере-
стал соответствовать квалификационным требованиям к управлен-
ческой должности либо к управленческим должностям, включенным 
в группу должностей;

отказ кандидата от замещения управленческой должности, пред-
ложенной ему в порядке, определенном настоящим Положением;

переезд кандидата на постоянное место жительства за пределы 
Ставропольского края;

неудовлетворительные результаты выполнения индивидуально-
го плана подготовки кандидата по его вине.

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства 

культуры Ставропольского края 
от 11 августа 2014 г. № 391

ПОРЯДОК
проведения конкурса по формированию ведомственного резер-
ва министерства культуры Ставропольского края для замещения 

должностей руководителей государственных унитарных предпри-
ятий Ставропольского края и государственных учреждений Став-
ропольского края, находящихся в ведении министерства культуры 
Ставропольского края 

1. Настоящий Порядок определяет процедуру отбора, оценки 
знаний, навыков, умений, деловых и личностных качеств граждан, 
изъявивших желание участвовать в конкурсе по формированию ве-
домственного резерва министерства культуры Ставропольского 
края для замещения должностей руководителей государственных 
унитарных предприятий Ставропольского края и государственных 
учреждений Ставропольского края, находящихся в ведении мини-
стерства культуры Ставропольского края (далее соответственно – 
конкурс, ведомственный резерв, управленческие должности, госу-
дарственные предприятия и учреждения).

2. Формирование ведомственного резерва производится в по-
рядке, предусматриваемом положением о формировании, ведении, 
подготовке и использовании ведомственного резерва министерства 
культуры Ставропольского края, утверждаемым приказом министер-
ства культуры Ставропольского края.

3. В ведомственный резерв включаются граждане Российской 
Федерации в возрасте от 25 лет до 55 лет, владеющие государствен-
ным языком Российской Федерации, имеющие высшее професси-
ональное образование и соответствующие установленным квали-
фикационным требованиям к группам управленческих должностей, 
на которые формируется ведомственный резерв, перечень которых 
утверждается министром культуры Ставропольского края.

4. Конкурс проводится комиссией по формированию и подготовке 
ведомственного резерва министерства культуры Ставропольского 
края, образуемой приказом министерства культуры Ставрополь-
ского края (далее – комиссия).

5. Организационное и техническое обеспечение проведения кон-
курса осуществляется отделом правовой и кадровой работы мини-
стерства культуры Ставропольского края (далее – отдел).

6. Конкурс проводится в три этапа.
7. На первом этапе конкурса отделом в информационно-теле ком-

му никационной сети «Интернет» размещается объявление о приеме 
документов для участия в конкурсе, в котором указываются:

1) перечень групп управленческих должностей, на которые фор-
мируется ведомственный резерв;

2) квалификационные требования к группам управленческих 
должностей;

3) перечень документов, представляемых для участия в конкур-
се (далее – документы);

4) место и время приема документов;
5) срок, до истечения которого принимаются документы, а также 

сведения об источнике подробной информации о конкурсе (адрес, 
контактный телефон).

8. Гражданин Российской Федерации, претендующий на вклю-
чение в ведомственный резерв и изъявивший желание участвовать 
в конкурсе (далее – претендент), представляет в отдел следующие 
документы:

1) личное заявление;
2) собственноручно заполненная и подписанная анкета с прило-

жением фотографии;
3) паспорт или заменяющий его документ (соответствующий до-

кумент также предъявляется лично по прибытии на конкурс);
4) документ об образовании и (или) о квалификации и документ, 

подтверждающий стаж работы и квалификацию:
копия трудовой книжки или иные документы, подтверждающие 

трудовую (служебную) деятельность претендента;
документы об образовании и (или) о квалификации, а также по 

желанию претендента – о присвоении ему ученой степени, учено-
го звания.

9. Документы, указанные в пункте 8 настоящего Порядка, пред-
ставляются претендентом в отдел в течение 21 календарного дня со 
дня объявления об их приеме.

10.Претендент не допускается к участию во втором этапе кон-
курса в случаях:

признания его недееспособным или ограниченно дееспособным 
решением суда, вступившим в законную силу;

дисквалификации, осуждения претендента к наказанию в соот-
ветствии с приговором суда, вступившим в законную силу, а также 
наличия у него неснятой или непогашенной судимости;

несвоевременного представления документов, представления их 
не в полном объеме или с нарушением правил оформления;

представления подложных документов или заведомо ложных 
сведений;

несоответствия претендента утвержденным министром культу-
ры Ставропольского края квалификационным требованиям к управ-
ленческой должности, на которую формируется ведомственного ре-
зерв, а также требованиям, установленным пунктом 3 настоящего 
Порядка.

11. На втором этапе конкурса проводятся отборочные меропри-
ятия, включающие в себя:

1) оценку уровня знаний претендентами:
государственного языка Российской Федерации – русского язы-

ка; 
основ законодательства Российской Федерации, включая Кон-

ституцию Российской Федерации, Устав (Основной Закон) Ставро-
польского края, законодательства Российской Федерации о проти-
водействии коррупции, трудового законодательства, основ феде-
рального законодательства и законодательства Ставропольского 
края регулирующего вопросы использования государственным 
предприятием и учреждением имущества и финансовых средств, 
защиты информации, а также законодательства Российской Феде-
рации в сфере деятельности, соответствующей группе управленче-
ских должностей, на которую формируется ведомственный резерв 
(далее – основы законодательства);

основ делопроизводства и документооборота, а также уровня 
владения информационно-коммуникационными технологиями (да-
лее – экзаменационные мероприятия);

2) оценку профессионально-деловых и личностных качеств пре-
тендентов (далее – оценочные мероприятия).

12. Претенденты, допущенные к отборочным мероприятиям, уве-
домляются отделом о дате, времени и месте проведения указанных 
мероприятий не менее чем за 10 календарных дней до их начала.

Такое уведомление осуществляется письменно посредством по-
чтовой связи либо телефонной и факсимильной связи, электрон-
ной почты, путем размещения информации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» либо иным способом, по-
зволяющим обеспечить уведомление претендента о дате, времени 
и месте проведения отборочных мероприятий.

13. Экзаменационные мероприятия проводятся в форме тести-
рования. Оценочные мероприятия проводятся с использованием не 
противоречащих федеральным законам и другим нормативным пра-
вовым актам Российской Федерации методов оценки профессио-
нальных и личностных качеств претендентов, включая индивидуаль-
ное собеседование, анкетирование, тестирование, написание эссе, 
реферата, выполнение кейсов.

14. Оценка экзаменационных мероприятий осуществляется по 
балльной системе оценки, в том числе:

1) оценка уровня знаний русского языка – от 0 до 15 баллов;
2) оценка уровня знаний основ законодательства – от 0 до 30 бал-

лов;
3) оценка уровня знаний основ делопроизводства и документообо-

рота, а также уровня владения информационно-коммуникационными 
технологиями – от 0 до 10 баллов;

4) оценка уровня профессионально-деловых и личностных ка-
честв – от 0 до 45 баллов.

15. Претендент, набравший по итогам экзаменационных меропри-
ятий менее 30 баллов, считается не прошедшим конкурс и не при-
глашается на дальнейшие отборочные мероприятия, о чем ему со-
общается письменно в течение 7 календарных дней со дня проведе-
ния экзаменационных мероприятий. После проведения отборочных 
мероприятий отдел направляет в комиссию список претендентов, 
набравших по итогам отборочных мероприятий 75 и более баллов.

16. На третьем этапе конкурса комиссия рассматривает и обсуж-
дает кандидатуры претендентов, набравших по итогам отборочных 
мероприятий 75 и более баллов. По итогам обсуждения указанных 
кандидатур претендентов комиссия выносит одно из следующих 
решений:

1) рекомендовать министру культуры Ставропольского края вклю-
чить претендента в ведомственный резерв;

2) отказать претенденту во включении его в ведомственный ре-
зерв.

17. Результаты, полученные претендентами в ходе проведения 
экзаменационных мероприятий, считаются действительными в те-
чение 6 месяцев с даты их проведения.

В течение этого времени претенденты могут обратиться с заяв-
лением о допуске к участию в конкурсе на другие группы управлен-
ческих должностей, если о проведении такого конкурса объявлено 
в соответствии с настоящим Порядком. В этом случае претенден-
ты участвуют только в оценочных мероприятиях на другие группы 
управленческих должностей.

18. Документы претендентов, не допущенных к участию в кон-
курсе, и претендентов, участвовавших в конкурсе, но не прошед-
ших его, возвращаются отделом по их письменным заявлениям о 
возврате документов в течение года со дня завершения конкурса.

При отсутствии письменных заявлений претендентов о возврате 
документов и истечении срока, указанного в абзаце первом насто-
ящего пункта, документы подлежат уничтожению отделом в уста-
новленном порядке.

19. Претендент, не допущенный к участию в конкурсе, вправе об-
жаловать такое решение в судебном порядке в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

Претенденты и лица, включенные в ведомственный резерв, впра-
ве обжаловать результаты отборочных мероприятий в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

20. Расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд к месту 
проведения конкурса и обратно, наем жилого помещения, прожи-
вание и другие), осуществляются претендентами за счет собствен-
ных средств.
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 6 СЕНТЯБРЯ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Агу. 7. Иго. 9. Домодедовская. 10. Нор-
тамберленд. 15. Сироп. 19. Отара. 20. Ра. 21. Ню. 22. Порох. 
23. Круча. 24. Юнкор. 25. Фа. 26. Ту. 27. Мороз. 28. Псарь. 34. 
Землетрясение. 36. Радиотелескоп. 38. Эмо. 39. Акт. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Арак. 2. Уд. 3. Портик. 4. Безмен. 5. Ко-
рень. 6. Астлей. 7. Ия. 8. Омск. 11. Одноголосие. 12. Никтина-
стии. 13. Притолока. 14. Картодром. 16. Какао. 17. Круиз. 18. 
Знать. 29. Галлия. 30. Цитата. 31. Прясло. 32. Одесса. 33. Алоэ. 
35. Крит. 36. Ро. 37. Па.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Сли-
яние одного народа с другим 
с постепенной утратой нацио-
нальной самобытности. 10. Ку-
чевое или перистое. 11. Раз-
дел  геологии. 12.   Имя русско-
го землепроходца Хабарова. 
13.  Род деревьев и кустарни-
ков семейства бобовых. 14. За-
бор. 16. Предмет в комнате, ко-
торый нельзя повесить вверх но-
гами. 22.   Узел в ковроткачестве. 
24. Легкая застилающая пеле-
на. 25. Историческое название 
части Москвы, где Петр I создал 
первый в России военный го-
спиталь. 26. Материал для пла-
стинок. 27. Прядь волос на лбу.  
30. В математике - отрезок пря-
мой, являющийся частью гра-
ницы многоугольника. 33. Бело-
русский народный танец. 34. Ва-
реные кусочки теста. 35. Проце-
дура в джакузи. 36. Пес породы 
Акита-ину, являющийся симво-
лом верности и преданности в 
Японии. 37. Город в Индии. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Отрасль 
сельского хозяйства. 2. В зоо-
логии - специфическое поведе-
ние птиц. 3.  Порт в Новой Зелан-
дии. 5. Комплектующая к держа-
ве. 6. Японский гербарий. 7. Вул-
кан  в  Южной  Америке. 8. Госу-
дарство  в  Азии. 9. Металл. 15. 
Буква  древнерусского  алфавита. 
17. Река в Турции, Сирии, Ираке. 
18. Вид движения лошади, рез-
вый галоп. 19. Провинция в Китае. 
20. Российский актер, исполнив-
ший роль капитана Гранта в филь-
ме «В поисках капитана Гранта». 
21. Персонаж романа Достоев-
ского «Бесы». 23. Девочка из Из-
умрудного города. 24. Прямая на-

следница. 28. Американский фо-
кусник, прозванный «Королем 
цепей». 29. Большой стог сена. 

30. Орган зрения у многоножек.  
31. Город, «Жемчужина Черномо-
рья». 32. Качество смелых. 

КОНКУРС ПРЕДСМЕРТНЫХ 
ПОЖЕЛАНИЙ
Авиакомпания Malaysia Airlines, 
потерявшая в этом году 
в авиакатастрофах два самолета, 
в рамках ребрендинга устроила конкурс 
«Мой список предсмертных пожеланий» 
(My Ultimate Bucket List), сообщила 
газета Huffington Post.

Как отмечает издание, название конкурса вы-
звало возмущение в Интернете, учитывая инци-
денты с двумя самолетами компании. Bucket List 
в переводе с английского - список того, что че-
ловек хочет сделать, увидеть или достичь, перед  
тем как умереть. В конкурсе могут участвовать 
только жители Австралии и Новой Зеландии. Участ-
никам необходимо рассказать, что и где им хоте-
лось бы увидеть перед смертью, текст должен быть 
объемом не больше 500 слов. Среди призов - план-
шет iPad и билет экономкласса в любую точку Ма-
лайзии, которую определит компания.

Первым из пропавших самолетов компании 
Malaysia Airlines стал рейс МН370, вылетевший в 
начале марта из Куала-Лумпура в Пекин с 227 пас-
сажирами и 12 членами экипажа на борту. Облом-
ки самолета до сих пор не найдены. Предположи-
тельно, воздушное судно упало в южной части Ин-

дийского океана. Другой крупной трагедией стала 
потеря самолета Boeing 777, летевшего из Амстер-
дама в Куала-Лумпур и потерпевшего крушение  
17 июля в Донецкой области. На борту лайнера на-
ходились 298 человек, из которых 85 детей и 15 
членов экипажа. Все погибли (РИА «НОВОСТИ»).

СКАРЛЕТТ ЙОХАНССОН 
РОДИЛА ДОЧЬ

Голливудская 
актриса Скарлетт 
Йоханссон родила 
дочь, которая 
получила имя Роза. 
Об этом сообщил 
журналистам 
информационного 
агентства Associated 
Press официальный 
представитель 
звезды Марсель 
Паризу.

По его словам, 29-лет-
няя Йоханссон и ее ре-
бенок чувствуют себя хо-

рошо. Паризу отметил, что актриса и ее жених - 
француз Ромен Дориак - намерены оградить дочь 

от внимания прессы. Йоханссон и Дориак, который 
ранее работал журналистом, помолвлены с сентя-
бря 2013 года. С 2008 по 2011 год звезда была за-
мужем за канадским актером Райаном Рейнольд-
сом.

Йоханссон за время своей актерской карьеры 
снялась примерно в четырех десятках фильмов, в 
частности в лентах Вуди Аллена, Роберта Редфор-
да, Софии Копполы, Майкла Бэя, Барри Левинсо-
на. В число наиболее известных фильмов, в кото-
рых она исполняла роли, входят картины «Мстите-
ли», «Хичкок», «Девушка с жемчужной сережкой», 
«Люси» и другие. Американский журнал Esquire не 
раз признавал Йоханссон «самой сексуальной из 
здравствующих женщин». Данный титул впервые 
был присвоен звезде в 2006 году.

ВЫИГРЫШ - 50 МЛН $
В канадской провинции Онтарио продан 
лотерейный билет с выигрышем 
50 млн долларов. Об этом сообщили 
представители самой популярной 
национальной лотереи Lotto Max.

По их словам, вероятность победить в лотере-
е составляет 1 к 28 млн. Кроме того, в каждом ти-
раже Lotto Max разыгрывается семь дополнитель-
ных призов в размере 1 млн долларов. «В этот раз 

из счастливой «семерки» были проданы только три 
билета. Их обладатели - жители провинций Онта-
рио, Квебек и Британская Колумбия. Как и победи-
тель, они пока не пришли за своим выигрышем», - 
добавили организаторы. Лотерея Lotto Max была 
запущена в Канаде в 2009 году и с тех пор стала са-
мой популярной местной лотереей с крупнейши-
ми джекпотами, которые могут достигать 50 млн 
долларов. Для выигрыша главного приза необхо-
димо угадать семь основных номеров от 1 до 49. 
Помимо этого в лотерее представлено семь вто-
ростепенных призов, шансы на выигрыш которых 
начинаются с 1 к  8 (ИТАР-ТАСС).

ФУТБОЛ. 
ПРЕМЬЕР-ЛИГА 
2014/15

ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД

В Н П М О

Зенит 6 0 0 18-2 18

Динамо 5 0 1 16-6 15  

Кубань 4 2 0 8-3 14 

Терек 4 1 1 10-2 13

ЦСКА 4 0 2 13-4 12

Спартак 4 0 2 9-8 12 

Краснодар 3 2 1 10-3 11 

Локомотив 2 2 2 6-5 8 

Мордовия 2 1 3 5-6 7 

Рубин 1 4 1 5-8 7 

Уфа 1 1 4 3-8 4

Амкар 1 1 4 3-9 4 

Ростов 1 1 4 8-20 4 

Торпедо 1 1 4 5-17 4 

Урал 0 1 5 4-11 1

Арсенал 0 1 5 1-12 1  

КОГДА И С КЕМ 
ИГРАЮТ НАШИ
Календарь Лиги 
чемпионов 2014/15

16 сентября. «Бенфика» – 
«Зенит». 

17 сентября. «Рома» – 
ЦСКА. 

30 сентября. ЦСКА – «Ба-
вария». 

1 октября. «Зенит» – «Мо-
нако».

21 октября. ЦСКА – «Ман-
честер Сити». 

22 октября. «Байер» – «Зе-
нит».

4 ноября. «Зенит» – «Бай-
ер». 

5 ноября. «Манчестер Си-
ти» – ЦСКА.

25 ноября. ЦСКА – «Рома». 
26 ноября. «Зенит» – «Бен-

фика».
9 декабря. «Монако» – «Зе-

нит». 
10 декабря. «Бавария» – 

ЦСКА.

Календарь Лиги 
Европы 2014/15

18 сентября. «Панатина-
икос» - «Динамо», «Лилль» - 
«Краснодар».

2 октября. «Динамо» - ПСВ; 
«Краснодар» - «Эвертон».

23 октября. «Эшторил» - «Ди-
намо»; «Краснодар» - «Вольф-
сбург».

6 ноября. «Динамо» - «Эш-
торил»; «Вольфсбург» - «Крас-
нодар».

27 ноября. «Динамо» - «Па-
натинаикос»; «Краснодар» - 
«Лилль».

11 декабря. ПСВ – «Динамо»; 
«Эвертон» - «Краснодар».

БИЛ, БЬЮ 
И БУДУ БИТЬ!

Открыв счет на 6-й минуте 
товарищеского матча с Азер-
байджаном, Александр Кержа-
ков стал лучшим бомбардиром в 
истории сборной России по фут-
болу. А после того как еще через 
5 минут он оформил дубль, в ак-
тиве форварда стало 28 голов 
в 85 матчах. До этого поедин-
ка Кержаков делил первое ме-
сто с Владимиром Бесчастных, 
который в 1992 – 2003 годах за-
писал на свой счет 26 мячей в 71 
встрече. На третьем месте вос-
питанник ставропольского фут-
бола Роман Павлюченко – 21 гол 
в 51 матче. Всего же за карьеру 
наш земляк провел 458 матчей 
и забил 163 гола. Напомним, что 
на данный момент Кержаков яв-
ляется лучшим бомбардиром 
в истории российского футбо-
ла. На его счету 215 голов. Свой 
первый гол за сборную Кержаков 
забил 21 августа 2002 года. Это 
случилось в товарищеском мат-
че против Швеции. Помимо Кер-
жакова против шведов сыграл 
еще один человек, «доживший» 

до сборной Фабио Капелло. Зо-
вут его Сергей Игнашевич. Тог-
да 23-летний защитник впервые 
надел майку сборной, а в матче 
с Азербайджаном уже отметив-
ший 35-летие защитник сделал 
это в 101-й раз. И тоже забил гол.

«ГЛАДИАТОРЫ» 
ПОЛУЧИЛИ 
СТАДИОН

На протяжении всего суще-
ствования столичного футболь-
ного клуба «Спартак» у команды 
не было собственного стадиона. 
92 года столичная команда про-
водила домашние матчи на де-
сятках полей по всему бывшему 
СССР - от Тарасовки до Баку, от 
Екатеринбурга до Киева. В но-
ябре 2006 года была предпри-
нята очередная попытка строи-
тельства стадиона. На этот раз 
успешная. Было решено постро-
ить стадион в районе Тушинско-
го аэродрома. 2 июня 2007 года 
состоялась церемония торже-
ственной закладки первого кам-
ня. 19 февраля 2013 года стало 
известно, что новому стадиону 
будет присвоено имя «Открытие-
Арена» по названию спонсора — 
банка «Открытие». Сумма сдел-
ки — 1 млрд 208 млн рублей, со-
гласно ей стадион будет носить 
название «Открытие-Арена» на 
протяжении шести лет. Соглас-
но требованиям ФИФА и УЕФА во 
время матчей еврокубков и офи-
циальных матчей сборных ко-
манд стадион не сможет носить 
спонсорское название и, скорее 
всего, будет именоваться «Спар-
так». 21 августа 2014 года около 
футбольного поля был установ-
лен памятник четырем братьям 
Старостиным. Рядом  открыта 
скульптурная фигура гладиато-
ра высотой 24,5 метра. 27 авгу-
ста 2014 года была пущена в экс-
плуатацию станция метро «Спар-
так». Яркое красочное шоу от-
крытия завершилось матчем 
между «Спартаком» и сербской 
«Црвеной Звездой», который за-
кончился со счетом  1:1. Первый 
официальный матч чемпионата 
России на стадионе состоится  
14 сентября, когда «Спартак» 

примет московское «Торпедо». 
По проекту стадион должен 
представлять собой комплекс, 
состоящий из футбольного по-
ля с трибунами вместимостью  
42 тысячи человек с возможно-
стью расширения до 46 тысяч на 
время чемпионата мира по фут-
болу 2018 года, двух хоккейных 
арен, теннисной академии, цен-
тра водных видов спорта, не-
скольких спортшкол и двух дет-
ских садов со спортивным укло-
ном. 

ПЯТЕРО САМЫХ 
ЦЕННЫХ

Трансферная лихорадка за-
вершилась. Игроки, сменив-
шие летом клубы, уже приме-
рили футболки новых команд. 
Sportbox.ru расставил нович-
ков по ранжиру. Полузащитник 
сборной Франции Матье Вальбу-
эна, перешедший из «Марселя» 
в «Динамо» (7 млн евро), пред-
ставляется самым ярким нович-
ком РФПЛ.  27-летний Эсекьель 
Гарай пришел в «Зенит» из «Бен-
фики» (6 млн евро) и, безусловно, 
укрепил оборону лидера чемпи-
оната России. 27-летний испан-
ский полузащитник Хави Гарсия 
из «Манчестер Сити» (15 млн ев-
ро), до этого игравший в «Реа-
ле» и «Бенфике», тоже пополнил 
ряды «Зенита». Роман Еременко 
из «Рубина» (свободный агент), 
сыгравший 60 матчей за наци-
ональную сборную Финляндии, 
сразу же пришелся ко двору 
ЦСКА. Приобретение 26-летне-
го полузащитника сборной Из-
раиля и тоже свободного аген-
та Бибраса Натхо, прошедше-
го огонь, воду и медные трубы 
в «Рубине», — очередная удача 
селекционной службы ЦСКА.

СЛЕПОЙ 
ВЫБОР ЖРЕБИЯ

В Доме футбола на Таганке 
прошла жеребьевка матчей 1/16 
финала розыгрыша Кубка России 
2014/15 г. На этой стадии в борь-
бу вступают 16 клубов премьер-
лиги, согласно регламенту турни-
ра распределенные по сетке Куб-
ка жребием на основании заня-
тых мест по итогам чемпионата 
и первенства России 2013-2014 г. 
Команды, занимающие в табли-
це 1-е и 4-е места, распределя-
ются жеребьевкой в одну полови-
ну сетки, а команды, занимающие 
в таблице 2-е и 3-е места, в дру-
гую половину. Первые игры клу-
бы РФПЛ проведут 24 и 25 сен-
тября на выезде. Пары 1/16 фи-

нала выглядят следующим об-
разом: «Химик» – ЦСКА, «Анжи» 
– «Зенит», «Смена» – «Спартак», 
«Луч» – «Рубин», «Волгарь» – «Ар-
сенал», «Шинник» – «Динамо», 
«Рязань» – «Мордовия», «Бал-
тика» – «Кубань», «Тосно» – «Ам-
кар», «Факел» – «Торпедо», «Со-
кол» – «Краснодар», «Кр. Сове-
тов» – «Урал», «Сызрань-2003» 
– «Ростов», «Газовик» – «Терек», 
«Сибирь» – «Локомотив», «Ени-
сей» – «Уфа».

ОТОЙДЯ 
ОТ ФОРМУЛЫ 
ЛОБАНОВСКОГО

Зона «Юг». 6-й тур. Матчи 
группы «1»: главное противосто-
яние группы - «Афипс» - «Чер-
номорец» - 2:2 (у новороссий-
цев были удалены два игрока, а 
«Афипс» дважды забил с пеналь-
ти), ТСК – «Витязь» - 0:2, «Торпе-
до» - «Биолог» - 2:1, «Красно-
дар-2» - «Сочи» - 3:1, «Дружба» - 
СКЧФ – 1:0. У «Афипса» - 13 оч-
ков, у «Черноморца» - 11. Мат-
чи группы «2»: «Таганрог» - МИ-
ТОС – 1:0, «Алания» - «Ротор» - 
2:2, «Спартак» - «Терек-2» - 0:0. 
Впереди по-прежнему «Динамо-
ГТС» и «Таганрог», у которых по 
11 очков, «Машук» на 8-м ме-
сте (4 очка). Перенесенные мат-
чи: СКЧФ - «Краснодар-2» - 2:4, 
«Черноморец» - ТСК – 0:0. МИ-
ТОС - «Астрахань» - 4:0. 

«Анжи-2» - «Динамо-ГТС» - 0:1 
(С. Сердюков, 62). В стартовом 
туре первенства  махачкалинцы 
одержали единственную победу 
– над «Аланией». А вот ставро-
польцы в первых четырех встре-
чах играли по формуле В. Лоба-
новского: дома – победа, на вы-
езде – ничья. Правда, после того 
как выигрыш стал оцениваться в 
три очка, этот принцип не всегда 
приносил успех его привержен-
цам. Особенно это касается та-
ких разношерстных групп, в ка-
кой нынче играют ставропольцы. 
Наши земляки отошли от форму-
лы великого мастера и одержали 
первую победу в гостях. 

«Ангушт» - «Машук-КМВ» - 3:0. 
Как и обидная ничья в предыду-
щем туре пятигорчан в домаш-
нем матче с «Таганрогом», так и 
крупное поражение ингушской 
команды в Ставрополе долж-
ны были настроить соперников 
на достижение положительно-
го результата в очной встрече. 
Первый тайм не принес успе-
ха ни одной из команд, хотя уже 
на 9-й минуте за фол последней 
надежды был удален пятигор-
чанин Б. Киракосян. После пе-

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

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

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

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

В 6-7
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рерыва хозяева полностью пе-
реломили ход поединка и на  
69-й (с пенальти), 78-й и 80-й 
минутах трижды поразили во-
рота пятигорчан.

ШЕСТЬ 
ЛУЧШИХ 
РЕЗУЛЬТАТОВ 
СЕЗОНА  

В Брюсселе завершился фи-
нальный, 14-й этап «Бриллиан-
товой лиги» по легкой атлети-
ке. Было установлено шесть 
лучших результатов мирового 
сезона: американец Джастин 
Гэтлин первенствовал в беге 
на 100 м (9,77), кениец Джай-
рус Кипчоге Бирех – на 3000 м 
с препятствиями (7.58,41), аме-
риканка Элисон Феликс – на  
200 м (22,02), катарец Мутаз 
Эсса Баршим – в прыжках в вы-
соту (2,43 м), Валери Адамс из 
Новой Зеландии – в толкании 
ядра (20,59 м), чешка Барба-
ра Шпотакова – в метании ко-
пья (67,99 м). У россиян  «брон-
зовые» награды. Олимпий-
ский чемпион Иван Ухов стал 
третьим в прыжках в высоту  
(2,34 м). Действующий чемпи-
он Европы Сергей Шубенков 
стал третьим в барьерном беге 
на 110 м, показав 13,22 секун-
ды. «Зимняя» чемпионка ми-
ра Екатерина Конева в трой-
ном прыжке была третьей с ре-
зультатом 14,40 м. Все побе-
дители общего зачета «Брил-
лиантовой лиги» получат по  
40 тыс. евро и по большому 
бриллианту компании Beyer. 
Из россиян только Мария Ку-
чина (на снимке) заняла пер-
вое место в прыжках в высо-
ту и обеспечила себе победу 
в общем зачете, а преодолев 
планку на высоте 2,00 метра, 
она повторила личный рекорд.

По материалам информационных агентств и корр. «СП».

Реклама

ДОРОЖНЫЕ ЖЕРТВЫ
По сообщению отдела пропаганды БДД 

УГИБДД ГУ МВД РФ по СК, в субботу на авто-
дороге Ставрополь - Александровское - Мине-
ральные Воды произошло столкновение двух 
легковушек. Автовладелец «семерки», не убе-
дившись в безопасности маневра, попытал-
ся совершить разворот. «Форд», двигавшийся 
сзади, столкнулся с «Жигулями». В результа-
те два пассажира ВАЗ-2107 погибли на месте. 

Водитель «семерки», женщина и трое детей из 
«Форда» доставлены в ЦРБ Александровско-
го района. Водитель иномарки не пострадал.

ВНИМАНИЕ, РОЗЫСК!
В минувшую субботу, как сообщили в 

ОГИБДД отдела МВД РФ по г. Невинномыс-
ску, на улице Менделеева произошло ДТП. 
Водитель, предположительно управлявший 
автомобилем «Приора», сбил двух человек 

на пешеходном переходе и скрылся с места 
происшествия. В результате ДТП пешеходы 
с тяжкими травмами госпитализированы.    
ГАИ Невинномысска обращается с прось-
бой к очевидцам происшествия и гражда-
нам, располагающим какой-либо информа-
цией о водителе, совершившем ДТП, или о 
его транспортном средстве, сообщить по 
тел.:  02, 8-938-308-00-38.

МАКСИМ ДАЦКО.

ПОЧТИ ЧТО 
«НА РЕМОНТ 
ПРОВАЛА»

В Предгорном районе пе-
ред судом предстанут два 
бывших сотрудника поли-
ции, обвиняемые в покуше-
нии на мошенничество. Дей-
ствовали они, примерно как 
Остап Бендер, собиравший 
деньги на ремонт Провала. По 
данным следствия,  два быв-
ших инспектора  дорожно-
патрульной службы из  Ессен-
туков, находясь на месте со-
вершения ДТП на участке ав-
тодороги Минеральные Во-
ды - «Кавказ», потребовали от 
участкового уполномоченно-
го полиции, который являлся 
участником ДТП, 70 тысяч ру-
блей. Деньги, по словам бра-
вых  ДПСников,   они переда-
дут сотрудникам ОАО «Севкав-
дорстрой» для ремонта метал-
лического карьерного ограж-
дения. При получении денег 
полицейские были задержа-
ны, сообщила пресс-служба 
СУ СКР по краю.

ПОД «СЛАДКИЕ 
ПЕСНИ» 
ЗЕМФИРЫ

Перед судом  предстанут 
две женщины, которые под ви-
дом социальных работников 
крали имущество у пенсио-
неров.  Прокуратура края, со-
общила пресс-служба ведом-
ства, утвердила обвинитель-
ное заключение по уголовно-
му делу в отношении 34-летней 
Земфиры Оглы и 31-летней Ан-
гелины Кутюковой. Они обви-
няются в краже, совершенной 
группой лиц по предваритель-
ному сговору, с причинением 
значительного ущерба, в неза-
конном проникновении в жили-
ще и мошенничестве. 

По версии следствия, с 
января по октябрь 2013 го-
да Оглы и Кутюкова под ви-
дом социальных работников 
приходили домой к пожилым 
людям и, вводя  в заблужде-
ние, завладевали их деньга-
ми, а также похищали имуще-
ство.  В ряде случаев они со-
общали пенсионерам о яко-
бы положенных им социаль-
ных выплатах либо проника-
ли в их квартиры под предло-
гом продажи меда. После это-
го зло умышленницы незамет-
но подменивали переданные 
им денежные средства на би-
леты так называемого «банка 
приколов». Еще одной их жерт-
вой стал пенсионер, которому 
женщины  сообщили о якобы 
происходящем обмене денеж-
ных средств, предложив пре-
доставить имеющиеся сбере-
жения, для того чтобы перепи-
сать номера банкнот и поста-
вить его в очередь в кассу бан-
ка. Введенный в заблуждение 
хозяин дома передал им 170 
тысяч рублей, а когда отвлек-
ся на телефонный звонок, со-
общницы незаметно подмени-
ли банкноты на приготовлен-
ные заранее нарезанные га-
зетные листы и скрылись. Все-
го  жертвами злоумышленниц 
стали семь престарелых жи-
телей края, которым причинен 
ущерб на общую сумму свыше 
440 тысяч рублей.

Уголовное дело направле-
но в Промышленный район-
ный суд Ставрополя.

 СПОРТВЗЯТКА
Пятигорский горсуд, со-

об  щила его пресс-служба, 
при  говорил к штрафу пре-
подавателя одного из уни-
верситетов города. До-
цент ка федры физической 
куль туры и спорта в 2013 
году лично неоднократно 
получал от студентов  взятки  
от 1000 до 2500 рублей за 
успешную сдачу зачетов по 
пред мету. Приговором суда 
доцент признан виновным в 
получении   взяток, ему назна-
чено наказание в виде  штрафа 
в размере 150000  с лишением 
права занимать должности в 
системе образования  сроком 
на два года.

В. ЛЕЗВИНА.


