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УТВЕРЖДЕН СОСТАВ
ПРАВИТЕЛЬСТВА

Губернатор Владимир Владимиров
утвердил состав правительства Ставропольского края, сообщает пресс-служба
главы региона. В его состав вошли непосредственно губернатор, заместитель
председателя правительства - министр
финансов Лариса Калинченко, заместитель председателя правительства - руководитель аппарата ПСК Ольга Прудникова, заместители председателя правительства Ирина Кувалдина, Андрей Мурга, Роман Петрашов и Юрий Скворцов.
Ю. ПЛАТОНОВА.



ТЕРРИТОРИЯ «02»

Достойно служить России
В воскресенье 105 курсантов-первокурсников Ставропольского филиала
Краснодарского университета МВД России приняли присягу на верность Родине



ВОЛОНТЕРЫ СНОВА
В СОЧИ

В эту пятницу в Сочи стартует первый
в истории российский Гран-при «Формулы-1». Гости уже прибывают в городкурорт, а им на помощь спешат волонтеры. В числе добровольцев есть и ребята из Ставропольского края. Как сообщает информационный отдел Центра
молодежных проектов, сейчас ребята
проходят тренинги - общий и по специфике работы, получают экипировку и совсем скоро приступят к работе. Их функции на «Формуле-1» различны: им предстоит трудиться в качестве переводчиков, встречать гостей в аэропорту, работать со зрителями.
Т. ЧЕРНОВА.



В МУЗЕЕ РАЗЛИЛАСЬ
РТУТЬ

В минувшую пятницу один из музейных
экспонатов Ставропольского государственного музея-заповедника имени
Г.Н. Прозрителева и Г.К. Праве – старинный тонометр – случайно разбился. Часть
его содержимого растеклась по складской комнате, расположенной в хранилище. На помощь выехала группа специалистов Противопожарной и аварийноспасательной службы Ставропольского
края, она тут же оцепила место загрязнения и комнату площадью около десяти
квадратных метров. Пассовцы в респираторах с помощью специального демеркуризационного набора собрали ядовитое
вещество. В завершение комнату обработали обеззараживающим раствором.
И. БОСЕНКО.



НЕНАСТОЯЩИЙ
ПОДПОЛКОВНИК

Сотрудники управления ФСБ России по
СК пресекли противоправную деятельность жителя Северной Осетии Аслана
Багаева, связанную с мошенничеством.
Как сообщает пресс-служба краевого
УФСБ, представившись подполковником ФСБ, А. Багаев вымогал у одной из
жительниц г. Ессентуки 50000 рублей,
обещая прекратить «проверку» и не возбуждать в отношении нее уголовное дело.
В целях оказания психологического воздействия он предъявил ей удостоверение,
по внешним признакам схожее с удостоверениями личности сотрудников правоохранительных органов. Вскоре он был задержан чекистами. Недавно Ессентукский
городской суд признал А. Багаева виновным в мошенничестве и приговорил его к
двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.
В. АНДРЕЕВ.



ШТРАФ
ДЛЯ ВЗЯТОЧНИЦЫ

Преподавателя одного из средних учебных заведений края поймали с поличным
при получении взятки в размере 40000
рублей. Об этом сообщает пресс-служба
УФССП России по СК. В качестве основного наказания суд назначил ей штраф
1600000 рублей. Судебные приставы Пятигорского городского отдела УФССП
России по СК подробно разъяснили должнице о последствиях невыплаты, и взяточница оплатила штраф в положенный срок.
Т. ЧЕРНОВА.

Под председательством директора ФСКН России
В. Иванова в Москве состоялось заседание
Государственного антинаркотического комитета.
В нем принял участие губернатор В. Владимиров.
региональный сегмент национальной системы комплексной реабилитации и ресоциализации наркозависимых, работа с которыми организована по принципу единого цикла: от профилактики до возвращения в общество бывшего потребителя наркотиков.
При этом возможности государственных
наркологических реабилитационных центров дополнены работой общественных негосударственных организаций.
Десять лет назад под эгидой Русской православной
церкви на Ставрополье была
создана сеть филиалов СпасоПреображенского реабилитационного центра. На данный
момент в них проходят реабилитацию около 300 человек как
жителей края, так и приезжих
из других регионов России.
Глава Ставрополья предложил
рассмотреть на федеральном
уровне вопрос о создании на
территории России пилотных
кластеров социальной реабилитации потребителей наркотиков. Со своей стороны
край готов представить программу развития ставропольского кластера и финансовоэкономическое обоснование
запланированных проектов.
Кроме того, губернатор обратился в Министерство сель-

ского хозяйства РФ с предложением учесть в разработке долгосрочной стратегии
устойчивого развития сельских территорий страны меры поддержки предприятий
сельхозпроизводства, переработки и сбыта, занимающихся социальной реабилитацией и ресоциализацией
лиц, отказавшихся от наркотиков.

*****
В Москве состоялся ряд
встреч губернатора В. Владимирова с руководителями и представителями органов исполнительной и законодательной власти России.
В частности, с помощником
Президента РФ, начальником Контрольного управления президента К. Чуйченко, с
заместителем Председателя
Госдумы России С. Железняком, министром внутренних
дел В. Колокольцевым, министром труда и соцзащиты населения М. Топилиным,
замминистра здравоохранения Т. Яковлевой. Были обсуждены вопросы социально-экономического развития края, борьбы с преступностью, укрепления безопасности и правопорядка, повышения эффективности реализации первоочередных государственных задач.
Ю. ПЛАТОНОВА.
По информации прессслужбы губернатора.

Ответственность - на всех
уровнях власти

И РАДОСТЬ ЖИЗНИ
БЕСКОНЕЧНА

В селе Александровском состоялся
праздник «Доброе сердце», посвященный людям, принявшим в свои семьи
детей, оставшихся без попечения родителей. Дня опекуна нет в официальном
календаре праздников. В Александровском районе он проводился впервые и
теперь будет отмечаться ежегодно. Собравшихся поздравили представители
администрации района и общественных
организаций. Громкими аплодисментами
приветствовали участники победителей
различных творческих турниров. Устроители торжества выразили благодарность
меценатам, которые помогли организовать праздник.
Л. ШУБНАЯ.

Край готов делиться опытом

К

В Светлограде прошли торжества, посвященные 90-летию Петровского района и
Дню города. Почетным гостем праздника
стал губернатор Владимир Владимиров,
сообщает его пресс-служба. Церемония
открылась исторической ретроспективой
в прошлое района – от эпохи Гражданской войны до наших дней. На главной
площади Светлограда состоялось шествие трудовых коллективов. Затем жителей и гостей района с юбилеем поздравил глава края. Владимир Владимиров
отметил особый вклад петровской земли в развитие всего Ставрополья: «Усилиями каждого из вас экономика района развивается стремительными темпами. Вы действительно делаете большую
работу. Пусть район всегда процветает
под щедрым ставропольским солнцем».
Лучшим труженикам района глава региона вручил награды.
Л. НИКОЛАЕВА.



ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

АК подчеркнул В. Иванов, сложившаяся наркоситуация представляет прямую угрозу национальной безопасности
России. Количество ввозимых
из-за рубежа на территорию
нашей страны синтетических
наркотиков и психоактивных
веществ за последние семь
лет увеличилось в 130 раз. В
ряде регионов России восемь
из десяти молодых людей в
возрасте до 25 лет (из числа опрошенных) признались
в употреблении курительных
смесей типа «спайс». Как прозвучало, федеральная служба
наркоконтроля принимает меры для изменения существующих тенденций.
В. Иванов подчеркнул необходимость внести изменения в законодательство России, в соответствии с которыми при получении органами наркоконтроля или Министерством внутренних дел
информации о появлении новых психоактивных веществ
ФСКН имело бы право вводить временный запрет на их
оборот сроком до трех лет.
Основной темой выступления В. Владимирова стал опыт
нашего региона в реабилитации людей, употреблявших
наркотики. Губернатор сообщил, что в крае развивается
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Вчера спикер краевого парламента Ю. Белый провел еженедельное рабочее совещание депутатов и
руководителей подразделений аппарата Думы СК.

Б

С

РЕДИ почетных гостей
церемонии были губернатор Владимир Владимиров, глава Ставрополя Георгий Колягин,
глава администрации Михайловска Герой России Михаил
Миненков, заместитель начальника ГУ МВД России по СК
Михаил Черников, а также ветераны правоохранительных

органов и родные курсантов.
- Я хотел бы, чтобы вы всю
жизнь помнили слова присяги,
которые произнесли сегодня.
Это слова, достойные настоящих мужей и защитников нашей Родины, - сказал Владимир Владимиров.
Глава Ставрополя Георгий
Колягин пожелал курсантам
удачи в учебе и службе, быть

верными своей профессии и
всегда поступать по закону.
Завершилось мероприятие
концертом и зрелищным показательным выступлением:
курсанты и слушатели фили-
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ПРОДОЛЖАЯ ТЕМУ

СПИСОК
УВОЛЕННЫХ
НЕ ЗАКРЫТ
В Минеральных Водах в субботу губернатор
Владимир Владимиров провел встречу
с общественностью, обсуждали вопросы
обеспечения гражданского контроля за ходом
расследования нашумевшего инцидента
в больнице города, в результате которого
от побоев умер человек.

В

МЕРОПРИЯТИИ приняли
участие руководители силовых структур, депутаты
краевой Думы, руководство города и Минераловодского района, представители национальных общественных объединений, казачества и местные жители, сообщает пресс-служба главы
края.
Владимир Владимиров подчеркнул, что перечень уволенных и отстраненных от должностей в связи с ЧП еще не закрыт. В нем появятся новые
фамилии.
- Надо выходить из тяжелой ситуации. Я предложил
руководству города уйти, и
будем начинать сызнова, с
новыми людьми. Мы пройдем избирательный цикл,
придут люди, которые будут
подотчетны
минераловодцам, - сказал Владимир Владимиров.
Разделяя
беспокойство
граждан, что кто-либо из
участников преступления попытается уйти от ответственности, глава края пообещал
держать на личном контроле
ход расследования.
- В моем понимании все, кто
участвовал в избиении, – соучастники убийства, и их действия должны быть квалифицированы строго в соответствии с законом, - выразил
свою позицию Владимир Владимиров.
Губернатор также проинформировал горожан, что
минераловодская больница

в настоящее время охраняется вневедомственной охраной. По его словам, аналогичными должны быть решения и
по другим социальным учреждениям региона.
Слово взяла мать погибшего Анатолия Ларионова.
Она обратилась к землякам с
просьбой не поднимать национальный вопрос, а требовать
привлечения к ответственности тех, кто действительно виновен.
- Мой духовник – армянин.
Хирург, который делал операцию моему сыну, – тоже армянин. Мы выросли и всегда жили вместе. В этой трагедии нет
национальной вражды. Есть
другое – стая шакалов, не боящихся наказания, и попустительство должностных лиц, изза чего творилось беззаконие.
Я призываю не заниматься самосудом, этим мы только усугубим ситуацию, - сказала Татьяна Ларионова.
На встрече также были обсуждены другие проблемные
вопросы, связанные с различными аспектами жизни города.
Глава края в этой связи назвал
ряд приоритетных направлений работы.
- В Минеральных Водах будем заниматься ремонтом
роддома и женской консультации. Детскую поликлинику будем переводить в другое помещение. Но это после того, как
мы разберемся с вопросами
власти. Уверен, все вместе мы
сделаем так, чтобы Минводы
снова стали городом, в кото-

ала задержали «преступника»
с помощью БТРа, а затем продемонстрировали элементы
горно-высотной подготовки.
Т. ЧЕРНОВА.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

ром можно спокойно жить, работать и растить детей, - подвел итог встречи губернатор.

*****
Представительным органом Минераловодского района удовлетворена просьба об
отставке главы района Константина Гамаюнова. Он также подал заявление об уходе по собственному желанию
с поста главы Минеральных
Вод. Депутаты горсовета отставку приняли. Кого поставить во главе райсовета, депутаты пока не определились.
Что касается поста председателя городского Совета Минвод, то исполнять его обязанности будет депутат горсовета
А. Григорьев.
Ситуацию в Минводах прокомментировал депутат краевой Думы Айдын Ширинов.
По его мнению, если бы местная власть не относилась избирательно к составу приглашенных на встречу с губернатором, которая состоялась
4 октября, то, возможно, не было бы и несанкционированного
митинга в воскресенье 5 октября. Люди попали на встречу
только по личному распоряжению губернатора, когда ему
доложили, что на улице ожидают те, кого не пустили в зал.
В ближайшее время планируется встреча депутатов городского Совета Минвод с рабочей группой Думы СК и губернатором. Разговор предстоит о будущем города. Дело в том, что жители выступают за то, чтобы депутаты горсовета сложили полномочия,
а новые выборы прошли не по
партийным спискам, как предусматривает сегодня устав муниципалитета, а по одномандатным округам. Люди желают знать своих депутатов в
лицо. Желание минераловодцев поддерживает губернатор.
Дать оценку действиям должностных лиц, в том числе уже
отстраненных, предстоит также прокуратуре, которая проводит свою проверку.
По информации депутата
А. Ширинова, главе районной
администрации С. Авраменко
об инциденте в ЦРБ было доложено правоохранительными
органами еще 22 сентября. Однако, вместо того чтобы принимать меры, он ушел в отпуск.
Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

ИЗМЕНЕНИЯ В НАЛОГЕ
НА ИМУЩЕСТВО
Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный
закон, предусматривающий
переход до 2020 года к расчету налога на имущество физлиц, исходя из его кадастровой стоимости. Закон должен вступить в силу с 1 января 2015 года, но для регионов предусмотрен пятилетний переходный период.
(По сообщению ИТАР-ТАСС).

ЫЛА заслушана информация руководителей думских комитетов
о проделанной работе и рассмотрении законопроектов, планируемых
к включению в повестку очередного заседания парламента.
Так, о результатах совещания, прошедшего в индустриальном парке Невинномысска,
проинформировал
председатель комитета по промышленности, энергетике, строительству и ЖКХ Г. Ягубов. По
его словам, в целом ситуация
с развитием этого проекта нормальная, но не обходится без
сложностей. В числе основных
– проблемы с подключением к
коммуникациям, а также ухудшающееся состояние подъездных путей. Эти и другие вопросы депутаты намерены решать в тесном взаимодействии
с представителями региональной и муниципальной власти.
Не смогли парламентарии
обойти на планерке и острую
тему последствий резонансного преступления в больнице Минеральных Вод. Было
отмечено, что в прошедшее
воскресенье в городе состоялся несанкционированный
митинг. Часть его участников,
по данным П. Марченко, возглавляющего в Думе комитет,

курирующий вопросы безопасности, не имеет никакого
отношения к жителям Минвод.
Что это, как не попытка «расшатать» общество, предположили депутаты.
Представляющий в краевом парламенте интересы минераловодчан депутат А. Ширинов вновь отметил неготовность муниципальных властей
города и района к решению
столь сложных проблем. По
сведениям законодателя, ряд
руководителей находились
в отпусках, прекрасно зная о
сложившейся непростой ситуации, и появились на работе только после ее обострения. А. Ширинов заявил, что
в настоящее время 18 фигурантов нападения на больницу задержаны, еще 12 в оперативном и федеральном розыске. Депутат также предложил
законодательно приравнять к
террористам лиц, которые совершают нападения на социальные учреждения.
С предложениями по скорейшему разрешению ситуации и путях выхода из кризиса, охватившего муниципальную власть Минераловодского района, выступил ряд депутатов. Спикер Ю. Белый отметил, что ответственность
за произошедшее должны
разделять все уровни власти

Ставрополья. По его мнению, необходимо встречаться с людьми, сообща искать
выход из этой непростой ситуации и не допустить ее повторения в будущем. Конкретные предложения председатель ждет от думского
комитета по безопасности,
межпарламентским связям,
ветеранским организациям
и казачеству.
Депутат В. Аргашоков поднял вопрос финансирования
противоградовых мероприятий в крае. По данным законодателя, его предполагается значительно снизить. Было
отмечено, что эту тему следует поднять в ходе рассмотрения проекта бюджета на очередной финансовый год, который должен в скором времени поступить в Думу.
Вновь обсуждались и низкие зарплаты младшего педагогического персонала в
дошкольных
учреждениях
края. Ю. Белый обратился к
председателю комитета по
образованию и науке Л. Кузяковой, с тем чтобы депутаты получили объективную
картину финансовых затрат,
необходимых для решения
этой проблемы на региональном уровне. Также поступило предложение поднять вопрос на планируемом в Пензе
съезде Общероссийского народного фронта, главной темой которого должны стать
вопросы развития в нашей
стране образования, сообщает пресс-служба Думы СК.
Ю. ПЛАТОНОВА.

АКТУАЛЬНО

Завершил работу VI ежегодный
инвестиционный форум «РОССИЯ ЗОВЕТ!»

У

ЧАСТИЕ в мероприятии
приняли более 2000 гостей, в том числе международные и российские
инвесторы, а также руководители ведущих российских компаний, представители государственных органов
и ключевых региональных ведомств. Состав спикеров форума традиционно впечатлял:
ими стали министр финансов
Антон Силуанов, министр экономического развития Алексей Улюкаев, глава Центробанка Эльвира Набиуллина.
Центральным событием второго дня работы Инвестиционного форума «РОССИЯ ЗОВЕТ!» стала Пленарная сессия
«Развитие России: в поисках
новых возможностей», на которой выступил Президент
Российской Федерации Владимир Путин. Модератором
сессии выступил президент председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин.

1-2 октября в Москве проходил шестой ежегодный
Инвестиционный форум ВТБ Капитал «РОССИЯ ЗОВЕТ!». Основной его темой стал вопрос привлечения
международных инвесторов на российские рынки и
увеличения инвестиций в российскую экономику в
условиях сложившейся обстановки в мире и введенных в отношении России санкций.
Об
ужесточении
рискменеджмента заявил журналистам зампред банка Михаил Осеевский. По его оценкам, приблизительно у трети
среднего бизнеса во втором
квартале было зафиксировано снижение выручки по сравнению со вторым кварталом
2013 года. М. Осеевский отметил также, что оставшиеся месяцы этого года и следующий
год потребуют от бенефициаров и руководителей компаний
и от банков более профессиональных подходов. «Мы будем
гибко реагировать на ситуацию, у нас нет задачи расти
любой ценой. У нас есть задача расти качественно для того,

чтобы оставаться с тем уровнем резервов, который запланирован в стратегии», - заявил
Михаил Осеевский.
Управляющий филиалом
банка ВТБ в СКФО Виктор Кузьменко также ответил на вопросы о кредитовании в регионах
Северного Кавказа: «Наш кредитный портфель ВТБ в сегменте компаний среднего бизнеса продолжал активно расти
вплоть до конца третьего квартала. Более того, по его размеру филиал в СКФО вышел в
середине года на первое место в стране. Преимущественно этот рост был обеспечен за
счет заемщиков с высокими
кредитными рейтингами, за-

• Управляющий филиалом банка ВТБ в СКФО
В. Кузьменко.
емщиков хорошего кредитного качества. Однако отмечающееся сокращение выручки большого числа региональных компаний и падение
рентабельности их деятельности, несомненно, заставит нас замедлиться. В сложившейся ситуации мы вынуждены ужесточить подход
к оценке кредитного риска по
широкому кругу наших заемщиков».
Ю. НОВИКОВА.
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА
АКТУАЛЬНО

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВЕТЕРАНЫ –
ОПОРА МОЛОДЫХ
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров встретился с представителями ветеранского актива края. Поводом для встречи стал прошедший День пожилых людей.

Глава региона поздравил собравшихся с праздником и попросил передать всей ветеранской
общественности края слова благодарности за активное участие в жизни Ставрополья.
- Мы нуждаемся в вашем совете, от вас набираемся жизненной мудрости, которая очень необходима в решении важных вопросов, - сказал
Владимир Владимиров, открывая встречу.
Губернатор пригласил ее участников к обсуждению актуальных вопросов краевой повестки дня. По его словам, одной из основных задач
на сегодняшний день является подготовка и достойное проведение 70-летия Победы в Великой
Отечественной войне. Другая тема, требующая
широкого обсуждения, – начавшийся в стране и
крае процесс импортозамещения сельскохозяйственной продукции.
Во время заинтересованного разговора его
участники высказали свое видение решения насущных проблем Ставрополья и рассказали о работе районных и городских советов ветеранов, их
проблемах и перспективных задачах.

АКЦИЯ «СТОП, РАЗВОД!»
Общественный совет, созданный при
управлении ЗАГС края, провел заседание.
Поводом для встречи совета стала подготовка к проведению краевой акции «Стоп, развод!», которая пройдет в ноябре текущего
года. В работе совета приняли участие ученые и начальники территориальных отделов
ЗАГС края.
После обсуждения проекта плана мероприятий по проведению краевой акции «Стоп, развод!» члены совета внесли свои предложения по
повышению эффективности проводимой в этом
направлении работы. Акция, которую проводят
в крае начиная с 2012 года, актуальна и сегодня, отметил в своем выступлении Сергей Назаренко, начальник краевого управления ЗАГС.
Для достижения целей акции очень важен учет
мнения населения края. Поэтому рассмотренный на заседании совета проект плана будет размещен на официальном сайте управления сети
Интернет для общественного обсуждения и внесения предложений.
Кроме этого членами совета были приняты организационные решения: внесение изменений в
положение об общественном совете и его состав.

ПРОФИЛАКТИКЕ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ТРАВМАТИЗМА –
ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ
В настоящее время в Российской Федерации в целом и в Ставропольском крае в частности осуществляется комплексное реформирование системы охраны труда, суть которого заключается в переходе от системы
реагирования на происшествие к системе
оценки и управления профессиональными
рисками и устранению причин опасных происшествий.
Эффективность реформы, направленной на
профилактику производственного травматизма, во многом зависит от знаний и навыков руководителей и специалистов предприятий в сфере охраны труда. Поэтому вопросы, связанные с
организацией и проведением соответствующего обучения, являются приоритетными в деятельности министерства труда и социальной защиты
населения Ставропольского края.
Сегодня в крае сформирована сеть из 44 аккредитованных учебных центров по охране труда, осуществляющих нормативно-методическое
и информационное обеспечение обучения руководителей, специалистов, членов комиссий по
проверке знаний требований охраны труда. Органами по труду администраций муниципальных
районов и городских округов края налажен тесный контакт с данными организациями.
Министерством совместно со специалистами
органов по труду администраций муниципальных
районов и городских округов Ставропольского
края проводится мониторинг состояния обуче-

ния руководителей и специалистов организаций.
Созданы базы данных об уже прошедших обучение и тех, кому его пройти предстоит.
Всего за последние три года обучение прошли 37 тысяч 364 руководителя и специалиста организаций. Проведенная работа по улучшению
организации обучения способствовала сокращению производственного травматизма на 15
процентов.
Также министерством ведется контроль качества организации учебного процесса. В целях повышения качества и эффективности деятельности обучающих организаций специалистами министерства совместно с представителями министерства образования и молодежной политики
края за последние три года проведено изучение
состояния дел в 23 учебных центрах края из 44.
По итогам данного изучения оказана соответствующая нормативно-методическая помощь руководителям обучающих организаций,
подготовлены рекомендации по совершенствованию учебного процесса и программ по охране
труда. Одним из главных результатов этой работы стало то, что многими из обучающих организаций приняты меры по развитию материальнотехнической базы.
В 2015 - 2016 годах запланировано осуществить проверки 22 образовательных учреждений, осуществляющих обучение по программам
охраны труда.

СОРЕВНОВАНИЯ «ЮНЫЙ
СПАСАТЕЛЬ» ЗАВЕРШЕНЫ
На базе муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детский санаторнооздоровительный центр «Лесная поляна» города Ставрополя министерством образования и молодежной политики Ставропольского края проведены краевые соревнования «Юный спасатель».
В соревнованиях приняли участие 15
команд из Ипатовского, Советского, Нефтекумского, Красногвардейского, Туркменского, Петровского, Шпаковского, Кировского, Предгорного, Арзгирского, Грачевского районов и городов Невинномысска, Пятигорска, Кисловодска,
Ставрополя.
Дистанции проводились по следующим видам: поисково-спасательные работы в чрезвычайных ситуациях техногенного характера, в природной среде, на акватории, пожарная эстафета, силовые упражнения, а также километровый
кросс.
В общем зачете победителями и призерами
стали команды: 1-е место – школа имени генерала А.П. Ермолова из города Ставрополя, 2-е место у команды Ипатовского района; 3-е место –
сборная команда города Пятигорска.

СТАВРОПОЛЬСКОЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВО –
ОТКРЫТОЕ
В правительстве Ставропольского края
состоялось заседание рабочей группы
по внедрению системы «Открытое
правительство».
Во время проведения мероприятия были обсуждены стандарты информационной открытости органов исполнительной власти Ставропольского края и органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края.
Было отмечено, что в последнее время существенно изменился подход к освещению деятельности органов исполнительной власти. Увеличилось количество опубликованных материалов,
появилось тематическое разнообразие, которое
позволяет увидеть картину работы власти. Все
это позволяет человеку составить более полное
представление об эффективности деятельности
власти, логике принятия тех или иных управленческих решений, позволяет контролировать их
реализацию на местах.
В продолжение темы врио министра труда и
социальной защиты населения Ставропольского
края Иван Ульянченко рассказал о практике взаимодействия с общественностью, направленной
на повышение эффективности деятельности ведомства.
Одним из приоритетных и наиболее значимых
механизмов по внедрению принципов открытого государства стал общественный контроль. А
наиболее действенным инструментом реализации этого механизма – создание при министерстве общественного совета. За два года члены
общественного совета посетили все 73 учреждения социального обслуживания, провели изучение мнения получателей социальных услуг об
их качестве и доступности, составили рейтинги
учреждений, дали более 100 рекомендаций по
улучшению работы и повышению качества оказываемых услуг.
Управление по информационной
политике аппарата правительства
Ставропольского края
(по материалам органов исполнительной
власти Ставропольского края).

НАКАНУНЕ СОБЫТИЯ

Нас ждет «Золотая осень»
Предприятия продовольственной индустрии Ставрополья
готовятся к участию в Российской агропромышленной выставке
«Золотая осень - 2014», которая открывается завтра в столице

В

ЫСТАВКА является главным аграрным форумом
страны на протяжении
более 15 лет, сохраняя
лучшие традиции Всесоюзной сельскохозяйственной
выставки, демонстрируя достижения во многих отраслях
АПК, переработки сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Один из
самых значительных ее разделов – «Регионы России».
Как сообщили в комитете
СК по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию, экспозиция Ставрополья разместится на 240 квадратных метрах. Лучшие выставочные образцы продукции производителей нашего региона будут представлены на десяти
витринах: молочная и мясная
продукция, хлебобулочные и
кондитерские изделия, крупы,

мука, масло растительное, макаронные изделия, консервы плодоовощные, соки, овощи, минеральная вода, безалкогольные и
алкогольные напитки. Кроме того, двенадцать организаций примут участие в специализированной экспозиции, им будут предоставлены отдельные выставочные модули: ООО ЛВЗ «Стрижамент», ЗАО «Минеральные воды
Железноводска», ОАО «Хлебокомбинат «Георгиевский», ОАО
«Молочный комбинат «Ставропольский», ОАО «Нарзан» и ряд
других. В рамках «Золотой осени» одиннадцать отраслевых организаций края примут участие

в конкурсе «За производство
высококачественной пищевой
продукции». 56 образцов ставропольской продукции уже направлено в Московский государственный университет технологий и управления имени
К.Г. Разумовского, где пройдет дегустация продукции и будут подведены итоги конкурса.
Также на территории выставочного комплекса состоится ежегодная ярмарка продукции
сельхозпроизводителей, предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности. В
числе ее участников ООО Консервный завод «Русский» Курского района, мясокомбинат
«Новоалександровский», ООО
«ТЕМП» из Пятигорска. Они
представят более 30 тонн колбасных изделий, мясных деликатесов и консервов, в том числе плодоовощных, а также крупы, муку, макароны, растительное масло, кондитерскую продукцию. В дни работы выставки будут проводиться важные
деловые встречи, заключаться соглашения и договоры.
Каждый год в выставке принимают участие свыше двух тысяч предприятий и фирм более чем из семидесяти регионов России и тридцати зарубежных стран. Общая площадь
выставки составляет 70 тысяч
квадратных метров. В прошлом
году «Золотую осень» посетили
более ста тысяч человек из 60
стран мира.
Т. СЛИЧЕНКО.

«За честный ЕГЭ»: итоги подведены
На заседании коллегии министерства образования
и молодежной политики СК подвели итоги выпускных
экзаменов за курс средней и основной школы, которые
юные ставропольцы сдавали весной-летом 2014 г.

К

АК известно, с целью противодействия коррупции в
сфере российского образования и для того, чтобы
получить более объективную картину качества знаний
выпускников, Рособрнадзор в
этом году кардинально изменил
условия проведения государственной итоговой аттестации в
общеобразовательных школах.
О том, как прошли ЕГЭ и ОГЭ
(основной госэкзамен в девятых
классах) в нашем крае, на коллегии доложил и.о. министра образования и молодежной политики
Василий Лямин.
Так, сообщил и.о. министра,
одиннадцатиклассники
(более 13,5 тысячи человек) сдавали ЕГЭ под видеонаблюдением, причем в ряде пунктов проведения экзаменов (ППЭ) была
организована видеотрансляция
в режиме онлайн. Присутствовали общественные наблюдатели.
Экзаменационные материалы КИМы - были доставлены из Москвы сотрудниками спецсвязи.
В рамках кампании «За честный ЕГЭ» процедуру проведения
выпускных экзаменов в Ставропольском крае контролировали
90 федеральных общественных
наблюдателей, три федеральных инспектора, представители
отделов, осуществляющих переданные полномочия в сфере образования, специалисты краевого минобра.
Кроме того, по сравнению с
прошлым годом было уменьшено число пунктов проведения
экзаменов, проведена ротация
председателей предметных комиссий (на 40%), экспертов (на
30%). Одной из мер стала перепроверка работ выпускников
экспертами других субъектов
РФ. Работы, оцененные более
чем 80 баллами, дополнительно
перепроверялись в министерстве образования и молодежной
политики СК.
Были ужесточены требования
к экзаменующимся, которым за-

ДАТА

КОЧУБЕЕВСКОМУ
РАЙОНУ - 55 ЛЕТ
Губернатор Владимир
Владимиров принял
участие в торжествах,
приуроченных
к 55-летию
со дня основания
Кочубеевского района,
сообщает прессслужба главы края.

претили проносить в аудитории
любые средства связи. В экзаменационные аудитории ребята
проходили через рамки металлоискателей.
Меры, предпринятые в крае в
этом году, дабы экзамены прошли честно и объективно, Василий
Лямин назвал беспрецедентными, отметив, что это стало возможным благодаря согласованному межведомственному взаимодействию минобра с правоохранительными органами,
Управлением спецсвязи по СК и
Ростелекомом.
Результатом стало, во-первых, серьезное противодействие коррупции. Во-вторых, гораздо более объективные показатели качества знаний выпускников средних школ. Каковы же
факты?
Как следует из доклада, результаты сдачи ЕГЭ-2014 по всем
предметам хуже краевых показателей не только прошлого года, но по некоторым дисциплинам слабее, чем в 2010 - 2012 гг.
Они также ниже, кроме результатов по русскому языку и математике, общероссийских показателей (хотя и выше, чем в остальных субъектах СКФО).
Министр сообщил и о том,
что по сравнению с 2013 г. увеличилась доля ставропольских
одиннадцатиклассников, не преодолевших минимальный порог
баллов по литературе, истории,
физике, химии, обществознанию. «Срезавшихся» на экзамене по русскому языку в этом
году меньше. Однако и минимальный порог здесь был снижен Рособрнадзором с 36 до 24
баллов. Не сдавших же математику больше.
В результате аттестат о полном среднем образовании не получили почти 350 человек.
Меньше стало в 2014-м стобалльников и ребят, набравших
80 - 90 баллов.
Тем не менее 73% выпускников средних школ поступили

Л. НИКОЛАЕВА.
Фото пресс-службы
губернатора.

*****
Коллегия министерства образования и молодежной политики
Ставропольского края постановила учесть результаты проведения ЕГЭ и ОГЭ в 2014 г. Среди
обозначенных задач - обеспечение эффективности преподавания общеобразовательных
предметов в выпускных классах
школ, совершенствование работы органов государственнообщественного управления образовательными учреждениями
по контролю за качеством знаний учащихся. Ряд проблем стоит
перед общим образованием края
в связи с изменениями в проведении ЕГЭ-2015. Уже через два
месяца одиннадцатиклассники
пишут сочинение, по результатам которого их будут допускать
к сдаче выпускных экзаменов.
ЕГЭ по математике, возможно,
станет двухуровневым: базовый
уровень - для получения аттестата, профильный - для поступления в вуз. Изменения коснутся экзамена по иностранным языкам:
появится «разговорная» часть.
Одним словом, забот впереди много. В том числе по организации в следующем году «честного» ЕГЭ.
ЛАРИСА ПРАЙСМАН.

Как освоить «дорожные» деньги
В Думе края прошло заседание совета по вопросам местного самоуправления. Его темой
стало использование средств дорожного фонда муниципальными образованиями.

О
П

ведения экзаменов была создана доброжелательная и спокойная атмосфера, не было психологического давления на детей.
Процедура допуска на ЕГЭ с использованием ручного металлоискателя проходила в основном
тактично. Организаторы внимательно относились к вопросам и
просьбам ребят, сопровождающих их учителей и родителей.
По словам Елены Зверевой,
количество нарушений во время
выпускных испытаний по сравнению с прошлым годом выросло.
Можно предположить, что это
результат усиления контроля,
большей прозрачности. Тенденция характерна для всей России.
Тем не менее грубых нарушений,
из-за которых пришлось бы прервать экзамен для всей аудитории, на Ставрополье не зафиксировано.
Характер нарушений, отметила Е. Зверева, «совершенствуется»: так, помимо справочников, средств связи и бумажных шпаргалок, учащиеся пытались пользоваться ручкамифотоаппаратами. Кое-кто переписывал КИМы и был «застукан»
при выносе их из аудитории.
Выступившая на заседании
заместитель начальника отдела
Главного управления Министерства внутренних дел РФ по Ставропольскому краю Светлана Коновалова также говорила о нарушениях, обнаруженных в ходе ЕГЭ. Одиннадцатиклассники,
в частности, пытались пронести
плоские современные телефоны
за металлическими бляхами ремней, под стельками в обуви и т.д.
Очевидно, информационноразъяснительную работу с учащимися и их родителями перед
сдачей экзаменов нужно усиливать. Думается, выпускники
2015 года должны знать, что во
всех 73 обнаруженных во время ЕГЭ-2014 нарушениях работы были аннулированы и их пересдача возможна лишь через
год. По большей части состав-

В ДУМЕ КРАЯ

ТКРЫВАЯ
заседание,
председатель Думы СК
Юрий Белый подчеркнул,
что по качеству дорог жители края оценивают работу власти, поэтому необходимо приложить все усилия, что-

РАЗДНИЧНЫЕ
мероприятия состоялись во
Дворце культуры села
Кочубеевского. Приветствуя собравшихся в зале, глава региона назвал район «круглым отличником, прославляющим Ставропольский
край». В рамках торжественной церемонии В. Владимиров вручил награды лучшим
труженикам района. Также
с юбилеем кочубеевцев поздравил председатель краевой Думы Юрий Белый. В
этот же день губернатор принял участие в открытии на
главной аллее села Кочубеевского памятника воинаминтернационалистам, погибшим при исполнении служебного долга. «В такие дни испытываешь смешанные чувства. Мы гордимся, что память героев не забыта, и вместе с тем скорбим по нашим
ребятам, отдавшим жизни в
Афганистане и других горячих точках. Мы должны помнить, что они погибли, защищая мирную жизнь», – обратился глава края к участниками митинга. После минуты молчания Владимир Владимиров и Юрий Белый возложили цветы к мемориалу.

в вузы, 41% - в университеты и
институты на территории Ставропольского края.
Подводя итог этой части доклада, В. Лямин подчеркнул, что
снижение показателей не означает, что детей стали учить хуже.
Речь идет о значительно большей объективности при оценке
качества знаний учащихся.
Говорил он и о нарушениях,
зафиксированных в ходе проведения ЕГЭ. Таких случаев оказалось 73. По каждому был составлен протокол об административном правонарушении. Протоколы направлены мировым судьям
Ставропольского края.
Министр коснулся также результатов сдачи ОГЭ - основного государственного экзамена в
девятых классах. В этом году он
впервые проводился в тестовой
форме. ОГЭ сдавали 23,5 тысячи учащихся. Испытание по русскому языку не одолели 187 человек, математику не сдали 274
учащихся. Пересдача проходила
в сентябре.
С сообщением о соблюдении законодательства Российской Федерации на Ставрополье в период государственной
итоговой аттестации выпускников в 2014 г. выступила начальник отдела надзора и контроля
в сфере образования минобра
СК Елена Зверева, которая отметила, что к контрольным мероприятиям было привлечено
20 работников министерства от рядовых сотрудников до первого лица; председатель общественного совета при минобре,
113 аккредитованных членов Государственной экзаменационной комиссии, федеральные инспекторы, федеральные общественные наблюдатели из Ростовской области и КабардиноБалкарской Республики. Работали круглосуточные «горячие»
интернет-порталы.
Как общественные наблюдатели, так и родители выпускников отмечали, что в пунктах про-

ленных протоколов принято решение о штрафах на общую сумму 227 тыс. рублей.
По количеству нарушений на
ЕГЭ, как прозвучало на коллегии, лидировали Пятигорск, Кисловодск, Благодарненский и Буденновский районы. Это вопрос
уже не только к детям, но и к организаторам экзаменов. В то же
время 15 муниципалитетов «отработали» без нарушений. ППЭ
Петровского и Грачевского районов в ходе проверки уполномоченными представителями
Рособрнадзора были отмечены как образцовые, строго и последовательно, без суеты и ажиотажа реализующие требования
к проведению государственной
итоговой аттестации.
Значительно меньше нареканий вызвало проведение ОГЭ
в девятых классах, где нарушения были зафиксированы лишь
в двух территориях...

бы средства дорожного фонда расходовались эффективно,
особенно это касается сельских
поселений.
По информации краевого министерства дорожного строительства и транспорта, в бюд-

жете края на 2014 год на расходы дорожного фонда предусмотрено свыше семи миллиардов
рублей, в том числе около двух
миллиардов субсидий для муниципальных образований.
В целом по краю на конец
сентября освоено 60 процентов
средств, в муниципалитетах – 47.
Низкое освоение объясняется
рядом причин, в числе которых
несвоевременное проведение
конкурсных процедур, заключение муниципальных контрактов.
На сегодняшний день приведено в нормативное состояние
более 70 километров автодорог общего пользования, свыше
100 дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к
ним. Вместе с тем члены совета обозначили проблемы, требующие дополнительного законодательного регулирования.
Говорилось о высокой нагрузке
на местные автодороги, которыми пользуется большегрузный транспорт крупных предприятий. В подобных ситуациях

дорожное полотно быстро изнашивается, а муниципалитеты не
могут рассчитывать на компенсацию ущерба.
Принявшие участие в заседании заместитель председателя краевой Думы Юрий Гонтарь, депутаты Геннадий Ягубов, Надежда Сучкова, Валерий
Калугин задали участникам заседания ряд вопросов и высказали конкретные предложения, в
том числе касающиеся качества
и сроков строительства определенных объектов, работы подрядных организаций, большинство из которых остро нуждается в обновлении материальнотехнической базы.
По итогам заседания приняты рекомендации Думе и правительству края, органам местного самоуправления муниципальных образований, направленные на устранение недоработок и повышение эффективности использования бюджетных средств в сфере дорожного
хозяйства.

По парку на маршрутке
На базе регионального индустриального
парка в Невинномысске состоялось
совещание комитета по промышленности,
энергетике, строительству и ЖКХ.

В

МЕРОПРИЯТИИ под председательством руководителя комитета Геннадия
Ягубова наряду с депутатами приняли участие представители исполнительной власти края, Управления федеральной налоговой службы по СК, руководство города и представители резидентов регпарка.
Основное внимание законодателей и приглашенных было сосредоточено на реализации законов «О региональных
индустриальных,
туристскорекреационных и технологических парках» и «О промышленной политике на территории
Ставропольского края». Подробно обсуждались возможности и механизмы, которые предоставлены действующими нормами для участников инвестиционных проектов.
В целом ситуацию с развитием технопарка участники совещания охарактеризовали положительно. Однако и здесь, как
в любом деле, не обходится без

проблем. Развитию и приходу
сюда новых резидентов мешает
незавершенность ряда инфраструктурных объектов, хотя на их
развитие из краевой казны выделены немалые средства. Вопрос с дефицитом мощностей по
электрической энергии решается, однако остаются сложности с
подключением к питьевой воде и
канализации. К тому же ведущая
к регпарку дорожная сеть города
Невинномысска испытывает повышенную нагрузку, поэтому на
ее ремонт и реконструкцию нужны дополнительные средства.
У руководителей предприятий депутаты поинтересовались:
обеспечены ли производства
квалифицированными кадрами? Получили ответ, что большинство специалистов приходится готовить и обучать самим
работодателям. Правда, предприятие «СтавСталь» уже сотрудничает в этой сфере с учебными заведениями города, ведь
в планах запуск второй очереди
производства, которое потребу-

ет привлечения дополнительного персонала.
Участники совещания обратились к руководству Невинномысска: пустить маршрутные
такси по территории регионального индустриального парка. Для начала – в утреннее и вечернее время.
Геннадий Ягубов подчеркнул,
что в настоящее время депутаты
комитета работают над предложениями в федеральное законодательство, определяющее правовые основы работы промыш-

ленного комплекса страны, поэтому встречи с производственниками, людьми, хорошо знающими проблемы отрасли, для
законодателей особенно ценны. Вопрос же развития индустриальных региональных парков депутаты и в будущем будут
держать на особом контроле.
Л. КОВАЛЕВСКАЯ.
По сообщениям
пресс-службы Думы СК.
Фото пресс-службы
Думы СК.

ИНФО-2014

СВЯТЫЕ ЛИКИ НА БОРТУ
По информации пресс-службы
Южного военного округа на бортах трех современных многоцелевых истребителей МиГ-29, приписанных к военной базе в Республике Армения, нанесены лики святых
князей Александра Невского, Дмитрия Донского и святого мученика
Меркурия Смоленского.
Помощник командира соединения по
работе с верующими военнослужащими архимандрит Андрей (Вац) провел
чин освящения современной авиацион-

ной техники. Военные летчики уверены,
что лики святых на фюзеляжах машин не
только оберегают их, но и укрепляют боевой дух личного состава.
С. СКРИПАЛЬ.

«КАСПИЙ»
ДЛЯ МОЛОДЫХ
ПРОФЕССИОНАЛОВ
На территории Карабудахкентского района Республики Дагестан
завершился форум «Каспий-2014».
В нем приняли участие представители
26 регионов России, в т. ч. Ставрополья,

и пяти стран ближнего зарубежья, всего
около 500 молодых людей.
Как сообщает информационный портал форума, пять дней смены здесь изучали систему межбюджетных и внебюджетных отношений в муниципалитетах, принципы разработки и продвижения инвестиционных проектов. Все тренинги прошли
в формате деловой игры «Эффективный
муниципалитет 2.0». Кроме того, организаторы подготовили интересную культурную и арт-программы.
В составе делегации Ставропольского края в этом году было 20 человек.
Одна из них, Евгения Арустамова, рассказала, что всех участников разделили

на отряды, которые представляли свой
«муниципалитет», была даже специальная валюта, функционирующая в рамках
форума. В конечном итоге участникам
нужно было вывести на «рынок» свою
продукцию, и те, кто сделал это успешнее конкурентов, получили уже реальный денежный приз. Кстати, в составе
отрядов-победителей были и наши ребята.
Министр по делам молодежи Республики Дагестан Заур Курбанов подчеркнул, что образовательно-деловая программа стала полезной абсолютно всем
участникам форума.
Т. ЧЕРНОВА.

7 октября 2014 года

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА
ФЕСТИВАЛЬ

УЧЕНИЯ

Финал с восклицательным знаком
Зал Дворца культуры и спорта в Ставрополе был полон: невиданным аншлагом венчал теплый воскресный
вечер завершающий концерт 45-го фестиваля «Музыкальная осень Ставрополья». Такое стечение народа
объясняла афиша дня: концерт известного эстрадно-джазового оркестра «Фонограф» под руководством
маэстро Сергея Жилина манил загадочной многообещающей программой James Bond s dance s

С
Как тушили нефтебазу
С 4 по 8 октября под руководством Председателя
Правительства РФ Д. Медведева в стране проходит
Всероссийская штабная тренировка
по гражданской обороне. В ней принимает участие
и Ставропольский край.

Т

ЕМА учений - «Организация выполнения мероприятий по
гражданской обороне при возникновении крупномасштабных чрезвычайных ситуаций». Тактико-специальные учения
состоялись на одной из ставропольских нефтебаз, где, по
легенде, произошел взрыв и загорелся резервуар с нефтепродуктом, пострадал персонал.
Под пронзительные звуки сирены сотрудники нефтебазы покинули рабочие места, удалившись на безопасное расстояние.
Пожарная бригада добровольцев незамедлительно приступила
к тушению огня. Вскоре прибыли многочисленные расчеты федеральной противопожарной службы, неподалеку развернулся
штаб, осуществляющий общее руководство. Первым делом на
задымленной территории находят пострадавших и выносят их
на носилках. Пожарные облачаются в серебристые теплоотражающие костюмы, которые выдерживают температуру до 800 градусов, и тушат резервуар и разлившиеся нефтепродукты. В результате «пенной атаки» за десять минут вся территория вокруг
покрывается белой пушистой пеной. Чтобы удостовериться, что
огонь полностью потушен, в заключение с помощью беспилотных
летательных аппаратов проводят воздушную разведку зоны ЧС.
В учениях было задействовано около150 человек – пожарные,
полиция, медики, администрация муниципального района, работники водоканала и многие другие. Сценарий отрепетированного ЧП был максимально приближен к реальности. Подобные аварии, к сожалению, случаются. Например, на буденновском заводе
«Ставролен» после взрыва пожарным несколько суток пришлось
контролировать горение газа, который оставался в системе.
Подобные штабные тренировки пройдут в разных городах и
районах Ставропольского края. В учениях примут участие свыше 4500 человек. Легенды разные, например, в ряде населенных пунктов «ликвидировали» последствия химической аварии.

+ВИДЕО

ИРИНА БОСЕНКО.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

на www.stapravda.ru

ИТОГИ

ВОСЕМЬ ЛЕТ
«ДАЧНОЙ
АМНИСТИИ»
Исполнилось восемь лет, как вступил в силу Федеральный закон «О внесении изменений в некоторые
законодательные акты Российской Федерации по вопросу оформления в упрощенном порядке прав граждан на отдельные объекты недвижимого имущества».
В стране он известен как закон «О дачной амнистии».

О том, как он реализуется на Ставрополье, нам рассказала
начальник отдела регистрации прав на объекты
недвижимости жилого назначения управления
Росреестра по краю Елена БЕЛОЗЕРОВА.

-В

О-ПЕРВЫХ, упрощенный
порядок распространяется на оформление в
собственность земельных участков, которые
были предоставлены до введения в действие Земельного кодекса РФ на праве собственности, постоянного (бессрочного) пользования, пожизненного
наследуемого владения, а также в случае если вид права, на
котором предоставлен земельный участок, невозможно определить. При этом заявителям не
надо обращаться в органы местного самоуправления. Для государственной регистрации права
собственности достаточно обратиться в управление с имеющимися документами о правах на
земельный участок. Другие необходимые документы будут запрошены государственным регистратором ФГБУ «ФКП Росреестра» самостоятельно, без
участия заявителя. Кроме того,
в случае отсутствия у заявителя
документа о правах на земельный участок (свидетельства о
праве на землю) копию этого документа регистратор самостоятельно запрашивает в Государственном фонде данных, полученных в результате проведения землеустройства на территории Ставрополя. Такой подход позволяет значительно сократить временные и финансовые затраты граждан на оформление своих прав.
Во-вторых, «дачная амнистия»
коснулась садовых и дачных домов, а также индивидуальных гаражей. Для государственной регистрации прав на такие объекты
недвижимости достаточно представить в управление правоустанавливающий документ на земельный участок и декларацию
об объекте недвижимого имущества, которая заполняется самим
правообладателем.
Кроме того, выстроенное
взаимодействие управления с
Кадастровой палатой позволило на стадии государственной
регистрации осуществлять постановку недвижимости на кадастровый учет и выдавать заявителям свидетельство о госу-
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дарственной регистрации права
уже с кадастровым номером. За
последние полтора года такой
услугой воспользовались более
трех с половиной тысяч человек.
Третье принципиальное положение закона «О дачной амнистии» - возможность оформления в собственность индивидуальных жилых домов, расположенных на земельных участках,
предназначенных для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства. Управление
напоминает, что до 1 марта 2015
года для регистрации права собственности на индивидуальный
жилой дом разрешение на ввод
объекта индивидуального жилищного строительства в эксплуатацию не требуется. Для регистрации права собственности
необходимо представить правоустанавливающий документ на
земельный участок и поставить
индивидуальный жилой дом на
кадастровый учет.
Государственная регистрация прав на объекты недвижимости, оформленные в упрощенном порядке, осуществляется
управлением в течение двенадцати календарных дней. Размер
государственной пошлины составляет 200 рублей.
Обращаем внимание, что
окончание срока «дачной амнистии» (01.03.2015) касается
только жилых домов, построенных на землях, предоставленных
для индивидуального жилищного строительства или ведения
личного подсобного хозяйства.
Для остальных объектов (садовые, дачные домики, гаражи,
хозяйственные постройки, права на которые оформляются на
основании декларации, а также
земельные участки, предоставленные гражданам до введения
в действие Земельного кодекса
РФ) «дачная амнистия» сроком
не ограничена.
На сегодня жители Ставропольского края уже зарегистрировали в рамках «дачной амнистии» свои права более чем на 346
тысяч объектов недвижимости.
Подготовил А. ФРОЛОВ.

НАЧАЛА публике был предложен небольшой документальный ролик - экскурс в богатую событиями
историю фестиваля. Мы
вспомнили, сколько было за минувшие годы прекрасных встреч
с искусством, знаменитыми исполнителями, композиторами,
поэтами, дирижерами. Какие
имена можно прочесть в летописи «Осени»! Всех перечислить
уже просто невозможно - их тысячи... Как справедливо заметил
в первый же день фестиваля наш
гость художественный руководитель Имперского русского балета Гедиминас Таранда, такой
продолжительной и насыщенной фестивальной истории мо-

жет позавидовать любой город
России. А уж сколько преданных поклонников сумела за эти
десятилетия завоевать «Музыкальная осень», и вовсе не поддается исчислению. Классика,
эстрада, джаз, народная музыка
и хореграфия - всем жанрам ее
величества Музыки открыт фестиваль, по праву считающийся главным культурным событием года. Не стал в этом смысле
исключением и нынешний год Год культуры. Пять фестивальных дней были расцвечены самыми яркими именами и удивительными программами.
На вечере-закрытии зал
вновь приветствовали ведущие
«Осени» музыковед Татьяна Ди-

ева и актер театра Игорь Барташ, абсолютно точно назвавшие дни фестиваля незабываемыми благодаря встречам с
великой музыкой. Нестандартным был уже старт фестиваля,
когда впервые на ставропольской сцене артисты Имперского русского балета представили бессмертный балет Чайковского «Лебединое озеро». Пораженные и восхищенные зрители
засыпали гостей цветами и словами благодарности. Председатель комитета ДСК по культуре,
молодежной политике, физкультуре и СМИ Елена Бондаренко
заметила: «Гедиминаса Таранду мы уже считаем нашим другом за его особое внимание к
культурной жизни нашего края.
Да и в целом каждый день юбилейной «Музыкальной осени» разножанровый и особенный. К
радости ставропольцев гостями фестиваля стали виртуозный
джазовый квартет Якова Окуня,
инструментальный ансамбль
«Пьяцолла studio» с «Вечером
страсти» в ритме танго, блиста-

тельное фортепианное шоу Bel
Suono, джазовый оркестр Сергея Жилина... Все они подарили
нам столько прекрасных минут!».
Действительно, за дни фестиваля земля ставропольская
услышала немало замечательной музыки: более 350 концертов провели в городах и селах
края и наши коллективы, исполнители, композиторы, дирижеры. Им ответом были горячие
аплодисменты отзывчивой публики, которая еще долго будет
обсуждать сюрпризы и открытия
«Осени-2014».
Особенно ответственным назвал концерт-закрытие фестиваля Сергей Жилин. Хотя для музыкантов каждый концерт - всегда серьезно, но роль, отведенная коллективу на «Музыкальной
осени Ставрополья», по-своему
почетна. Потому что после них,
добавил он, должно остаться особенно яркое и приятное
воспоминание. Кстати, С. Жилин, взяв на себя роль ведущего программы, оказался человеком с хорошим чувством юмора,
неоднократно вызвав веселое
оживление в зале. Созданный
им тридцать лет назад коллектив за эти годы показал, что его
музыкантам подвластны самые
разные стили и направления от
высокой классики до суперсовременных ритмов, кроме разве
что академических – оперы, балета, симфонических поэм. Сам
С. Жилин всегда с радостью
включает произведения любимых композиторов-классиков
Рахманинова, Листа, Шопена и
в свои сольные рояльные концерты. А в программу, привезенную оркестром «Фонограф»
в Ставрополь, из классики вошли произведения Петра Чайковского, при том что она носит отнюдь не классическое название James Bond s dance s. Почему Джеймс Бонд? Да просто нам

нравится этот персонаж, с улыбкой пояснил музыкант. И в фильмах о нем, кстати, музыка замечательная.
- Мы представили себе, что
именно Джеймс Бонд мог бы с
удовольствием слушать все те
произведения, которые мы включили в эту программу, а под некоторые из них и танцевать, - сказал С. Жилин. - Сама программа
достаточно молода, всего около
года она в репертуаре «Фонографа», вобрав в себя много разных
стилей. И уже этим, как нам кажется, интересна.
Слова маэстро с успехом подтверждал каждый последующий
номер, причем нередко уже первые аккорды зал встречал аплодисментами, демонстрируя широкие познания в джазе. И то
сказать, все-таки Ставрополь
имеет славу города, где почти
двадцать лет проводятся джазовые фестивали, а на афишах
краевой филармонии давно уже
занимают особое место именно джазовые концерты, пользующиеся неизменным спросом
ставропольских знатоков и ценителей. Буквально покорили публику зажигательные вокалистки «Фонографа» Светлана Артемьева и Марианна Савон, блестяще исполнившие популярные джазовые хиты разных лет.
Конечно, такой вечер не мог
не завершиться обилием букетов гостям, один из них преподнесла и.о. заместителя председателя правительства края Ирина Кувалдина, тепло поблагодарившая музыкантов за доставленное наслаждение музыкой.
Выступление «Фонографа» в
Ставрополе она назвала не просто завершающим наш фестиваль, а своего рода восклицательным знаком под всей богатой программой «Осени-2014». А
и.о. министра культуры края Татьяна Лихачева высказала предложение на этом фестиваль не
завершать, а считать такое великолепное выступление началом нового творческого сезона.
Собственно, и в этом тоже проявляется наша ежегодная традиция: «Музыкальная осень» задает тон всей последующей музыкальной жизни Ставрополья.
НАТАЛЬЯ БЫКОВА.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края
24 сентября 2014 г.

г. Ставрополь

№ 384-п

О внесении изменения в пункт 1042
Дополнительного списка памятников истории
и культуры Ставропольского края, подлежащих
государственной охране как памятники регионального
и федерального значения, утвержденного
постановлением главы администрации
Ставропольского края от 01.11.95 № 600
Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в пункт 1042 Дополнительного списка памятников истории и культуры Ставропольского края, подлежащих государственной охране как памятники регионального и федерального
значения, утвержденный постановлением главы администрации
Ставропольского края от 01.11.95 № 600 «О дополнении Списка памятников истории и культуры Ставропольского края, подлежащих
государственной охране как памятников регионального и федерального значения, утвержденного решением крайисполкома от 01.10.81
№ 702» (с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Ставропольского края от 19 июля 2002 г. № 143-п, от 22 декабря 2004 г. № 144-п, от 28 сентября 2005 г. № 124-п, от 26 февраля
2006 г. № 18-п, от 02 мая 2006 г. № 59-п, от 06 марта 2007 г. № 30- п,
от 20 июня 2007 г. № 62-п, от 30 июля 2008 г. № 123-п, от 15 мая
2009 г. № 130-п, от 12 октября 2009 г. № 261-п и от 03 апреля 2014 г.
№ 135-п), дополнив графу 5 словами «(литера «А»)».
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Правительства Ставропольского
края Кувалдину И.В.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Временно исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края
08 сентября 2014 г.

г. Ставрополь

№ 481

Об утверждении Положения о наставничестве
в аппарате Правительства Ставропольского края
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от
7 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» и в целях совершенствования подготовки лиц, поступающих на государственную гражданскую службу Ставропольского края в аппарат Правительства Ставропольского края, к самостоятельному квалифицированному исполнению своих должностных обязанностей
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о наставничестве в аппарате Правительства Ставропольского края.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Правительства Ставропольского
края, руководителя аппарата Правительства Ставропольского края
Соколову И.Б.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день
после дня его официального опубликования.
Временно исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Губернатора
Ставропольского края
от 08 сентября 2014 г. № 481
ПОЛОЖЕНИЕ
о наставничестве в аппарате Правительства Ставропольского края
I. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет цели, задачи и порядок осуществления наставничества в отношении лиц, впервые принятых на
должности государственной гражданской службы Ставропольского
края и назначенных в порядке должностного роста государственных гражданских служащих Ставропольского края в аппарате Правительства Ставропольского края (далее соответственно - гражданская служба, гражданский служащий, аппарат Правительства).
2. Наставничество представляет собой форму обеспечения профессионального становления, должностной адаптации гражданских
служащих, замещающих должности гражданской службы в аппарате Правительства, и их подготовки к самостоятельному квалифицированному исполнению своих должностных обязанностей, развитию профессиональных знаний, навыков и умений (далее - наставничество).
3. Целью наставничества является помощь в приобретении гражданским служащим профессиональных знаний и навыков, способствующих качественному исполнению им должностных обязанностей, и сокращение периода его должностной адаптации.
4. Задачами наставничества являются:
1) оказание помощи в должностной адаптации гражданского служащего, а также в преодолении профессиональных трудностей, возникающих при выполнении им должностных обязанностей;
2) ускорение профессионального становления и развития у гражданского служащего умения самостоятельного и качественного выполнения возложенных на него должностных обязанностей;
3) содействие гражданскому служащему в выработке им навыков служебного поведения, соответствующего профессиональноэтическим принципам и правилам, а также требованиям, установленным законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края к гражданским служащим;
4) содействие закреплению гражданского служащего на гражданской службе.
II. Организация наставничества
5. Наставничество устанавливается в отношении гражданских
служащих, замещающих должности гражданской службы категорий
«специалисты» и «обеспечивающие специалисты» ведущей, старшей и младшей групп должностей (далее - обучаемые):
1) впервые принятых на гражданскую службу (в том числе с испытательным сроком);
2) назначенных на иную должность гражданской службы в аппарате Правительства, если выполнение ими должностных обязанностей требует расширения и углубления профессиональных знаний
и получения новых практических навыков.
6. Наставниками назначаются гражданские служащие, замещающие с обучаемым в одном структурном подразделении аппарата
Правительства должности гражданской службы не ниже должности обучаемого, имеющие стаж гражданской службы в замещаемой должности не менее 2 лет, а также знания и навыки, необходимые для осуществления должностных обязанностей по должности
гражданской службы, замещаемой обучаемым, и показавшие высокие результаты в служебной деятельности. Наставником не может
быть назначен гражданский служащий, имеющий дисциплинарные
взыскания или взыскания за несоблюдение ограничений и запретов,
требований о предотвращении или об урегулировании конфликта
интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях
противодействия коррупции.
Наставник вправе осуществлять наставничество в отношении нескольких обучаемых одновременно.
7. Назначение наставника и установление продолжительности наставничества осуществляется приказом аппарата Правительства.
Продолжительность наставничества определяется по решению
руководителя аппарата Правительства на срок от 3 до 6 месяцев в
зависимости от уровня профессиональной подготовки обучаемого,
а также продолжительности установленного испытания при поступлении на гражданскую службу.
Продолжительность наставничества в отношении обучаемого не
может превышать продолжительности установленного ему испытания при поступлении на гражданскую службу.
8. Наставник совместно с обучаемым и руководителем структурного подразделения аппарата Правительства, в котором замещает
должность обучаемый (далее - руководитель структурного подразделения аппарата Правительства), не позднее 15 рабочих дней со
дня издания приказа аппарата Правительства о назначении наставника и установлении продолжительности наставничества подготавливают и представляют на утверждение руководителю аппарата Правительства или заместителю руководителя аппарата Правительства
(в соответствии с распределением обязанностей) индивидуальный
план наставничества (далее - план наставничества), включающий в
себя мероприятия по следующим направлениям:
1) ознакомление обучаемого с организационной структурой аппарата Правительства и порядком взаимодействия между структурными подразделениями аппарата Правительства;
2) изучение нормативных правовых актов Российской Федерации,
нормативных правовых актов Ставропольского края и иных документов, регламентирующих деятельность Губернатора Ставропольского края, Правительства Ставропольского края, аппарата Правительства и служебную деятельность обучаемого;
3) ознакомление с документооборотом, изучение единых требований к документированию управленческой деятельности, организации работы с документами в аппарате Правительства, системы
электронного документооборота;
4) изучение программных продуктов, используемых в служебной
деятельности обучаемого;
5) изучение профессионально-этических принципов и правил
служебного поведения;
6) разработка правовых актов Ставропольского края или организация мероприятий с практическим применением и использова-

нием основных правовых актов Российской Федерации и правовых
актов Ставропольского края, регламентирующих деятельность аппарата Правительства применительно к компетенции обучаемого;
7) проверка знаний и навыков обучаемого, а также результатов
выполнения плана наставничества.
В случае установления обучаемому испытания при поступлении
на гражданскую службу планом наставничества предусматриваются мероприятия, не предусмотренные планом прохождения испытания, утверждаемым в соответствии с порядком прохождения испытания при поступлении на должность гражданской службы в аппарат Правительства, утверждаемым постановлением Губернатора Ставропольского края.
9. Замена наставника производится приказом аппарата Правительства на основании служебной записки руководителя структурного подразделения аппарата Правительства в следующих случаях:
1) при расторжении служебного контракта с наставником;
2) при переводе наставника или обучаемого на иную должность;
3) по иным основаниям, при наличии обстоятельств, препятствующих осуществлению процесса наставничества в отношении обучаемого (привлечение наставника к дисциплинарной ответственности
или ответственности за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции; отсутствие наставника на службе в течение
более чем одного месяца в связи с его временной нетрудоспособностью или нахождением в отпуске).
При этом установленная обучаемому продолжительность наставничества не изменяется.
10. Руководитель структурного подразделения аппарата Правительства обязан:
1) вносить руководителю аппарата Правительства предложения
по кандидатуре наставника в зависимости от уровня его профессиональной подготовки и от объема выполняемой работы, а также по
продолжительности наставничества в зависимости от уровня профессиональной подготовки обучаемого;
2) осуществлять контроль за осуществлением наставничества и
вносить необходимые изменения и дополнения в процесс наставничества;
3) создавать необходимые условия для совместной работы наставника и обучаемого;
4) проводить по окончании наставничества индивидуальное собеседование с обучаемым, обеспечивать своевременное представление надлежаще оформленных документов по результатам выполнения плана наставничества.
11. Организационное и методическое обеспечение наставничества возлагается на управление кадров, государственной, муниципальной службы и наград аппарата Правительства (далее - управление кадров), работники которого обязаны:
1) подготавливать проект приказа аппарата Правительства о назначении наставника и установлении продолжительности наставничества;
2) оказывать методическую и консультативную помощь в составлении планов наставничества, осуществлять общий контроль за их
выполнением;
3) анализировать, обобщать и распространять позитивный опыт
наставничества.
12. Управление кадров вправе:
1) проводить анкетирование обучаемых с целью выявления эффективности работы наставников с ними;
2) проводить в отношении обучаемых оценочные мероприятия с
целью выявления их профессионально важных качеств и проверки
приобретенных ими знаний и навыков с использованием методов
оценки, не противоречащих федеральным законам и другим нормативным правовым актам Российской Федерации.
13. Координация наставничества в аппарате Правительства осуществляется руководителем аппарата Правительства.
III. Права и обязанности наставника и обучаемого
14. Наставник обязан:
1) осуществлять контроль за выполнением плана наставничества;
2) оказывать обучаемому содействие в изучении нормативных
правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов Ставропольского края и иных документов, регламентирующих
служебную деятельность обучаемого (должностные обязанности,
основные направления деятельности, полномочия и организацию
работы структурного подразделения аппарата Правительства);
3) оказывать методическую и практическую помощь обучаемому в приобретении навыков для качественного и своевременного
выполнения обязанностей по занимаемой должности гражданской
службы; своевременно выявлять допущенные ошибки и недостатки в работе, принимать меры к их устранению;
4) развивать у обучаемого навыки, направленные на соблюдение
требований к служебному поведению; содействовать развитию профессионального кругозора; формировать ответственное отношение
к служебной деятельности;
5) передавать накопленный опыт профессионального мастерства,
обучать наиболее рациональным и передовым методам работы;
6) представить руководителю аппарата Правительства или заместителю руководителя аппарата Правительства (в соответствии
с распределением обязанностей) отзыв по результатам выполнения плана наставничества, в котором должна содержаться информация о выполнении плана наставничества, о профессиональных и
деловых качествах обучаемого и его готовности к самостоятельному выполнению должностных обязанностей.
15. Наставник имеет право участвовать в обсуждении вопросов,
связанных со служебной деятельностью обучаемого, вносить предложения руководителю структурного подразделения аппарата Правительства о поощрении обучаемого или применении к нему мер
дисциплинарного воздействия.
16. Обучаемый обязан:
1) выполнять план наставничества, а также поручения наставника
в рамках исполнения своих должностных обязанностей;
2) постоянно работать над повышением своего профессионального уровня.
17. Обучаемый имеет право:
1) пользоваться имеющейся в аппарате Правительства
нормативно-правовой, учебно-методической и иной документацией по вопросам служебной деятельности;
2) обращаться к наставнику за помощью по вопросам, связанным
со служебной деятельностью.
18. Наставник и обучаемый несут дисциплинарную ответственность за качество и своевременность выполнения обязанностей,
предусмотренных соответственно пунктами 14 и 16 настоящего
Положения.
IV. Завершение наставничества
19. Не менее чем за две недели до завершения наставничества
наставник составляет на обучаемого отзыв по результатам выполнения плана наставничества в соответствии с подпунктом «6» пункта 14 настоящего Положения и согласовывает его с руководителем
структурного подразделения аппарата Правительства. При необходимости обучаемому даются конкретные рекомендации по дальнейшему повышению его профессионального уровня.
20. С отзывом по результатам выполнения плана наставничества
обучаемый должен быть ознакомлен не менее чем за неделю до завершения наставничества.
21. Отзыв по результатам выполнения плана наставничества представляется на утверждение руководителю аппарата Правительства
или заместителю руководителя аппарата Правительства (в соответствии с распределением обязанностей) не позднее чем за 3 дня до
завершения наставничества.
22. В случае успешного освоения обучаемым необходимых знаний и получения навыков в соответствии с планом наставничества
по ходатайству наставника наставничество завершается досрочно на основании решения руководителя аппарата Правительства.
23. Утвержденный отзыв по результатам выполнения плана наставничества передается в управление кадров.
План наставничества и отзыв по результатам выполнения плана
наставничества хранятся в личном деле обучаемого.
24. Результаты работы наставника учитываются при присвоении
ему очередного классного чина, прохождении аттестации, включении в кадровый резерв на вышестоящую должность, назначении
на вышестоящую должность.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края
12 сентября 2014 г.

г. Ставрополь

№ 494

О внесении изменений в Административный
регламент исполнения министерством образования
и молодежной политики Ставропольского края
государственной контрольной (надзорной)
функции «Контроль за соблюдением лицензиатом
лицензионных требований и условий при
осуществлении образовательной деятельности»,
утвержденный постановлением Губернатора
Ставропольского края от 11 октября 2012 г. № 692
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Административный регламент исполнения министерством образования и молодежной политики Ставропольского края государственной контрольной (надзорной) функции «Контроль за соблюдением
лицензиатом лицензионных требований и условий при осуществлении образовательной деятельности», утвержденный постановлением Губернатора Ставропольского края от 11 октября 2012 г. № 692
«Об утверждении Административного регламента исполнения министерством образования и молодежной политики Ставропольского
края государственной контрольной (надзорной) функции «Контроль
за соблюдением лицензиатом лицензионных требований и условий
при осуществлении образовательной деятельности» (с изменениями, внесенными постановлением Губернатора Ставропольского края
от 11 февраля 2014 г. № 52).

7 октября 2014 года

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Правительства Ставропольского
края Кувалдину И.В.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день
после дня его официального опубликования.
Временно исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Губернатора
Ставропольского края
от 12 сентября 2014 г. № 494
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Административный регламент исполнения министерством образования и молодежной политики Ставропольского
края государственной контрольной (надзорной) функции «Контроль
за соблюдением лицензиатом лицензионных требований и условий
при осуществлении образовательной деятельности»
1. В пункте 5:
1.1. Абзац третий изложить в следующей редакции:
«начальник отдела надзора и контроля в сфере образования (далее - начальник отдела);».
1.2. Абзац четвертый изложить в следующей редакции: «заместитель начальника отдела надзора и контроля в сфере образования (далее - заместитель начальника отдела);».
1.3. Абзац пятый изложить в следующей редакции:
«специалисты отдела надзора и контроля в сфере образования.».
2. Пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Информация:
1) о министерстве:
почтовый адрес: 355003, г. Ставрополь, улица Ломоносова, д. 3;
телефон для справок: (8652) 37-23-60;
адрес электронной почты: info@stavminobr.ru;
адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.stavminobr.ru (далее - официальный сайт министерства);
адрес государственной информационной системы Ставропольского края «Портал государственных и муниципальных услуг
(функций), предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти Ставропольского края и органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края»:
www.26gosuslugi.ru;
2) об отделе надзора и контроля в сфере образования министерства (далее - отдел):
почтовый адрес: 355003, г. Ставрополь, улица Дзержинского,
д. 158;
телефоны для справок: (8652) 74-84-00, (8652) 74-84-14,
(8652) 74-84-07, (8652) 74-84-10;
факс: (8652) 74-84-08.
График работы министерства, отдела: понедельник - пятница с
9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00;
суббота, воскресенье - выходные дни.».
3. В пункте 12 слова «государственного надзора и отдела государственного контроля» исключить.
4. Абзац второй пункта 28 изложить в следующей редакции:
«Отчет в течение 3 рабочих дней после его составления согласовывается с начальником отдела, утверждается министром и передается в отдел для последующего хранения в порядке, установленном министерством.».
5. В пункте 42 слова «государственного надзора, начальником
отдела государственного контроля» исключить.
6. В пункте 46 слова «начальник отдела государственного надзора и начальник отдела государственного контроля» заменить словами «начальник отдела и заместитель начальника отдела».
7. Раздел V изложить в следующей редакции:
«V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) министерства, исполняющего
государственную функцию, а также должностных лиц
министерства, государственных гражданских служащих
48. Решения и действия (бездействие) министерства, а также
должностных лиц министерства, государственных гражданских служащих, принимаемые (осуществляемые) в ходе исполнения государственной функции, могут быть обжалованы заинтересованными лицами непосредственно министру и (или) начальнику отдела.
49. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования является нарушение министерством, а также должностными лицами министерства, государственными гражданскими служащими, участвовавшими в проведении проверки, положений настоящего Административного регламента и иных нормативных правовых актов, касающихся исполнения государственной функции.
50. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) министерства,
а также должностных лиц министерства, государственных гражданских служащих, участвовавших в проведении проверки, является поступление в министерство жалобы от заинтересованных лиц (далее
соответственно - жалоба, заявитель).
51. При рассмотрении жалобы заявитель имеет право знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения жалобы, если это не затрагивает права, свободы и законные интересы
других лиц и если в указанных документах и материалах не содержатся сведения, составляющие государственную или иную охраняемую законом тайну.
52. Жалоба на решения и действия (бездействие) министерства,
а также должностных лиц министерства, государственных гражданских служащих, участвовавших в проведении проверки, может
быть направлена заявителем в письменной форме по почте либо
в электронной форме с использованием официального сайта министерства, федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций)» и государственной информационной системы Ставропольского края «Портал государственных и муниципальных услуг
(функций), предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти Ставропольского края и органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края», либо в
устной форме в ходе личного приема начальника отдела, министра.
В случае если изложенные в устной жалобе факты и обстоятельства являются очевидными и не требуют дополнительной проверки, ответ заявителю с его согласия может быть дан устно в ходе личного приема.
Жалоба, направленная в письменной форме, должна соответствовать требованиям, установленным статьей 7 Федерального
закона «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации».
53. Жалоба, поступившая в министерство, подлежит рассмотрению должностным лицом министерства в течение 15 рабочих дней со
дня ее регистрации в министерстве, а в случае обжалования отказа
министерства, должностного лица министерства в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате выполнения
каждой из административных процедур, определенных настоящим
Административным регламентом, документах - в течение 5 рабочих
дней со дня ее регистрации.
Ответ на жалобу не дается в случаях, если:
1) в письменной жалобе не указаны фамилия заявителя или почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;
2) текст письменной жалобы не поддается прочтению, о чем в течение 7 рабочих дней со дня регистрации жалобы сообщается заявителю, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.
Должностные лица министерства, государственные гражданские служащие при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностных лиц министерства, государственных
гражданских служащих, а также членов их семей, вправе оставить
жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и сообщить заявителю, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом.
В случае если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составляющих
государственную или иную охраняемую законодательством Российской Федерации тайну, заявителю, направившему обращение, сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.
Если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее
направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, должностные лица министерства,
государственные гражданские служащие вправе принять решение
о безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при условии, что указанная
жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в один и тот
же адрес или одному и тому же должностному лицу. О данном решении уведомляется заявитель, направивший жалобу.
54. Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.
55. В течение 3 рабочих дней с момента окончания рассмотрения
жалобы заявителю направляется уведомление о результатах ее рассмотрения в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в жалобе, или в письменной форме на бланке письма министерства за подписью министра по почтовому адресу, указанному в жалобе.
56. Результатом досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) министерства, а также должностных
лиц министерства, государственных гражданских служащих является отмена обжалуемых решений и (или) действий (бездействия) министерства, а также должностных лиц министерства, государственных гражданских служащих, участвовавших в проведении проверки, либо отказ в отмене обжалуемых решений и (или) действий (бездействия) министерства, а также должностных лиц министерства,
государственных гражданских служащих.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края
03 октября 2014 г.

г. Ставрополь

№ 531

О составе Правительства Ставропольского края
В соответствии со статьей 35 Устава (Основного Закона) Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить следующий состав Правительства Ставропольского
края:
Владимиров Владимир
Владимирович
Калинченко Лариса
Анатольевна
Кувалдина Ирина
Владимировна
Мурга Андрей
Юрьевич
Петрашов Роман
Ярославлевич
Прудникова Ольга
Николаевна

Скворцов Юрий
Алексеевич

Губернатор Ставропольского края
заместитель председателя Правительства Ставропольского края - министр
финансов Ставропольского края
заместитель председателя Правительства Ставропольского края
заместитель председателя Правительства Ставропольского края
заместитель председателя Правительства Ставропольского края
заместитель председателя Правительства Ставропольского края, руководитель аппарата Правительства Ставропольского края
заместитель председателя Правительства Ставропольского края

2. Признать утратившим силу постановление Губернатора Ставропольского края от 08 ноября 2013 г. № 852 «О составе Правительства Ставропольского края».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края
03 октября 2014 г.

г. Ставрополь

№ 532

Об установлении ограничительных мероприятий
(карантина) на территории животноводческой точки,
расположенной в 4 км южнее села Левокумского,
Левокумский район
В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации
«О ветеринарии», в связи с возникновением очага бешенства, выявленного у крупного рогатого скота (далее - очаг бешенства) на
территории животноводческой точки, расположенной в 4 км южнее
села Левокумского, Левокумский район, на основании представления начальника управления ветеринарии Ставропольского края
Трегубова А.Н. от 24.09.2014 № 01-04/3965 об установлении ограничительных мероприятий (карантина) на территории животноводческой точки, расположенной в 4 км южнее села Левокумского, Левокумский район, в целях ликвидации очага бешенства и недопущения
распространения заболевания на территории Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на территории животноводческой точки, расположенной в 4 км южнее села Левокумского, Левокумский район, Ставропольский край (далее
- неблагополучный пункт), до 23 ноября 2014 года.
2. Запретить на период действия ограничительных мероприятий
(карантина):
доступ на территорию неблагополучного пункта животных, не вакцинированных против бешенства;
перемещение из неблагополучного пункта животных.
3. Управлению ветеринарии Ставропольского края совместно с
органами местного самоуправления муниципального образования
села Левокумского Левокумского района Ставропольского края разработать и осуществить в пределах своих полномочий комплекс необходимых мер, направленных на ликвидацию очага бешенства в
неблагополучном пункте и недопущение распространения данного заболевания.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности первого заместителя председателя Правительства Ставропольского края Великданя Н.Т.
5. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день
после дня его официального опубликования.
Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края
03 октября 2014 г.

г. Ставрополь

№ 533

Об установлении ограничительных мероприятий
(карантина) на территории животноводческой точки,
расположенной в 37 км северо-восточнее
села Турксад, Левокумский район
В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации
«О ветеринарии», в связи с возникновением очага бешенства, выявленного у дикого плотоядного животного (лисы) (далее - очаг бешенства) на территории животноводческой точки, расположенной в
37 км северо-восточнее села Турксад, Левокумский район, на основании представления начальника управления ветеринарии Ставропольского края Трегубова А.Н. от 24.09.2014 № 01-04/3964 об установлении ограничительных мероприятий (карантина) на территории
животноводческой точки, расположенной в 37 км северо-восточнее
села Турксад, Левокумский район, в целях ликвидации очага бешенства и недопущения распространения заболевания на территории
Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на территории животноводческой точки, расположенной в 37 км северовосточнее села Турксад, Левокумский район, Ставропольский край
(далее - неблагополучный пункт), до 23 ноября 2014 года.
2. Запретить на период действия ограничительных мероприятий
(карантина);
доступ на территорию неблагополучного пункта животных, не вакцинированных против бешенства;
перемещение из неблагополучного пункта животных.
3. Управлению ветеринарии Ставропольского края совместно
с органами местного самоуправления муниципального образования Турксадского сельсовета Левокумского района Ставропольского края разработать и осуществить в пределах своих полномочий комплекс необходимых мер, направленных на ликвидацию очага
бешенства в неблагополучном пункте и недопущение распространения данного заболевания.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности первого заместителя председателя Правительства Ставропольского края Великданя Н.Т.
5. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день
после дня его официального опубликования.
Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края
03 октября 2014 г.

г. Ставрополь

№ 534

Об установлении ограничительных мероприятий
(карантина) на территории животноводческой точки,
расположенной в 9 км юго-восточнее
поселка Затеречного, Нефтекумский район
В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации
«О ветеринарии», в связи с возникновением очага бешенства, выявленного у дикого плотоядного животного (лисы) (далее - очаг бешенства) на территории животноводческой точки, расположенной в
9 км юго-восточнее поселка Затеречного, Нефтекумский район, на
основании представления первого заместителя начальника управления ветеринарии Ставропольского края Руденко А.В. от 26.09.2014
№ 02-04/4015 об установлении ограничительных мероприятий (карантина) на территории животноводческой точки, расположенной
в 9 км юго-восточнее поселка Затеречного, Нефтекумский район, в
целях ликвидации очага бешенства и недопущения распространения заболевания на территории Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на территории животноводческой точки, расположенной в 9 км юго-восточнее
поселка Затеречного, Нефтекумский район, Ставропольский край
(далее - неблагополучный пункт), до 25 ноября 2014 года.
2. Запретить на период действия ограничительных мероприятий
(карантина):
доступ на территорию неблагополучного пункта животных, не вакцинированных против бешенства;
перемещение из неблагополучного пункта животных.
3. Управлению ветеринарии Ставропольского края совместно с
органами местного самоуправления муниципального образования
поселка Затеречный Нефтекумского района Ставропольского края
разработать и осуществить в пределах своих полномочий комплекс
необходимых мер, направленных на ликвидацию очага бешенства
в неблагополучном пункте и недопущение распространения данного заболевания.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности первого заместителя председателя Правительства Ставропольского края Великданя Н.Т.
5. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день
после дня его официального опубликования.
Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

7 октября 2014 года

ПРИКАЗ
министерства дорожного
хозяйства и транспорта
Ставропольского края
16 июня 2014 г.

г. Ставрополь

№ 190-о/д

Об утверждении
административного регламента предоставления
министерством дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края государственной услуги «Предоставление перевозчику права выполнения регулярных перевозок пассажиров и багажа по
маршрутам межмуниципального сообщения в случаях, предусмотренных законодательством Ставропольского края, по итогам открытого
конкурса»
В соответствии с Федеральным законом «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Ставропольского края от 25 июля 2011 г. № 295-п
«Об утверждении Порядка разработки и утверждения органами исполнительной власти Ставропольского края административных регламентов предоставления государственных услуг, Порядка разработки и утверждения органами исполнительной власти Ставропольского края административных регламентов исполнения государственных контрольных (надзорных) функций и Порядка проведения
экспертизы проектов административных регламентов предоставления государственных услуг и проектов административных регламентов исполнения государственных контрольных (надзорных) функций»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления министерством дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края государственной услуги «Предоставление перевозчику права выполнения регулярных перевозок пассажиров и багажа
по маршрутам межмуниципального сообщения в случаях, предусмотренных законодательством Ставропольского края, по итогам открытого конкурса» (далее – Административный регламент).
2. Отделу государственной гражданской службы, кадров и правового обеспечения:
2.1. Представить Административный регламент на государственную регистрацию в органы юстиции для включения в федеральный
регистр нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации.
2.2. Осуществить необходимые мероприятия по официальному
опубликованию Административного регламента.
3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на
заместителя министра дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края Лазуткина А.Р.
4. Настоящий приказ вступает в силу по истечении 10 дней со дня
его официального опубликования.
Министр дорожного хозяйства
и транспорта Ставропольского края
И.А. ВАСИЛЬЕВ
УТВЕРЖДЕН
приказом министерства дорожного
хозяйства и транспорта
Ставропольского края
от 16 июня 2014 г. № 190-о/д
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления министерством дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края государственной услуги «Предоставление перевозчику права выполнения регулярных перевозок пассажиров и багажа по маршрутам межмуниципального сообщения в случаях, предусмотренных законодательством Ставропольского края, по итогам открытого конкурса»
I. Общие положения
1. Административный регламент предоставления министерством
дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края государственной услуги «Предоставление перевозчику права выполнения
регулярных перевозок пассажиров и багажа по маршрутам межмуниципального сообщения в случаях, предусмотренных законодательством Ставропольского края, по итогам открытого конкурса»
(далее соответственно – Административный регламент, министерство, государственная услуга) устанавливает сроки и последовательность административных процедур (действий) министерства,
осуществляемых по запросу физического или юридического лица
(далее – заявитель) в пределах установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами Ставропольского края полномочий министерства, в соответствии с требованиями Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
Административный регламент также устанавливает порядок взаимодействия между структурными подразделениями министерства,
их должностными лицами, порядок взаимодействия министерства с
заявителем, иными органами исполнительной власти Ставропольского края, органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края, территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, учреждениями и организациями при предоставлении государственной услуги.
Круг заявителей
2. Заявителями на предоставление государственной услуги являются физические или юридические лица, имеющие лицензию на
осуществление перевозок пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более восьми человек, а также
в собственности или по договору лизинга, аренды транспортные
средства категории «М2» и «М3», а также их представители, действующие на основании документов, подтверждающих их полномочия (доверенность, договор), оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации. Заявителями могут быть
организации независимо от форм собственности и ведомственной
принадлежности и граждане Российской Федерации, лица без гражданства, а также международные организации, иностранные юридические лица и граждане, имеющие соответствующую лицензию.
Предмет регулирования
3. Предметом регулирования настоящего Административного регламента являются правоотношения, возникающие:
при обращении заявителей в министерство по вопросу предоставления перевозчику права выполнения регулярных перевозок
пассажиров и багажа по маршрутам межмуниципального сообщения в случаях, предусмотренных законодательством Ставропольского края;
при предоставлении министерством в пределах своей компетенции государственной услуги.
Требования к порядку информирования о предоставлении
государственной услуги
4. Место нахождения министерства: г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 26.
Телефон приемной министерства (8-8652) 94-14-19, факс (8-8652)
94-14-20.
График работы министерства: понедельник – пятница с 9-00 до
18-00, перерыв с 13-00 до 14-00; суббота, воскресенье – выходные дни.
Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час.
Почтовый адрес министерства для направления документов и
обращений: 355029, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 26.
Информация о месте нахождения и графике работы министерства, а также о порядке предоставления государственной услуги и
перечне документов, необходимых для ее получения, размещается:
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте министерства http://dorogisk.ru, в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» http://www.gosuslugi.ru
и государственной информационной системе Ставропольского края
«Портал государственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти Ставропольского края и органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края» http://26.gosuslugi.ru;
на информационных стендах в министерстве;
в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, перечень которых определен соглашением о взаимодействии между государственным казенным учреждением Ставропольского края «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Ставропольском крае» и министерством и представлен на официальном сайте
министерства в разделе «Государственные услуги» (http://dorogisk.
ru/gos_uyslygi/).
5. Для получения информации о порядке предоставления государственной услуги и сведений о ходе предоставления госу-

дарственной услуги (далее – информация) заявители обращаются:
1) лично в министерство по адресу: г. Ставрополь, ул. Короленко, 22, или к должностным лицам отдела транспорта и контроля за
пассажирскими перевозками министерства (далее – должностное
лицо отдела транспорта);
2) устно по телефону (8-8652) 29-55-94;
3) в письменной форме путем направления почтовых отправлений
в министерство по адресу: 355029, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 26;
4) посредством направлений письменных обращений в министерство по факсу по номеру: (8-8652) 94-14-20;
5) в многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг, перечень которых определен соглашением о взаимодействии между государственным казенным
учреждением Ставропольского края «Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг в Ставропольском крае» и министерством;
6) в форме электронного документа:
с использованием электронной почты в министерство по адресу: udhsk@mail.ru;
с использованием информационно-телекоммуникационной сети
Интернет путем направления обращений на официальный сайт министерства http://dorogisk.ru, в федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» http://www.gosuslugi.ru и государственную информационную систему Ставропольского края «Портал государственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых
(исполняемых) органами исполнительной власти Ставропольского
края и органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края» http://26.gosuslugi.ru.
Информация предоставляется бесплатно.
6. Основными требованиями к информированию заявителей о
порядке предоставления государственной услуги (далее – информирование) являются:
достоверность предоставляемой информации;
четкость изложения информации;
полнота предоставления информации;
удобство и доступность получения информации;
оперативность предоставления информации.
7. Предоставление информации осуществляется в виде:
индивидуального информирования заявителей;
публичного информирования заявителей.
Информирование проводится в форме:
устного информирования;
письменного информирования.
8. Индивидуальное устное информирование заявителей обеспечивается специалистами отдела транспорта, лично и по телефону.
9. При индивидуальном устном информировании лично время
ожидания заявителя не должно превышать 15 минут.
На индивидуальное устное информирование лично каждого заявителя специалист, ответственный за осуществление информирования, выделяет не более 10 минут.
При индивидуальном устном информировании по телефону ответ на телефонный звонок должностное лицо, ответственное за осуществление информирования, начинает с информации о наименовании органа, в который позвонил гражданин, своей фамилии, имени, отчестве и должности. Время телефонного разговора не должно превышать 10 минут.
При устном обращении заявителя должностное лицо, ответственное за осуществление информирования, дает ответ на поставленные вопросы самостоятельно.
При невозможности должностного лица, ответственного за осуществление информирования и принявшего телефонный звонок,
самостоятельно ответить на поставленные вопросы он предлагает
заявителю обратиться за необходимой информацией в письменной
форме или в форме электронного документа, либо назначить другое
удобное для заявителя время для индивидуального устного информирования, либо переадресовать (перевести) телефонный звонок
на другое должностное лицо, либо сообщить телефонный номер, по
которому можно получить интересующую заявителя информацию.
Должностное лицо, ответственное за осуществление информирования, должно:
корректно и внимательно относиться к заявителям;
во время телефонного разговора произносить слова четко, избегать параллельных разговоров с окружающими людьми и не прерывать разговор по причине поступления звонка по другому телефонному аппарату;
в конце информирования кратко подвести итоги и перечислить
меры, которые надо принять заявителю (кто именно, когда и что должен сделать).
Должностное лицо, ответственное за осуществление информирования, не вправе осуществлять информирование заявителей, выходящее за рамки стандартных процедур и условий оказания государственной услуги и влияющее прямо или косвенного на индивидуальное решение заявителя.
10. Индивидуальное письменное информирование заявителей
осуществляется путем направления заявителю ответа в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении заявителя, или в форме электронного документа по адресу электронной
почты, указанному в обращении заявителя, в срок, не превышающий 15 календарных дней со дня регистрации такого обращения.
При индивидуальном письменном информировании ответы на
письменные обращения заявителей делаются в простой, четкой и
понятной форме в письменном виде и должны содержать:
ответы на поставленные вопросы;
должность, фамилию и инициалы должностного лица, подписавшего ответ;
фамилию и инициалы исполнителя;
номер телефона исполнителя.
11. Публичное информирование заявителей проводится посредством привлечения печатных средств массовой информации, а также путем размещения информационных материалов с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет на
официальном сайте министерства http://dorogisk.ru, в федеральной государственной информационной системе «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)» http://www.
gosuslugi.ru, государственной информационной системе Ставропольского края «Портал государственных и муниципальных услуг
(функций), предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти Ставропольского края и органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края»
http://26.gosuslugi.ru, на информационных стендах, размещаемых
в министерстве.
12. В министерстве в местах предоставления государственной
услуги размещаются и поддерживаются в актуальном состоянии
следующие информационные материалы:
исчерпывающая информация о порядке предоставления государственной услуги в виде блок-схемы предоставления государственной услуги (далее – блок-схема) (приложение 1 к настоящему Административному регламенту);
извлечения из настоящего Административного регламента (полная версия в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
на официальном сайте министерства http://dorogisk.ru);
номера кабинетов, в которых предоставляется государственная
услуга, фамилии, имена, отчества и должности соответствующих
должностных лиц;
перечень документов, направляемых заявителем в министерство,
и требования к этим документам;
формы документов для заполнения, образцы заполнения документов;
перечень оснований для отказа в предоставлении государственной услуги;
порядок обжалования решений и действий (бездействия) должностных лиц министерства, предоставляющих государственную
услугу;
местонахождение и график (режим) работы конкурсной комиссии министерства, номера ее телефонов, адрес интернет-сайта и
электронной почты.
13. В информационно-телекоммуникационной сети Интернет размещаются следующие информационные материалы:
1) на официальном сайте министерства http://dorogisk.ru:
полное наименование и полный почтовый адрес министерства;
справочные телефоны, по которым можно получить информацию
по порядку предоставления государственной услуги;
адреса электронной почты министерства;
текст настоящего Административного регламента с блок-схемой,
отображающей алгоритм прохождения административных процедур;
полная версия информационных материалов, содержащихся на
информационных стендах, размещаемых в министерстве в местах
предоставления государственной услуги;
2) в федеральной государственной информационной системе
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» http://www.gosuslugi.ru и государственной информационной
системе Ставропольского края «Портал государственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти Ставропольского края и органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского
края» http://26.gosuslugi.ru:
полное наименование, полный почтовый адрес и график работы
министерства, структурного подразделения министерства, предоставляющего государственную услугу;

справочные телефоны, по которым можно получить информацию
по порядку предоставления государственной услуги;
адреса электронной почты;
порядок получения информации заявителем по вопросам предоставления государственной услуги, сведений о результатах предоставления государственной услуги.
14. Информация о местонахождении конкурсной комиссии для
проведения открытого конкурса на право выполнения регулярных
перевозок пассажиров и багажа по маршрутам межмуниципального
сообщения в Ставропольском крае (далее – конкурсная комиссия)
указывается в извещении о проведении конкурса, размещаемом на
официальном сайте министерства http://dorogisk.ru и содержащем
следующую информацию:
наименование и адрес организатора;
способ и условия предоставления претендентам и участникам
конкурса дополнительной информации о конкурсе;
предмет конкурса;
критерии лотов (наименование маршрута межмуниципального
сообщения, число рейсов на действующем маршруте межмуниципального сообщения, необходимое количество и категория автобусов), предлагаемых участникам конкурса для осуществления регулярных перевозок;
дата, время и место проведения конкурса;
перечень документов, представляемых вместе с письменной заявкой (приложение 2 к настоящему Административному регламенту) на участие в конкурсе (далее – заявка), и требования к их оформлению;
дата, время и место начала и окончания приема заявок;
критерии определения победителя конкурса;
дата, время и место вскрытия конвертов с заявками;
дата, время и место определения претендентов, допущенных к
осмотру автобусов, заявленных для участия в конкурсе;
дата, время и место осмотра автобусов;
дата, время и место определения участников конкурса;
дата, время и место подведения итогов конкурса;
иная необходимая информация.
II. Стандарт предоставления государственной услуги
Наименование государственной услуги
15. Наименование государственной услуги – предоставление перевозчику права выполнения регулярных перевозок пассажиров и
багажа по маршрутам межмуниципального сообщения в случаях,
предусмотренных законодательством Ставропольского края, по итогам открытого конкурса.
Наименование органа исполнительной власти края, предоставляющего государственную услугу, а также наименования всех иных организаций, участвующих в предоставлении
государственной услуги, обращение в которые необходимо
для предоставления государственной услуги
16. Государственная услуга предоставляется министерством
дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края. Ответственным за предоставление государственной услуги является отдел транспорта и контроля за пассажирскими перевозками (далее –
отдел транспорта).
В части исполнения административных процедур приема и регистрации документов, а также предоставления в установленном
порядке информации заявителю и обеспечения доступа заявителя к сведениям о государственной услуге, в предоставлении государственной услуги могут участвовать многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ), перечень которых определен соглашением о взаимодействии между государственным казенным учреждением Ставропольского края «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Ставропольском крае» и
министерством.
17. При предоставлении государственной услуги запрещается
требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственной услуги и
связанных с обращением в иные организации, участвующие в предоставлении государственной услуги, за исключением получения
услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления органами исполнительной
власти Ставропольского края государственных услуг, утверждаемый
правовым актом Правительства Ставропольского края.
Результат предоставления государственной услуги
18. Результатом предоставления государственной услуги является:
заключение министерством с заявителем (перевозчиком) по итогам открытого конкурса договора на право выполнения регулярных
перевозок пассажиров и багажа по маршруту(там) межмуниципального сообщения и выдача перевозчику карточки соответствия;
отказ в предоставлении государственной услуги с направлением
заявителю уведомления об отказе в предоставлении государственной услуги с указанием причин отказа.
Определение конечного результата предоставления государственной услуги осуществляется на основе:
решения конкурсной комиссии о допуске претендента (заявителя) к участию в конкурсе на право выполнения регулярных перевозок пассажиров и багажа по маршрутам межмуниципального сообщения в Ставропольском крае (далее – конкурс);
определение конкурсной комиссией победителей конкурса.
Срок предоставления государственной услуги
19. Предоставление государственной услуги осуществляется со
дня поступления в конкурсную комиссию (в указанный в извещении
о проведении конкурса срок) заявки и документов, прилагаемых к
ней, содержание и перечень которых установлены пунктами 22 и 23
настоящего Административного регламента.
Регистрация полученной заявки и прилагаемых в запечатанном
конверте документов осуществляется уполномоченным должностным лицом отдела транспорта в специальном журнале регистрации
заявок на проведение открытого конкурса с указанием времени и
даты поступления заявки и обязательными подписями заявителя и
должностного лица, принявшего документы.
Регистрация полученного по почте запечатанного конверта с заявкой осуществляется уполномоченным должностным лицом отдела
транспорта в специальном журнале регистрации заявок на проведение открытого конкурса с указанием даты и времени фактического
поступления документов в министерство и обязательной подписью
должностного лица, зарегистрировавшего поступившие документы.
20. Министерство обязано не позднее 20 (двадцати) дней со дня
подписания протокола об итогах конкурса:
опубликовать в средствах массовой информации и разместить
на официальном сайте министерства http://dorogisk.ru результаты
проведения конкурса;
заключить с победителем конкурса договор на право выполнения регулярных перевозок пассажиров и багажа на маршруте межмуниципального сообщения (далее – договор) (приложение 4 к настоящему Административному регламенту) сроком на 7 (семь) лет
на условиях и в соответствии с результатами конкурса и выдать на
каждый автобус, участвовавший в конкурсе, карточку соответствия.
В случае признания конкурса по конкретному лоту несостоявшимся (если по результатам рассмотрения заявок принято решение о
допуске к участию в конкурсе в отношении одного заявителя из подавших заявки на данный лот или для участия в конкурсе по данному лоту подана одна заявка) договор на условиях, указанных в извещении о проведении конкурса по соответствующему лоту, заключается с единственным заявителем при условии, что он был допущен
к участию в конкурсе.
Общий срок предоставления государственной услуги определяется сроками проведения конкурса.
Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных правовых актов Ставропольского края, регулирующих предоставление государственной услуги
21. Предоставление государственной услуги осуществляется в
соответствии со следующими нормативными правовыми актами:
Федеральным законом от 07 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей» («Собрание законодательства Российской Федерации», 15.01.1996, № 3, ст. 140, «Российская газета»,
№ 8, 16.01.1996);
Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» («Собрание законодательства Российской Федерации», 15.01.1996, № 3, ст. 145, «Российская газета»,
№ 14, 24.01.1996);
Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» («Собрание законодательства Российской Федерации», 08.05.2006,
№ 19, ст. 2060, «Российская газета», № 95, 05.05.2006, «Парламентская газета», № 70-71, 11.05.2006);
Федеральным законом от 08 ноября 2007 года № 259-ФЗ «Устав
автомобильного транспорта и городского наземного электрического
транспорта» («Собрание законодательства Российской Федерации»,
12.11.2007, № 46, ст. 5555, «Российская газета», № 258, 17.11.2007,
«Парламентская газета», № 156-157, 14.11.2007);
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»
(«Собрание законодательства Российской Федерации», 02.08.2010,
№ 31, ст. 4179, «Российская газета», № 168, 30.07.2010);
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Федеральным законом от 06 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» («Собрание законодательства Российской Федерации», 11.04.2011, № 15, ст. 2036, «Парламентская газета», № 17, 0814.04.2011, «Российская газета», № 75, 08.04.2011);
постановлением Правительства Российской Федерации от
07 июля 2011 г. № 553 «О порядке оформления и представления заявлений и иных документов, необходимых для предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных
документов» («Собрание законодательства Российской Федерации»,
18.07.2011, № 29, ст. 4479);
постановлением Правительства Российской Федерации от
25 июня 2012 г. № 634 «О видах электронной подписи, использование
которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг» («Собрание законодательства Российской Федерации», 02.07.2012, № 27, ст. 3744, «Российская газета»,
№ 148, 02.07.2012);
постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2012 г. № 852 «Об утверждении Правил использования усиленной квалифицированной электронной подписи при обращении
за получением государственных и муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг» («Собрание законодательства Российской Федерации», 03.09.2012, № 36,
ст. 4903, «Российская газета», № 200, 31.08.2012);
Законом Ставропольского края от 08 февраля 2010 г. № 5-кз «Об
организации транспортного обслуживания населения пассажирским
автомобильным транспортом в Ставропольском крае» («Сборник законов и других правовых актов Ставропольского края», 20.03.2010,
№ 4, ст. 8597, «Ставропольская правда», № 29-30, 12.02.2010);
постановлением Правительства Ставропольского края от
13 июля 2010 г. № 212-п «Об утверждении Правил организации
регулярных перевозок пассажиров и багажа, осуществляемых на
маршрутах межмуниципального сообщения в Ставропольском крае»
(«Ставропольская правда», № 159-161, 31.07.2010);
постановлением Правительства Ставропольского края от 04 августа 2010 г. № 256-п «О мерах по реализации Закона Ставропольского края «Об организации транспортного обслуживания населения пассажирским автомобильным транспортом в Ставропольском
крае» («Ставропольская правда», № 177-178, 21.08.2010);
постановлением Правительства Ставропольского края от 22 ноября 2013 г. № 428-п «О правилах подачи и рассмотрения жалоб на
решения и действия (бездействие) органов исполнительной власти Ставропольского края, предоставляющих государственные
услуги, и их должностных лиц, государственных гражданских служащих Ставропольского края» («Ставропольская правда», № 330331, 07.12.2013);
постановлением Правительства Ставропольского края от 25 ноября 2013 г. № 431-п «Об утверждении Положения о министерстве
дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края» («Ставропольская правда», № 323-324, 30.11.2013);
последующими редакциями указанных нормативных правовых
актов, а также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами Ставропольского края.
Исчерпывающий перечень документов,
необходимых в соответствии с нормативными правовыми
актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами Ставропольского края для предоставления государственной услуги и услуг, необходимых и обязательных для
предоставления государственной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их получения заявителем, в
том числе в электронной форме, порядок их представления
22. Для получения государственной услуги заявители подают в
указанный в извещении о проведении открытого конкурса на право
выполнения регулярных перевозок пассажиров и багажа по маршрутам межмуниципального сообщения в Ставропольском крае срок
заявки, в которых указывается:
наименование и организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя и отчество индивидуального предпринимателя;
юридический адрес (адрес регистрации);
номер лота, на который подается заявка;
номер и наименование маршрута межмуниципального сообщения;
дата подачи заявки.
Заявка заверяется подписью уполномоченного на подачу заявки лица и печатью юридического лица или индивидуального предпринимателя.
Форма заявки представлена в приложении 2 к настоящему Административному регламенту.
23. Для участия в конкурсе заявители прилагают к заявке заверенные в установленном порядке копии следующих документов:
лицензия на осуществление перевозок пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более восьми человек;
справка управления государственной инспекции безопасности
дорожного движения Главного управления внутренних дел по Ставропольскому краю (далее – УГИБДД ГУВД по СК) об отсутствии или
наличии дорожно-транспортных происшествий с участием автобусов претендента с указанием последствий дорожно-транспортных
происшествий, об отсутствии или наличии вступивших в законную
силу постановлений о назначении административного наказания за
правонарушения в области дорожного движения в отношении водителей претендента, заявленных для участия в конкурсе, за год,
предшествующий дню начала приема заявок на участие в конкурсе;
лицензия на право осуществления медицинской деятельности по
проведению предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров
водителей, а при выполнении данных работ сторонней организацией – аналогичные документы в отношении сторонней организации
и соответствующий договор;
справка Межрегионального территориального управления Федеральной службы по надзору в сфере транспорта по СевероКавказскому федеральному округу и (или) территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных
в сфере транспорта, осуществляющих деятельность на территории
других субъектов Российской Федерации, в котором(ых) претендент
получал лицензию Федеральной службы по надзору в сфере транспорта Министерства транспорта Российской Федерации об отсутствии или наличии нарушений лицензионных требований у претендента за год, предшествующий дню начала приема заявок на участие в конкурсе;
список водителей претендента, заявленных для осуществления
регулярных перевозок по указанным в заявке лотам, водительские
удостоверения, трудовые договоры с водителями и документы, подтверждающие наличие непрерывного трудового стажа не менее 3
последних лет в качестве водителя категории «D» (условие о подтверждении непрерывного трудового стажа применяется при участии в открытом конкурсе по маршрутам межмуниципального сообщения протяженностью более 50 км);
перечень автобусов, заявляемых к осуществлению регулярных перевозок по лотам конкурса, их свидетельства о регистрации
транспортных средств, паспорта транспортных средств и страховые полисы обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств;
документы, подтверждающие наличие соответствующих установленным требованиям помещений и оборудования для технического обслуживания и ремонта транспортных средств или договор на
выполнение технического обслуживания и ремонта транспортных
средств со сторонней (сторонними) организацией (организациями),
отвечающей (отвечающими) указанным требованиям, в случае отсутствия соответствующих установленным требованиям помещений
и оборудования, принадлежащих претенденту на праве собственности или на ином вещном праве, для технического обслуживания
и ремонта транспортных средств;
документы, подтверждающие наличие системы контроля технического состояния транспортных средств и системы контроля за состоянием здоровья водителей, или договор на выполнение указанных работ со сторонними организациями;
опись представленных документов (приложение 3 к настоящему
Административному регламенту).
24. Документы, указанные в пунктах 22 и 23 настоящего Административного регламента, подаются заявителем в отношении каждого заявленного лота.
25. Документы, указанные в пункте 23 настоящего Административного регламента, должны быть прошиты согласно порядку описи
представленных документов, скреплены печатью и подписью претендента и вместе с заявкой запечатаны в отдельный конверт. Информация на конверте должна содержать:
наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя;
заявляемый лот и номер маршрута.
26. Заявители до подведения итогов конкурса имеют право отозвать поданную заявку, уведомив об этом министерство в письменной форме.
27. Заявители несут ответственность за достоверность представленной ими информации в соответствии с законодательством Российской Федерации.
28. Форму заявления и общие сведения о государственной услуге заявитель может получить:
непосредственно в министерстве по адресу: г. Ставрополь, ул. Короленко, 22;
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в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, перечень которых определен соглашением о взаимодействии между государственным казенным учреждением Ставропольского края «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Ставропольском крае» и министерством;
с использованием информационно-телекоммуникационной сети
Интернет на официальном сайте министерства http://dorogisk.ru, в
федеральной государственной информационной системе «Единый
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» http://
www.gosuslugi.ru и государственной информационной системе Ставропольского края «Портал государственных и муниципальных услуг
(функций), предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти Ставропольского края и органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края» http://26.
gosuslugi.ru;
в информационно-правовых системах «КонсультантПлюс» и «Гарант».
29. Заявитель имеет право представить документы:
лично в министерство по адресу: г. Ставрополь, ул. Короленко,
22, отдел транспорта;
через уполномоченного представителя при наличии у него доверенности (условие о наличии доверенности не распространяется на
работников заявителя) в министерство по адресу: г. Ставрополь, ул.
Короленко, 22;
путем направления почтовых отправлений в министерство по
адресу: 355029, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 26;
лично или через уполномоченного представителя в многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг, перечень которых определен соглашением о взаимодействии между государственным казенным учреждением Ставропольского края «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Ставропольском крае» и министерством;
с использованием информационно-телекоммуникационной сети
Интернет в федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» http://www.gosuslugi.ru и государственную информационную
систему Ставропольского края «Портал государственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти Ставропольского края и органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского
края» http://26.gosuslugi.ru.
Документы в электронной форме представляются заявителем в
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 7 июля 2011 года № 553 «О порядке оформления и представления заявлений и иных документов, необходимых для предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, в форме
электронных документов».
Ответственность за достоверность и полноту представленных
документов, являющихся необходимыми для предоставления государственной услуги, возлагается на заявителя.
30. Общие требования к оформлению документов, представляемых для получения государственной услуги:
документы представляются на русском языке (буквами латинского алфавита возможно оформление адреса владельца транспортного средства, наименования владельца транспортного средства,
марок и моделей транспортных средств, их государственных регистрационных знаков);
заявление подается по форме, определенной приложением 2 к
настоящему Административному регламенту;
в случае если заявление заполнено машинописным способом,
заявитель дополнительно в нижней части заявления разборчиво от
руки указывает свою фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), должность (полностью), ставит подпись и дату подачи заявления;
дата и сроки в документах должны быть обозначены арабскими
цифрами, а в скобках – словами;
документы должны быть четко и разборчиво напечатаны (написаны) синими или черными чернилами, исполнение документов карандашом не допускается;
в тексте документов не допускаются подчистки, приписки, наличие зачеркнутых слов, нерасшифрованных сокращений, исправлений, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица;
документы не должны иметь повреждений, наличие которых не
позволяет однозначно истолковать их содержание;
копии представляются в одном экземпляре;
документы не должны противоречить друг другу.
Исчерпывающий перечень документов,
необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми
актами Ставропольского края для предоставления государственной услуги, которые находятся в распоряжении иных организаций, участвующих в предоставлении государственной
услуги, и которые заявитель вправе представить, а также способы их получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их представления
31. Нормативными правовыми актами Российской Федерации и
нормативными правовыми актами Ставропольского края не предусмотрено представление заявителем документов, которые находятся в распоряжении иных организаций, участвующих в предоставлении государственной услуги.
Указание на запрет требовать от заявителей
32. При предоставлении государственной услуги запрещается
требовать от заявителей:
представления документов и информации или осуществления
действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги;
представления документов и информации, в том числе об оплате государственной пошлины, взимаемой за предоставление государственной услуги, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного
самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных услуг в соответствии с нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг».
Исчерпывающий перечень оснований для отказа
в приеме документов, необходимых для предоставления
государственной услуги
33. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых
для предоставления государственной услуги, являются:
представление неполного комплекта документов, предусмотренных пунктами 22 и 23 настоящего Административного регламента;
представление документов не в соответствии с требованиями,
предусмотренными пунктом 30 настоящего Административного регламента;
представление документов, предусмотренных пунктом 23 настоящего Административного регламента, не запечатанных в отдельный конверт.
34. Заявки, запечатанные в отдельный конверт, но поступившие
по истечении установленного министерством срока, не принимаются к рассмотрению, о чем делается соответствующая запись на конверте с указанием даты, времени и причин отказа в приеме.
Исчерпывающий перечень оснований для приостановления
или отказа в предоставлении государственной услуги
35. Основания для приостановления предоставления государственной услуги нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами Ставропольского края
не предусмотрены.
36. Основанием для отказа в предоставлении государственной
услуги является:
личный отказ заявителя (претендента) о предоставлении государственной услуги;
несоответствие представленных документов перечню, установленному пунктом 23 настоящего Административного регламента;
отказ конкурсной комиссии в предоставлении государственной
услуги.
37. Конкурсная комиссия рассматривает заявки и прилагаемые
к ним документы на предмет их соответствия требованиям законодательства Российской Федерации, законодательства Ставропольского края и условиям конкурса.
По результатам рассмотрения заявок конкурсная комиссия принимает решение о допуске (об отказе в допуске) заявителей к осмотру автобусов, заявленных ими для участия в конкурсе.
38. Конкурсная комиссия принимает решение об отказе заявителю в допуске к осмотру автобусов в случае, если:
заявка не подписана заявителем;
заявка и представленные документы не прошиты, не скреплены
печатью и (или) подписью;
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к заявке не приложены документы, определенные пунктом 23 настоящего Административного регламента;
заявка не соответствует критериям лота, указанным в извещении о проведении конкурса;
документы, приложенные к заявке, содержат искаженные (недостоверные) сведения;
представленные вместе с заявкой документы содержат арифметическую или техническую ошибку, исправление которой меняет параметры заявки;
в течение одного года, предшествующего дате опубликования
извещения о проведении конкурса, с заявителем был расторгнут
договор в связи с нарушением заявителем его условий;
заявитель признан банкротом.
39. Решение комиссии о допуске (об отказе в допуске) заявителей к осмотру автобусов оформляется протоколом.
Министерство обязано не позднее 5 (пяти) дней после подписания соответствующего протокола:
разместить на официальном сайте организатора в сети Интернет
и официально опубликовать список заявителей, не допущенных к
осмотру автобусов;
направить заявителям, не допущенным к осмотру автобусов, уведомление с мотивировкой отказа.
40. Конкурсная комиссия принимает решение об отказе заявителю в допуске к участию в конкурсе в случае, если:
принято решение об отказе в допуске заявителя к осмотру автобусов;
для осмотра рабочей группе не представлены автобусы, заявленные для участия в конкурсе, либо автобусы, заявленные для участия
в конкурсе, представлены не в полном объеме, либо представлены
автобусы, не заявленные для участия в конкурсе;
места для сидения в автобусе не оборудованы ремнями безопасности (условие применяется при участии в конкурсе по маршрутам межмуниципального сообщения протяженностью более 50 км).
41. Заявителям, не допущенным к участию в конкурсе по указанным причинам, направляется уведомление с мотивировкой отказа
в течение 10 (десяти) дней со дня принятия такого решения.
Перечень услуг, необходимых и обязательных
для предоставления
государственной услуги, в том числе сведения о документе
(документах), выдаваемом (выдаваемых) иными организациями, участвующими в предоставлении государственной услуги
42. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными
для предоставления государственной услуги, нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами Ставропольского края не предусмотрены.
Порядок, размер и основания взимания государственной
пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление государственной услуги
43. Государственная услуга предоставляется без взимания государственной пошлины или иной платы.
Максимальный срок
ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении
государственной услуги и услуг, необходимых и обязательных
для предоставления государственной услуги, и при получении
результата предоставления таких услуг
44. Максимальное время ожидания заявителя в очереди для подачи документов, необходимых для предоставления государственной услуги, и при получении результата предоставления государственной услуги не должно превышать 15 минут.
Срок и порядок регистрации запроса заявителя
о предоставлении государственной услуги и услуг, необходимых и обязательных для предоставления государственной услуги, в том числе в электронной форме
45. Заявка и прилагаемые к ней документы регистрируются секретарем конкурсной комиссии в день их представления (получения) в комиссию.
Требования к помещениям,
в которых предоставляется государственная услуга, к месту
ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению
визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления государственной услуги
46. Помещения министерства должны соответствовать
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам и быть
оборудованы противопожарной системой и средствами пожаротушения, системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации.
Вход и выход из помещений оборудуются соответствующими указателями.
Вход в министерство оборудуется информационной табличкой
(вывеской), содержащей информацию о наименовании, месте нахождения министерства.
Кабинеты оборудуются информационной табличкой (вывеской),
содержащей информацию о наименовании структурного подразделения министерства.
Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и оптимальным условиям работы должностных
лиц министерства, в том числе необходимо наличие доступных мест
общего пользования (туалет).
Места ожидания в очереди на предоставление или получение документов оборудуются стульями. Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для размещения в здании.
Места для заполнения заявлений для предоставления государственной услуги размещаются в министерстве и оборудуются образцами заполнения документов, бланками заявлений, стульями и
столами.
Визуальная, текстовая и мультимедийная информация о порядке предоставления государственной услуги размещается в министерстве в местах для ожидания и приема заявителей (устанавливаются в удобном для заявителей месте), а также в информационнотелекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте министерства http://dorogisk.ru, в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» http://www.gosuslugi.ru и государственной информационной системе Ставропольского края «Портал государственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых
(исполняемых) органами исполнительной власти Ставропольского
края и органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края» http://26.gosuslugi.ru.
Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления государственной услуги должно
соответствовать оптимальному зрительному и слуховому восприятию этой информации заявителями.
Рабочие места должностных лиц, предоставляющих государственную услугу, оборудуются компьютерами и оргтехникой, позволяющей своевременно и в полном объеме получать справочную информацию по вопросам предоставления государственной
услуги и организовать предоставление государственной услуги в
полном объеме.
Показатели доступности и качества
государственной услуги
47. К показателям доступности и качества государственной услуги относятся:
1) своевременность (Св):
Св = Ср / Вр x 100%, где
Ср – срок, установленный настоящим Административным регламентом;
Вр – время, фактически затраченное на предоставление государственной услуги.
Показатель 100% и более является положительным и соответствует требованиям настоящего Административного регламента;
2) доступность (Дос):
Дос = Дэл + Динф + Дмфц , где
Дэл – возможность подачи документов, необходимых для предоставления государственной услуги, в электронном виде:
Дэл = 35% при наличии возможности подачи документов, необходимых для предоставления государственной услуги, в электронном виде;
Дэл = 0% при отсутствии возможности подачи документов, необходимых для предоставления государственной услуги, в электронном виде;
Динф – доступность информации о порядке предоставления государственной услуги:
Динф = 65%, если информация о порядке предоставления государственной услуги размещена с использованием информационнотелекоммуникационной сети Интернет (40%), на информационных
стендах (20%) и есть доступный для заявителей раздаточный материал (5%);
Динф = 0%, если для получения информации о порядке предоставления государственной услуги необходимо пользоваться другими способами получения информации о порядке предоставления государственной услуги, в том числе самостоятельно изучать
нормативные правовые акты;
Дмфц – возможность подачи документов, необходимых для пре-

доставления государственной услуги, в многофункциональные центры:
Дмфц = 5% при наличии возможности подачи документов, необходимых для предоставления государственной услуги, в многофункциональные центры;
Дмфц = 0% при отсутствии возможности подачи документов, необходимых для предоставления государственной услуги, в многофункциональные центры;
3) качество (Кач):
Кач = Кобслуж + Квзаим + Кпрод, где
Кобслуж – качество обслуживания при предоставлении государственной услуги:
Кобслуж = 20%, если должностные лица отдела учета дорог, предоставляющие государственную услугу, корректны, доброжелательны, дают подробные и доступные разъяснения;
Кобслуж = 0%, если должностные лица отдела учета дорог, предоставляющие государственную услугу, некорректны, недоброжелательны, не дают подробных и доступных разъяснений;
Квзаим – количество взаимодействий заявителя с должностным лицом отдела учета дорог, предоставляющим государственную услугу:
Квзаим = 50% при отсутствии в ходе предоставления государственной услуги взаимодействия заявителя с должностным лицом
отдела учета дорог, предоставляющим государственную услугу;
Квзаим = 40% при наличии в ходе предоставления государственной услуги одного взаимодействия заявителя с должностным лицом отдела учета дорог, предоставляющим государственную услугу;
Квзаим = 20% при наличии в ходе предоставления государственной услуги более одного взаимодействия заявителя с должностным лицом отдела учета дорог, предоставляющим государственную услугу;
Кпрод – продолжительность взаимодействия заявителя с должностным лицом отдела учета дорог, предоставляющим государственную услугу:
Кпрод = 30% при взаимодействии заявителя с должностным лицом отдела учета дорог, предоставляющим государственную услугу, в течение сроков, предусмотренных настоящим Административным регламентом;
Кпрод = минус 1% за каждые 5 минут взаимодействия заявителя с должностным лицом отдела учета дорог, предоставляющим государственную услугу, сверх сроков, предусмотренных настоящим
Административным регламентом.
Значение показателя 100% говорит о том, что предоставление
государственной услуги осуществляется в строгом соответствии с
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
4) удовлетворенность (Уд):
Уд = 100% - Кобж / Кзаяв x 100%, где
Кобж – количество обжалований при предоставлении государственной услуги;
Кзаяв – количество заявителей.
Для осуществления контроля качества и доступности предоставления государственной услуги, определения обобщенных
показателей за определенный промежуток времени необходимо
сумму показателей по каждому заявителю разделить на количество заявителей.
Иные требования, в том числе учитывающие
особенности предоставления государственной услуги в многофункциональных центрах предоставления государственных
и муниципальных услуг и особенности предоставления государственной услуги в электронной форме
48. При предоставлении государственной услуги обеспечивается возможность заявителя с использованием информационнотелекоммуникационной сети Интернет через официальный сайт
министерства http://dorogisk.ru, федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» http://www.gosuslugi.ru и государственную информационную систему Ставропольского края «Портал государственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых
(исполняемых) органами исполнительной власти Ставропольского
края и органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края» http://26.gosuslugi.ru:
подавать заявление на предоставление государственной услуги в электронной форме;
получать информацию о порядке предоставления государственной услуги и сведений о ходе предоставления государственной услуги;
представлять документы, необходимые для получения государственной услуги, в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 7 июля 2011 г. № 553 «О порядке
оформления и представления заявлений и иных документов, необходимых для предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных документов»;
получать результат предоставления государственной услуги в
электронной форме.
49. При предоставлении государственной услуги в МФЦ:
заявитель представляет документы, указанные в пунктах 22 и 23
настоящего Административного регламента, оператору МФЦ;
оператор МФЦ осуществляет электронное взаимодействие
с должностным лицом отдела транспорта с использованием
информационно-телекоммуникационной сети Интернет через официальный сайт министерства http://dorogisk.ru, федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» http://www.gosuslugi.ru или
государственную информационную систему Ставропольского края
«Портал государственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти Ставропольского края и органами местного самоуправления муниципальных
образований Ставропольского края» http://26.gosuslugi.ru;
в ходе электронного взаимодействия между МФЦ и министерством осуществляется формирование и передача в министерство
заявления на предоставление государственной услуги и необходимых документов, информирование оператора МФЦ о ходе оказания
государственной услуги, передача оператору МФЦ результата предоставления государственной услуги;
оператор МФЦ информирует заявителя о ходе оказания государственной услуги, о результате ее предоставления, а также предоставляет заявителю электронную копию результата предоставления услуги;
в случае указания в заявлении на предоставление государственной услуги электронного адреса заявителя, информирование заявителя о ходе оказания государственной услуги, о результате ее предоставления, а также предоставление заявителю электронной копии результата предоставления услуги осуществляет должностное
лицо отдела транспорта.
50. При предоставлении государственной услуги в электронной
форме использование электронной цифровой подписи осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами Российской
Федерации и нормативными правовыми актами Ставропольского
края, регулирующими порядок использования электронной цифровой подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг в электронной форме.
III. Состав, последовательность
и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме, а
также особенности выполнения административных процедур
в многофункциональных центрах
51. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
предоставление в установленном порядке информации заявителю и обеспечение доступа заявителя к сведениям о государственной услуге;
принятие решения о проведении открытого конкурса;
прием и регистрация заявок для участия в открытом конкурсе;
рассмотрение заявок;
принятие решения о допуске заявителя (претендента) к участию
в конкурсе или об отказе заявителю (претенденту) в допуске к участию в конкурсе;
определение победителей открытого конкурса;
информирование о результатах проведения конкурса.
Блок-схема, наглядно отображающая алгоритм прохождения административных процедур, представлена в приложении 1 к настоящему Административному регламенту.
Предоставление в установленном порядке информации заявителю и обеспечение доступа заявителя к сведениям о государственной услуге
52. В целях предоставления в установленном порядке информации заявителю и обеспечения доступа заявителя к сведениям о государственной услуге, должностное лицо отдела транспорта обеспечивает подготовку информационных материалов по государственной услуге, их размещение и актуализацию:
на официальном сайте министерства http://dorogisk.ru;
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»
http://www.gosuslugi.ru;
в государственной информационной системе Ставропольского края «Портал государственных и муниципальных услуг
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(функций), предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти Ставропольского края и органами местного
самоуправления муниципальных образований Ставропольского
края» http://26.gosuslugi.ru;
в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, перечень которых определен соглашением о взаимодействии между государственным казенным учреждением Ставропольского края «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Ставропольском крае» и министерством;
на информационных стендах в министерстве.
Требования к порядку информирования о предоставлении государственной услуги определены пунктами 4-14 настоящего Административного регламента.
Принятие решения о проведении открытого конкурса
53. Конкурс проводится в целях квалифицированного отбора перевозчиков для осуществления регулярных перевозок в случаях:
открытия новых маршрутов межмуниципального сообщения в
Ставропольском крае (далее – маршрут межмуниципального сообщения);
истечения срока действия договора на право выполнения регулярных перевозок пассажиров и багажа на маршрутах межмуниципального сообщения;
досрочного расторжения договора.
54. В целях проведения конкурса конкурсная комиссия:
на основании реестра маршрутов межмуниципального сообщения определяет и утверждает перечень лотов, выставляемых на конкурс, а также условия и порядок их обслуживания;
устанавливает сроки проведения конкурса;
не позднее чем за 30 дней до даты проведения конкурса публикует в средствах массовой информации и размещает на официальном сайте организатора в информационно-коммуникационной сети
Интернет извещение о проведении конкурса.
55. Извещение о проведении конкурса должно содержать следующую информацию:
наименование и адрес организатора;
способ и условия предоставления претендентам и участникам
конкурса дополнительной информации о конкурсе;
предмет конкурса;
критерии лотов (наименование маршрута межмуниципального
сообщения, число рейсов на действующем маршруте межмуниципального сообщения, необходимое количество и категория автобусов), предлагаемых участникам конкурса для осуществления регулярных перевозок;
дата, время и место проведения конкурса;
перечень документов, представляемых вместе с письменной заявкой на участие в конкурсе, требования к их оформлению;
дата, время и место начала и окончания приема заявок;
критерии определения победителя конкурса;
дата, время и место вскрытия конвертов с заявками;
дата, время и место определения претендентов, допущенных к
осмотру автобусов, заявленных для участия в конкурсе;
дата, время и место осмотра автобусов;
дата, время и место определения участников конкурса;
дата, время и место подведения итогов конкурса;
иная необходимая информация.
56. Содержание заявки и перечень прилагаемых документов
определены в пунктах 22 и 23 настоящего Административного регламента. Заявка и документы подаются перевозчиком с соблюдением требований, определенных пунктами 24 и 25 настоящего Административного регламента.
Прием и регистрация заявок для участия
в открытом конкурсе
57. Конверты с заявками вскрываются на заседании конкурсной
комиссии в день, в час и в месте, указанном в извещении о проведении конкурса.
Претенденты или их представители вправе присутствовать при
вскрытии конвертов с заявками.
58. По итогам вскрытия конвертов в протоколе заседания комиссии фиксируются:
общее количество заявок, поданных для участия в конкурсе;
количество заявок, поданных для участия в конкурсе по каждому лоту;
перечень лотов, на которые не подано ни одной заявки.
59. Регистрация заявки производится секретарем конкурсной
комиссии.
Рассмотрение заявок
60. Конкурсная комиссия рассматривает заявки и прилагаемые
к ним документы на предмет их соответствия требованиям законодательства Российской Федерации, законодательства Ставропольского края и условиям конкурса.
По результатам рассмотрения заявок конкурсная комиссия принимает решение о допуске (об отказе в допуске) заявителей к осмотру автобусов, заявленных ими для участия в конкурсе.
61. Конкурсная комиссия принимает решение об отказе заявителю в допуске к осмотру автобусов в случае, если:
заявка не подписана заявителем;
заявка и представленные документы не прошиты, не скреплены
печатью и (или) подписью;
к заявке не приложены документы, определенные пунктом 23 настоящего Административного регламента;
заявка не соответствует критериям лота, указанным в извещении о проведении конкурса;
документы, приложенные к заявке, содержат искаженные (недостоверные) сведения;
представленные вместе с заявкой документы содержат арифметическую или техническую ошибку, исправление которой меняет параметры заявки;
в течение одного года, предшествующего дате опубликования
извещения о проведении конкурса, с заявителем был расторгнут
договор в связи с нарушением заявителем его условий;
заявитель признан банкротом.
62. Решение конкурсной комиссии о допуске (об отказе в допуске)
заявителей к осмотру автобусов оформляется протоколом.
Министерство обязано не позднее 5 (пяти) дней после подписания соответствующего протокола:
разместить на официальном сайте организатора в сети Интернет
и официально опубликовать список заявителей, не допущенных к
осмотру автобусов;
направить заявителям, не допущенным к осмотру автобусов, уведомление с мотивировкой отказа.
63. В целях определения соответствия автобусов свидетельствам
о регистрации транспортных средств, паспортам транспортных
средств, талонам о прохождении государственного технического
осмотра и лицензионным карточкам из состава комиссии для осмотра указанных автобусов формируется рабочая группа в составе не
менее трех человек.
По итогам осмотра автобусов составляется акт осмотра.
Автобусы заявителей (претендентов), не допущенных к осмотру
автобусов, рабочей группой не осматриваются.
Автобусы заявителей (претендентов), допущенных к осмотру автобусов, осматриваются один раз.
Принятие решения о допуске заявителя (претендента)
к участию в конкурсе или об отказе заявителю (претенденту)
в допуске к участию в конкурсе
64. По итогам анализа документов и осмотра автобусов, заявленных для участия в конкурсе, конкурсная комиссия принимает решение о допуске заявителя (претендента) к участию в конкурсе или об
отказе заявителю (претенденту) в допуске к участию в конкурсе. Отказ в допуске к участию в конкурсе должен быть мотивированным.
65. Конкурсная комиссия принимает решение об отказе заявителю в допуске к участию в конкурсе в случае, если:
принято решение об отказе в допуске заявителя к осмотру автобусов;
для осмотра рабочей группе не представлены автобусы, заявленные для участия в конкурсе, либо автобусы, заявленные для участия
в конкурсе, представлены не в полном объеме, либо представлены
автобусы, не заявленные для участия в конкурсе;
места для сидения в автобусе не оборудованы ремнями безопасности (условие применяется при участии в конкурсе по маршрутам межмуниципального сообщения протяженностью более 50 км).
66. Заявителям, не допущенным к участию в конкурсе по указанным причинам, направляется уведомление с мотивировкой отказа
в течение 10 (десяти) дней со дня принятия такого решения.
Определение победителей открытого конкурса
67. Оценка представленных участниками конкурса документов
и автобусов, заявленных для участия в конкурсе, осуществляется
конкурсной комиссией по балльной системе в соответствии с критериями оценки участников конкурса. Критериями оценки участников конкурса являются:
1) Срок эксплуатации автобусов участника конкурса:
до 2 лет
10 баллов
от 2 до 4 лет
8 баллов
от 4 до 6 лет
6 баллов
от 6 до 8 лет
3 балла
от 8 до 10 лет
1 балл
свыше 10 лет
0 баллов
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Срок эксплуатации определяется для автобуса:
произведенного на территории Российской Федерации – с даты
его первичной регистрации в органах Государственной инспекции
безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел
Российской Федерации;
ввезенного на территорию Российской Федерации – исходя из
даты 01 января года выпуска данного автобуса.
В случае если дату первичной регистрации определить невозможно, определение срока эксплуатации автобуса производится исходя из даты 01 января года выпуска данного автобуса.
2) Показатели комфортабельности автобусов, заявленных для
участия в конкурсе:
наличие кресел повышенной комфортабельности с регулируемым наклоном спинки сидения не менее двух третей от общего количества мест для сидения пассажиров – плюс 1 балл за каждый
автобус, заявленный для участия в конкурсе и оборудованный такими сидениями;
наличие багажных отделений, предусмотренных конструкцией
транспортного средства – плюс 1 балл за каждый автобус, оборудованный такими багажными отделениями;
наличие систем кондиционирования салона автобуса – плюс 1
балл за каждый автобус, заявленный для участия в конкурсе и оборудованный такими системами;
наличие устройства для открывания и закрывания сдвижной двери автобуса, предусмотренного конструкцией транспортного средства или установленного в определенном законодательством порядке (электрический или пневматический привод) – плюс 1 балл
за каждый автобус, оборудованный таким устройством;
наличие специального оборудования, предусмотренного конструкцией транспортного средства или установленного в определенном законодательством порядке, для осуществления безопасной посадки, высадки и перевозки пассажиров с ограниченными
физическими возможностями – плюс 2 балла за каждый автобус,
оснащенный таким оборудованием.
3) Показатели стабильности работы перевозчика:
оказание участником конкурса услуг по перевозке пассажиров
(подтверждением является представление копий лицензий или
справки из органа исполнительной власти, выдававшего ранее действовавшую лицензию):
до 3 лет
1 балл
от 3 лет до 5 лет 2 балла
от 5 лет до 7 лет 3 балла
от 7 лет до 10 лет 4 балла
свыше 10 лет
5 баллов
4) Соблюдение перевозчиком законодательства, регулирующего деятельность в сфере транспорта, лицензионных требований и
Правил организации регулярных перевозок пассажиров и багажа,
осуществляемых на маршрутах межмуниципального сообщения в
Ставропольском крае, утвержденных постановлением Правительства Ставропольского края от 13 июля 2010 г. № 212-п «Об утверждении Правил организации регулярных перевозок пассажиров и багажа, осуществляемых на маршрутах межмуниципального сообщения в Ставропольском крае»:
наличие вступивших с силу судебных решений о привлечении к
административной ответственности за воспрепятствование проведению проверки (часть 1 статьи 19.4 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях) и (или) за невыполнение
в срок предписания об устранении выявленных нарушений (часть 1
статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях) – минус 3 балла за каждое судебное решение;
наличие вступивших в силу судебных решений о приостановлении или аннулировании лицензии – минус 10 баллов;
наличие вступивших в силу решений уполномоченного органа
о наложении административного взыскания за правонарушения,
предусмотренные статьей 6.3 Закона Ставропольского края «Об
административных правонарушениях в Ставропольском крае» и
(или) частями 3, 4 статьи 14.1 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях – минус 3 балла за каждое
решение;
наличие вступивших в законную силу постановлений о назначении административного наказания за правонарушения в области дорожного движения в отношении водителей претендента, заявленных для участия в конкурсе – минус 1 балл за каждое постановление.
5) Уровень аварийности – наличие дорожно-транспортных происшествий по вине перевозчика (водителей перевозчика), повлекших по неосторожности:
смерть одного и более лиц либо причинение тяжкого вреда здоровью одного и более лиц – минус 20 баллов за каждое дорожнотранспортное происшествие;
причинение средней тяжести или легкого вреда здоровью одного и более лиц – минус 10 баллов за каждое дорожно-транспортное
происшествие.
68. Победителем конкурса признается участник конкурса, набравший наибольшее количество баллов по конкретному лоту, которое определяется путем сложения баллов по каждому из критериев оценки участников конкурса.
В случае равенства баллов предпочтение отдается участнику конкурса, по инициативе которого был открыт в установленном порядке и впоследствии выставлен на конкурс новый маршрут межмуниципального сообщения или рейс на действующем маршруте межмуниципального сообщения.
В случае отсутствия участника конкурса, указанного в абзаце втором настоящего пункта, предпочтение отдается участнику конкурса,
не имеющему зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий, совершенных по вине участника конкурса (его водителей)
за год, предшествующий дате начала проведения конкурса.
В случае отсутствия лиц, указанных в абзацах втором и третьем
настоящего пункта, предпочтение отдается участнику конкурса, работавшему до проведения конкурса на рассматриваемом лоте последним и подтвердившему это документально.
В случае отсутствия лиц, указанных в абзацах втором - четвертом настоящего пункта, предпочтение отдается участнику конкурса, имеющему больший срок оказания услуг по перевозке пассажиров.
Определение срока оказания услуг по перевозке пассажиров
участником конкурса производится исходя из даты получения первой лицензии на осуществление перевозок пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более восьми человек.
69. Решение конкурсной комиссии об итогах конкурса оформляется протоколом, в котором указываются участник конкурса, признанный победителем, остальные участники конкурса, набравшие
меньшее количество баллов, результаты оценок участников по каждому из примененных критериев оценки и претенденты, не допущенные к участию в конкурсе с указанием причин.
Информирование о результатах проведения конкурса
70. Министерство обязано не позднее 20 (двадцати) дней после
подписания протокола об итогах конкурса:
опубликовать в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте организатора в информационнокоммуникационной сети Интернет результаты проведения конкурса;
заключить с победителем конкурса договор (по форме приложения 4 к настоящему Административному регламенту) на условиях и
в соответствии с результатами конкурса и выдать на каждый автобус, участвовавший в конкурсе, карточку соответствия.
71. В случае если при подаче заявок на участие в конкурсе более
чем на один лот участник конкурса указал одни и те же автобусы и
замена совпадающих в лотах автобусов не была подтверждена документами, поданными им в уполномоченный орган в установленный для заключения договора срок, договор заключается только по
тому количеству лотов, определяемых участником конкурса, на обслуживание которых достаточно автобусов, указанных в заявке на
участие в конкурсе.
72. Автобусы, представляемые взамен совпадающих в лотах,
должны иметь технические и эксплуатационные характеристики,
равные или превосходящие технические и эксплуатационные характеристики автобусов, указанных в заявке на участие в конкурсе.
73. Осмотр автобусов, представленных взамен совпадающих в
лотах, производится в течение 3 рабочих дней со дня поступления
в министерство документов, подтверждающих замену автобусов,
совпадающих в лотах. По итогам осмотра автобусов составляется акт осмотра.
74. По итогам анализа документов и осмотра автобусов, представленных взамен совпадающих в лотах, конкурсная комиссия
принимает решение об их соответствии (несоответствии) условиям конкурса.
О принятом решении министерство уведомляет участника конкурса в течение 3 (трех) рабочих дней.
75. В случае отказа победителя конкурса от подписания договора министерство должно провести новый конкурс по данному лоту
в сроки, установленные законодательством.
Особенности выполнения административных процедур
в многофункциональных центрах
76. При предоставлении государственной услуги на базе МФЦ,
перечень которых определен соглашением о взаимодействии между государственным казенным учреждением Ставропольского края
«Многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг в Ставропольском крае» и министерством (перечень представлен на официальном сайте министерства http://

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
dorogisk.ru в разделе «Государственные услуги»), операторами МФЦ
выполняются административные процедуры:
предоставление в установленном порядке информации заявителю и обеспечение доступа заявителя к сведениям о государственной услуге – в части обеспечения доступа заявителя к информационным материалам по государственной услуге, предоставленным
министерством;
прием и регистрация заявок для участия в открытом конкурсе – в
части приема документов, определенных пунктами 22 и 23 настоящего Административного регламента, и их последующей передаче
в министерство в соответствии с порядком, определенным пунктом
49 настоящего Административного регламента.
IV. Формы контроля за исполнением административного
регламента
77. Текущий контроль за:
полнотой, доступностью и качеством предоставления государственной услуги осуществляется заместителем министра дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края, курирующим
отдел транспорта, путем проведения выборочных проверок соблюдения и исполнения должностными лицами отдела транспорта положений настоящего Административного регламента и опроса мнения заявителей;
соблюдением последовательности административных действий,
определенных административными процедурами по предоставлению государственной услуги, сроками рассмотрения документов,
осуществляется начальником отдела транспорта постоянно путем проведения проверок соблюдения и исполнения должностными лицами отдела транспорта, предоставляющими государственную услугу, положений настоящего Административного регламента,
иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Ставропольского края.
78. Последующий контроль за исполнением положений настоящего Административного регламента осуществляется посредством:
проведения проверок соблюдения последовательности административных действий, определенных административными процедурами, сроков их исполнения;
проверки полноты, доступности и качества предоставления государственной услуги;
выявления и устранения нарушений прав заявителей;
рассмотрения принятых решений и подготовленных ответов на
обращения, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц министерства.
Периодичность осуществления последующего контроля составляет один раз в три года.
79. Для проведения проверки полноты и качества предоставления государственной услуги в министерстве формируется комиссия. Результаты деятельности комиссии оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные недостатки и предложения
по их устранению. Справка подписывается председателем комиссии, секретарем комиссии и всеми членами комиссии, участвующими в проверке.
80. Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании ежеквартальных или годовых планов работы министерства) и
внеплановыми (осуществляться на основании приказов министерства). При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением государственной услуги (комплексные проверки) или отдельные вопросы (тематические проверки). Проверка
также может проводиться по конкретному обращению заявителя.
По результатам проведения проверок в случае выявления нарушений виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края.
81. В любое время с момента регистрации документов заявитель
имеет право знакомиться с документами и материалами, касающимися его рассмотрения, если это не затрагивает права, свободы и
законные интересы других лиц и если в указанных документах и материалах не содержатся сведения, составляющие государственную
или иную охраняемую федеральным законом тайну.
82. Должностные лица отдела транспорта, участвующие в предоставлении государственной услуги, несут персональную ответственность за полноту и качество предоставления государственной
услуги, за соблюдение и исполнение положений настоящего Административного регламента и правовых актов Российской Федерации и Ставропольского края, устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги.
Персональная ответственность должностных лиц отдела транспорта, ответственных за исполнение административных процедур,
закрепляется в их должностных регламентах в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и законодательства Ставропольского края.
В случае выявления нарушения прав обратившихся заявителей,
порядка и сроков рассмотрения запросов заявителей, утрату документов заявителей виновные лица несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе
дисциплинарную ответственность в соответствии с законодательством о государственной гражданской службе.
83. Контроль за предоставлением государственной услуги со
стороны граждан, их объединений и организаций не предусмотрен.
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и
действий (бездействия) министерства, а также должностных лиц,
государственных гражданских служащих
84. Заявитель может обратиться с жалобой на решения и действия
(бездействие) министерства, должностных лиц, государственных
гражданских служащих министерства, участвующих в предоставлении государственной услуги (далее соответственно – должностные лица, жалоба), в досудебном (внесудебном) и судебном порядке.
85. Жалоба может быть подана заявителем или его уполномоченным представителем:
на имя Губернатора Ставропольского края, в случае если обжалуются решения руководителя министерства, в письменной форме на русском языке на бумажном носителе почтовым отправлением либо в электронном виде, а также при личном приеме заявителя
или его уполномоченного представителя;
в министерство, в случае если обжалуются решения и действия
(бездействие) министерства и его должностного лица, гражданского
служащего, в письменной форме на русском языке на бумажном носителе почтовым отправлением либо в электронном виде, а также
при личном приеме заявителя или его уполномоченного представителя.
86. В случае подачи жалобы уполномоченным представителем заявителя представляются: документ, удостоверяющий его личность,
и документ, подтверждающий его полномочия на осуществление
действий от имени заявителя, оформленный в соответствии с законодательством Российской Федерации.
87. Жалоба на бумажном носителе может быть подана заявителем в министерство:
лично или через уполномоченного представителя по адресу:
г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 26, приемная министерства;
путем направления почтового отправления по адресу: 355029,
г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 26.
Время приема жалоб в министерстве – согласно графику работы министерства, указанному в пункте 4 настоящего Административного регламента.
88. Жалоба в электронном виде подается заявителем на имя
Губернатора Ставропольского края посредством использования официального сайта Губернатора Ставропольского края в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
89. Жалоба в электронном виде может быть подана заявителем
в министерство посредством использования:
официального информационного Интернет-портала органов государственной власти Ставропольского края (http://www.
stavregion.ru);
официального сайта министерства (http://dorogisk.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»
(http://www.gosuslugi.ru);
государственной информационной системы Ставропольского
края «Портал государственных и муниципальных услуг (функций),
предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти Ставропольского края и органами местного самоуправления
муниципальных образований Ставропольского края» (http://26.
gosuslugi.ru);
электронной почты министерства (udhsk@mail.ru).
90. В случае если жалоба подана заявителем или его уполномоченным представителем в министерство, должностному лицу, в компетенцию которых не входит ее рассмотрение, министерство, должностное лицо в течение 3 (трех) рабочих дней со дня ее регистрации
направляют жалобу в орган исполнительной власти Ставропольского
края, должностному лицу, уполномоченным на ее рассмотрение, и
одновременно в письменной форме информируют заявителя или его
уполномоченного представителя о перенаправлении его жалобы.
При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в органе исполнительной власти Ставропольского
края, уполномоченном на ее рассмотрение, в аппарате Правительства Ставропольского края, в случае обжалования решения руководителя органа, предоставляющего государственную услугу.
91. Жалоба должна содержать:
наименование министерства, фамилию, имя, отчество (при на-

личии) и должность должностного лица, фамилию, имя, отчество
(при наличии) и должность гражданского служащего, замещающих
должность в министерстве, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о
месте нахождения заявителя – юридического лица, а также номер
(номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты
(при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии)
министерства и его должностного лица, гражданского служащего;
доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) министерства и его должностного
лица, гражданского служащего.
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии),
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
92. Жалоба, поступившая на имя Губернатора Ставропольского
края в письменной форме на бумажном носителе, подлежит регистрации в аппарате Правительства Ставропольского края в течение
одного рабочего дня со дня ее поступления.
93. Жалоба, поступившая в министерство в письменной форме на
бумажном носителе, подлежит регистрации в течение одного рабочего дня со дня ее поступления. Жалобе присваивается регистрационный номер в журнале учета жалоб на решения и действия (бездействие) министерства и его должностного лица, гражданского служащего (далее – журнал учета жалоб).
Форма и порядок ведения журнала учета жалоб определяются
министерством.
94. При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные
в пункте 86 настоящего Административного регламента, могут быть
представлены в форме электронных документов в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от 7 июля
2011 г. № 553 «О порядке оформления и представления заявлений и
иных документов, необходимых для предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных документов».
95. Порядок регистрации жалоб, направленных в электронном
виде на официальный сайт Губернатора Ставропольского края в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяется аппаратом Правительства Ставропольского края.
96. Порядок регистрации жалоб, направленных в электронном
виде на адрес электронной почты министерства и на официальный
сайт министерства в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», определяется министерством.
97. Регистрация жалоб, направленных в электронном виде с использованием федеральной государственной информационной
системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций)», осуществляется в порядке, определенном Правительством Российской Федерации.
Регистрация жалоб, направленных в электронном виде с использованием государственной информационной системы Ставропольского края «Портал государственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной
власти Ставропольского края и органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края», осуществляется оператором регионального портала в порядке, установленном Правительством Ставропольского края.
98. Жалоба может быть подана заявителем через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Ставропольском крае (далее – многофункциональный
центр), который обеспечивает ее передачу в министерство, или в
случае подачи жалобы на имя Губернатора Ставропольского края в
аппарат Правительства Ставропольского края.
Жалоба передается в министерство в порядке и сроки, установленные соглашением о взаимодействии между многофункциональным центром и министерством (далее – соглашение о взаимодействии), но не позднее рабочего дня, следующего за рабочим днем,
в который поступила жалоба.
В аппарат Правительства Ставропольского края жалоба передается многофункциональным центром не позднее рабочего дня,
следующего за рабочим днем, в который поступила жалоба в многофункциональный центр.
Жалоба на нарушение порядка предоставления государственной услуги многофункциональным центром рассматривается министерством в соответствии с настоящим Административным регламентом и соглашением о взаимодействии.
При этом срок рассмотрения жалобы на нарушение порядка предоставления государственной услуги многофункциональным центром исчисляется со дня регистрации жалобы в министерстве.
99. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услуги;
нарушение срока предоставления государственной услуги;
требование представления заявителем документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами Ставропольского края
для предоставления государственной услуги;
отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации и
нормативными правовыми актами Ставропольского края для предоставления государственной услуги;
отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации и нормативными правовыми актами Ставропольского края;
требование внесения заявителем при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми
актами Ставропольского края;
отказ министерства и его должностного лица, гражданского служащего в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных
в результате предоставления государственной услуги документах
либо нарушение установленного срока таких исправлений.
100. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
101. Основанием для начала досудебного (внесудебного) обжалования является поступление жалобы в министерство.
102. Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.
103. Жалоба рассматривается:
Губернатором Ставропольского края или по его поручению иным
уполномоченным им должностным лицом в случае, предусмотренном абзацем вторым пункта 85 настоящего Административного регламента;
министерством в случае, предусмотренном абзацем третьим пункта 85 настоящего Административного регламента.
104. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет соответствующие
материалы в органы прокуратуры.
105. Министерство обеспечивает:
оснащение мест приема жалоб стульями, кресельными секциями и столами (стойками);
информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) министерства и его должностных
лиц, гражданских служащих посредством размещения такой информации на стендах в местах предоставления государственных
услуг, на официальном сайте министерства в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» и в государственной информационной системе Ставропольского края «Портал государственных
и муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых)
органами исполнительной власти Ставропольского края и органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края»;
консультирование заявителей о порядке обжалования решений и
действий (бездействия) министерства и его должностных лиц, гражданских служащих, в том числе по телефону, электронной почте,
при личном приеме;
заключение соглашений о взаимодействии в части осуществления многофункциональными центрами приема жалоб и выдачи заявителям результатов рассмотрения жалоб.
106. Жалоба, поступившая в министерство, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня ее
регистрации, а в случае обжалования отказа министерства, должностного лица министерства в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений –
в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня ее регистрации. Правительство Российской Федерации вправе установить случаи, при которых
срок рассмотрения жалобы может быть сокращен.
107. По результатам рассмотрения жалобы министерство принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных министерством опечаток и
ошибок в выданных в результате предоставления государственной
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услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края, а также в иных формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
Указанное решение принимается в форме акта министерства.
108. По результатам рассмотрения жалобы заявителю направляется письменный мотивированный ответ.
При удовлетворении жалобы министерство принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по
выдаче заявителю результата государственной услуги, в течение 5
(пяти) рабочих дней со дня принятия такого решения, если иное не
установлено законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края.
109. Письменный мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы направляется по адресу (адресам) электронной почты (при наличии) и почтовому адресу, указанным в жалобе, не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 107 настоящего административного регламента.
110. В ответе о результатах рассмотрения жалобы указываются:
должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного
лица, принявшего решение по жалобе;
сведения о министерстве и его должностном лице, гражданском
служащем, решения или действия (бездействие) которых обжалуется;
фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
основания для принятия решения по жалобе;
принятое решение по жалобе;
сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата государственной услуги, в случае признания жалобы обоснованной;
сведения о сроке и порядке обжалования принятого решения по
жалобе.
111. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается:
Губернатором Ставропольского края или по его поручению иным
уполномоченным им должностным лицом в случае, предусмотренном абзацем вторым пункта 103 настоящего Административного регламента;
должностным лицом министерства, наделенным полномочиями
по рассмотрению жалоб.
Ответ о результатах рассмотрения жалобы в форме электронного документа подписывается электронной подписью должностного лица министерства, наделенного полномочиями по рассмотрению жалоб, вид которой установлен законодательством Российской Федерации.
112. В удовлетворении жалобы отказывается в следующих случаях:
наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с
требованиями настоящего Административного регламента в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы;
если жалоба признана необоснованной.
113. Жалоба остается без ответа в следующих случаях:
наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, гражданского служащего, а также членов его семьи, при этом заявителю, направившему жалобу, сообщается о недопустимости злоупотребления правом;
отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес
заявителя, указанные в жалобе, о чем в течение семи дней со дня
регистрации жалобы сообщается заявителю (в случае если его фамилия и почтовый адрес поддается прочтению);
отсутствие адреса, по которому должен быть направлен ответ.
114. В случае если ответ по существу поставленного в жалобе
вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом
тайну, заявитель, направивший жалобу, уведомляется в письменной
форме о невозможности дать ответ по существу поставленного в жалобе вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных
сведений, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня ее регистрации.
115. В случае если причины, по которым ответ по существу поставленных в жалобе вопросов не мог быть дан, в последующем были устранены, заявитель вправе вновь направить жалобу в министерство.
116. В случае удовлетворения жалобы к должностным лицам, ответственным за решения и действия (бездействие), осуществляемые
(принятые) в ходе предоставления государственной услуги, применяются установленные законодательством Российской Федерации
и законодательством Ставропольского края меры ответственности.
117. Споры, связанные с решениями и действиями (бездействием)
должностных лиц, осуществляемыми (принимаемыми) в ходе предоставления государственной услуги, разрешаются в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Обжалование производится в сроки и по правилам подведомственности и подсудности, установленным процессуальным законодательством Российской Федерации.

ПРИКАЗ
министерства сельского хозяйства
Ставропольского края
26 августа 2014 г.

г. Ставрополь

№ 364

О внесении изменения в раздел II
«Стандарт предоставления государственной услуги»
Административного регламента предоставления
министерством сельского хозяйства Ставропольского
края государственной услуги «Предоставление за счет
средств бюджета Ставропольского края социальных
выплат на строительство (приобретение) жилья
гражданам Российской Федерации, проживающим
в сельской местности Ставропольского края, в том
числе молодым семьям и молодым специалистам,
проживающим и работающим
на селе в Ставропольском крае либо изъявившим
желание переехать на постоянное место жительства
в сельскую местность Ставропольского края
и работать там», утвержденного приказом
министерства сельского хозяйства Ставропольского
края от 30 июня 2014 г. № 274
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменение в наименование подраздела «Срок предоставления государственной услуги» раздела II «Стандарт предоставления государственной услуги» Административного регламента предоставления министерством сельского хозяйства Ставропольского
края государственной услуги «Предоставление за счет средств бюджета Ставропольского края социальных выплат на строительство
(приобретение) жилья гражданам Российской Федерации, проживающим в сельской местности Ставропольского края, в том числе
молодым семьям и молодым специалистам, проживающим и работающим на селе в Ставропольском крае либо изъявившим желание переехать на постоянное место жительства в сельскую местность Ставропольского края и работать там», утвержденного приказом министерства сельского хозяйства Ставропольского края от
30 июня 2014 г. № 274 «Об утверждении Административного регламента предоставления министерством сельского хозяйства Ставропольского края государственной услуги «Предоставление за счет
средств бюджета Ставропольского края социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам Российской Федерации, проживающим в сельской местности Ставропольского края, в
том числе молодым семьям и молодым специалистам, проживающим и работающим на селе в Ставропольском крае либо изъявившим желание переехать на постоянное место жительства в сельскую местность Ставропольского края и работать там», изложив его
в следующей редакции:
«Срок предоставления государственной услуги, в том числе
с учетом необходимости обращения в иные организации,
участвующие в предоставлении государственной услуги, срок
приостановления предоставления государственной услуги в
случае, если возможность приостановления предусмотрена
нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Ставропольского края, сроки
выдачи (направления) документов,
являющихся результатом предоставления
государственной услуги».
2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на
заместителя министра сельского хозяйства Ставропольского края
Сербина Ю.В.
3. Настоящий приказ вступает в силу через 10 дней после дня его
официального опубликования.
Министр сельского хозяйства
Ставропольского края
А.В. МАРТЫЧЕВ.
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА
УЧРЕДИТЕЛИ:
ИНФО-2014

ФУТБОЛ
Премьер-лига
ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД
В Н П М
Зенит
8 1 0 26-4
ЦСКА
7 0 2 20-8
Динамо
6 1 2 23-12
Кубань
5 4 0 12-6
Терек
5 3 1 13-4
Спартак
5 2 2 13-10
Краснодар 5 2 2 15-6
Рубин
3 4 2 10-12
Локомотив 3 3 3 10-8
Мордовия 3 2 4 7-9
Уфа
3 1 5 7-9
Рубин
3 4 2 10-12
Амкар
2 1 7 7-15
Торпедо
1 1 7 8-25
Урал
1 1 7 9-17
Ростов
1 1 7 10-29
Арсенал
0 1 9 2-18

О
25
21
19
19
18
17
17
13
12
11
10
13
7
4
4
4
1

Руководством футбольного клуба «Ростов» принято решение назначить Игоря Гамулу
на должность главного тренера команды. В его штаб вошли два бывших игрока ставропольского «Динамо» - Александр Маслов и выступавший
за дубль Дмитрий Кириченко. Прошла жеребьевка 1/8
финала Кубка России: «Шинник» примет «Мордовию», «Кубань» - «Тосно», ЦСКА – «Торпедо», «Краснодар» - «Крылья Советов», «Зенит» – «Арсенал», «Сызрань-2003» – «Газовик», «Уфа» – «Локомотив», «Рубин» – «Спартак». Матчи пройдут 29 и 30 октября.

ЕВРОПЕЙСКИЕ КУБКИ
Лига чемпионов
Группа Е. ЦСКА - «Бавария»
- 0:1. У немцев 6 очков, «Ромы»
- 4, у «Манчестер Сити» - 1, армейцев – 0. УЕФА вынес вердикт: за неподобающее поведение российских болельщиков в Риме ЦСКА проведет три
домашних матча Лиги чемпионов без зрителей, два гостевых поединка без фан-сектора,
а также заплатит штраф в 200
тысяч евро.
Группа С. «Зенит» - «Монако»
- 0:0. Впереди «Зенит» и «Монако», набравшие по 4 очка,
у «Байера» - 3, «Бенфики» - 0.

НЕ СТАЛО ФЕДОРА ЧЕРЕНКОВА
В возрасте 55 лет скончался легендарный полузащитник столичного «Спартака» Федор Черенков. Черенков – рекордсмен по количеству проведенных матчей
за «Спартак», чемпион СССР
(1979, 1987, 1989) и России
(1993), бронзовый призер
Олимпиады-1980,
обладатель Кубка России (1994). В
1983 и 1989 годах Черенкова
признавали лучшим футболистом страны. В 2009 году он
получил награду РФС «Легенда футбола». Владелец «Спартака» Леонид Федун сообщил, что одна из трибун стадиона «Открытие Арена» будет названа в честь ушедшего из жизни легендарного полузащитника. 12 марта 1993 года в Ставрополе
в матче местного «Динамо» и столичного «Спартака» Черенков
провел в составе гостей все 90 минут встречи.
21 октября. ЦСКА – «Манчестер
Сити». 22 октября. «Байер» – «Зенит».

Лига Европы
Группа Е. «Динамо» - ПСВ – 1:0
(Ю. Жирков). Турнирную таблицу
группы возглавило «Динамо» (6
очков), «Эшторил» и ПСВ – по 3,
«Панатинаикос» - 0.
Группа H. «Краснодар» «Эвертон» - 1:1 (Ари). «Эвертон»
имеет 4 очка, «Лилль» и «Краснодар» - по 2, «Вольфсбург» - 1.
23 октября. «Эшторил» - «Динамо», «Краснодар» - «Вольфсбург».

НАША СБОРНАЯ
ЕДЕТ В ШВЕЦИЮ
Главный тренер сборной по
футболу России Ф. Капелло
определился с составом команды на матчи отборочного турнира Euro-2016. 9 октября сборной России предстоит встретиться в гостях с Швецией, а 12-

НОВЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ
БЕЛЫХ ОЛИМПИАД

го в 20.00 на стадионе «Открытие Арена» с Молдавией. Состав сборной России выглядит
следующим образом: вратари
И. Акинфеев (ЦСКА), Ю. Лодыгин («Зенит»), А. Ребров («Спартак»); защитники В. Березуцкий,
С. Игнашевич, Г. Щенников (все
– ЦСКА), В. Гранат («Динамо»),
Д. Комбаров, С. Паршивлюк (оба
– «Спартак»), А. Семенов («Терек»), И. Смольников («Зенит»);
полузащитники А. Ионов («Динамо»), Ю. Газинский («Краснодар»), А. Самедов («Локомотив»), Д. Глушаков («Спартак»),
М. Григорьев («Ростов»), А. Дзагоев (ЦСКА), В. Файзулин, О. Шатов (оба – «Зенит»), М. Оздоев
(«Рубин»); нападающие Д. Полоз
(«Ростов»), А. Кержаков («Зенит»),
А. Кокорин («Динамо»), А. Дзюба
(«Спартак»), Д. Черышев («Вильярреал»). Таким образом, в
окончательный список не попали С. Рыжиков, А. Березуцкий,
К. Набабкин, А. Ещенко, Е. Макеев, А. Миранчук, П. Могилевец,
М. Канунников и К. Панченко. Напомним, что на старте отборочного турнира Россия разгромила Лихтенштейн (4:0), Австрия и
Швеция сыграли вничью (1:1), а
Молдавия проиграла Черногории (0:2). Уже более тысячи болельщиков из России приобрели билеты на матч против сборной Швеции в Стокгольме, который покажет Р-1 в 22.30.

МЕЧТА ЖУКОВА БЫТЬ В ТРОЙКЕ

Международный союз конькобежцев обратился в МОК с просьбой о включении синхронного фигурного катания и масс-старта
в конькобежном спорте в программу Олимпиады-2018. Ожидается, что вопрос будет рассматриваться на исполкоме МОК в апреле будущего года. Шансы появления конькобежного масс-старта
в Пхенчхане очень велики, поскольку эти старты не ведут к увеличению количества участников Игр. Кроме того, уже несколько лет
эта дисциплина представлена в программе Кубка мира. Что касается синхронного фигурного катания, то здесь существуют серьезные проблемы. Плюс этой дисциплины – возможность участия
в одних соревнованиях мужчин и женщин, что сейчас поощряется
МОК. Главный минус – большое количество участников, не задействованных в других дисциплинах фигурного катания.

Президент ОКР Александр
Жуков подчеркнул, что сборная России не имеет медального плана на Олимпийские игры в

Рио-де-Жанейро в 2016 году,
однако национальная команда
может претендовать на место в
тройке лучших в командном зачете. Олимпиада пройдет с 5 по
21 августа 2016 года. На прошлых Играх в Лондоне Россия
заняла четвертое место, уступив Великобритании, Китаю и
США. У нас уже есть планы по
подготовке наших спортсменов к Рио, и каждая федерация выбирает для себя наиболее удобные и подходящие базы для подготовки.

ОЛЬГА ЗАЙЦЕВА
НА РАСПУТЬЕ
Президент Союза биатлонистов России Александр Кравцов прояснил ситуацию с Ольгой Зайцевой, которую пресса
регулярно отправляет на заслуженную «пенсию». По словам Кравцова, в ближайшее
время Зайцева может перейти на работу в СБР. В середине сентября биатлонистка заявила, что остается действующим спортсменом и пока не
планирует быть тренером. Однако, по словам Кравцова, все
может измениться уже в обозримом будущем.

ОДНА ПОБЕДА
В ШЕСТИ МАТЧАХ

Шесть туров провели участники чемпионата страны по
гандболу среди мужских команд суперлиги. Ставропольский клуб «Динамо-Виктор»,
как никогда, плохо начал эти
соревнования. Только в шестом матче наши земляки добились первой победы, переиграв на своей площадке краснодарский СКИФ – 34:31. До
этого они потерпели пять поражений подряд: от челябинского «Локомотива» - 22:29, питерской «Невы» - 22:29, волгоградского «Каустика» - 22:37, воронежской «Энергии» - 19:25 и
«Чеховских медведей» - 25:38.

ИСИНБАЕВА
ВЗЯЛА «ОТГУЛ»
Двукратная олимпийская
чемпионка по легкой атлетике,
действующая рекордсменка
мира в прыжках с шестом Елена Исинбаева, 28 июня родившая первенца, пропустит сезон 2015 года, но планирует выступить на Олимпийских играх
2016 года в Рио-де-Жанейро.
«В СМИ сейчас гуляет так много противоречивых новостей о
моем возможном возвращении в большой спорт, - написала Елена Исинбаева. - Поэтому я лично решила сообщить о
наших планах. Сейчас я полностью занята своей доченькой и
семьей и делаю лишь легкую
зарядку. К полноценным тренировкам приступим не ранее
чем в июне 2015 года. Основной целью для нас являются
Олимпийские игры 2016 года в
Рио-де-Жанейро».

В «ЧЕРНЫХ
СПИСКАХ»
ПОЖАРНЫХ

зорной деятельности находится
835 объектов здравоохранения.
Итоги текущего года показали,
что из них 146 эксплуатируется
с нарушениями требований пожарной безопасности. В ходе
проведения проверок к административной ответственности
привлечено 101 должностное
лицо, 22 юридических и 6 граждан. В «черный список» нарушителей пожарной безопасности вошло и 9 общежитий, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ставропольскому краю.
И. БОСЕНКО.

Управлением надзорной деятельности ГУ МЧС России по СК
озвучен «черный список» объектов здравоохранения, находящихся в неудовлетворительном
противопожарном состоянии.
В их числе Буденновская центральная районная больница,
а также станция скорой помощи и детская поликлиника данной больницы, Грачевская центральная районная больница.
Основные нарушения - отделка
стен коридоров горючими материалами, неудовлетворительная работа автоматической пожарной сигнализации, перекрытие путей эвакуационного выхода и другие. На территории края
на профилактическом учете инспекторов подразделений над-

УДОСТОВЕРЕНИЯ
ПЕШЕХОДОВ
На Ставрополье уже стало
доброй традицией, когда в начале учебного года сотрудники Госавтоинспекции совместно с педагогами проводят важ-

ное для школьников мероприятие - посвящение первоклассников в пешеходы. Как рассказали в УГИБДД ГУ МВД РФ по
СК, в Невинномысском городском Дворце детского творчества для маленьких пешеходов
была подготовлена интересная
и увлекательная программа.
Каждому первокласснику предстояло не только запомнить правила дорожного движения, но и
ответить на вопросы, отгадать
загадки по ПДД, где за правильный ответ ребятам вручались сладкие подарки - конфеты «Светофорик». В конце мероприятия всем школьникам
вручили именные удостоверения пешехода. Первоклассники
даже произнесли клятву, в которой пообещали инспекторам
ГИБДД соблюдать правила дорожного движения.
С. ЯКОВИЧ.

ЧЕРНЫЙ ДОКТОР
Белокудренник черный издревле применяется
в народной медицине для лечения самых
разных заболеваний.

Н

успокаивающее, тонизирующее, мочегонное при отеках.
Зеленая масса срезается в начале цветения, сушится в тени
или используется свежей для
приготовления сиропа.
При гипертонии используют следующий настой: столовая ложка травы на стакан кипятка, настаивать 20-30 минут. Принимать по 2/3 стакана
2-4 раза в день. Порошок принимают по одному грамму 2-4
раза в день с водой. При ревматизме и болях в суставах можно принимать ванны с белокудренником. 200 г травы заварить двумя литрами кипятка.

АЗВАНИЕ связано с греческим словом ballote – «избегать», потому что домашние животные избегают это растение, пахнущее плесенью. Растет на Северном Кавказе, в южной части России, Средней полосе и
на Дальнем Востоке. Является
злостным сорняком, который
быстро подавляет рост культурных растений.
Действующие
вещества:
флавоноиды, эфирное масло,
горечи, дубильные вещества,
пектин, алколоиды. Действие:
противорвотное, вяжущее, отхаркивающее, гипотензивное,

Кипятить нужно на малом огне 20 минут, процедить, добавить в ванну. Принимать ванны
по 20-25 минут два раза в неделю (температура воды должна быть не более 39 градусов),
пока боли не прекратятся. Необходимо неукоснительно соблюдать рекомендации относительно дозировок, иначе может наступить токсическое поражение печени. Белокудренник противопоказан при беременности и пониженном артериальном давлении.
АНАТОЛИЙ КАРНАУХ.
Село Арзгир.

ПРОИСШЕСТВИЯ

ОГОНЬ ПОД КРЫШЕЙ

ПЕЧАЛЬНЫЕ ИТОГИ СУББОТЫ

Пожарные Ипатовского района потушили
крышу двухквартирного дома в селе Тахта, не дав жилищу полностью сгореть.

По сведениям отдела пропаганды
безопасности дорожного движения
УГИБДД ГУ МВД РФ по СК,
за минувшую субботу на дорогах края
зарегистрировано двенадцать ДТП,
в которых три человека погибли
и пятнадцать получили ранения.

- Огонь возник в прихожей под потолком. Из-за
того что в перекрытии был сухой камыш, пламя быстро разгорелось и перекинулось на балки. В скором времени вся конструкция крыши была в огне,
- рассказал Николай Смирнов, начальник ПЧ № 44
филиала ПАСС СК. - На ликвидацию пожара ушло
около двух с половиной часов.
Работу огнеборцев усложняли сами погорельцы. Они то и дело пытались вернуться в помещение за ценными вещами и документами. Основная
версия причины пожара - короткое замыкание. В
результате огнем уничтожено 86 квадратных метров кровли. Комнаты и имущество не пострадали.

Пока спасатели осматривали каждый уголок
обозначенного квартала и опрашивали прохожих, сам мальчик прятался... под машиной Службы
спасения. Скорее всего, ребенок увидел полицию,
спасателей и испугался, подумав, что его отругают
за длительное отсутствие. Его обнаружили и передали матери, сообщает пресс-служба ПАСС СК.
И. БОСЕНКО.

Так, водитель «Жигулей» на проспекте Кулакова при перестроении догнал «Фольксваген», который по инерции продолжил движение и столкнулся
с бордюрным камнем. Хорошо, что ребенок - пассажир иномарки находился в детском удерживающем устройстве и серьезных травм удалось избежать. В Минераловодском районе автолюбитель
за рулем «Жигулей», превысив скорость, выехал
на «встречку» и столкнулся с другими «Жигулями».
Оба водителя скончались на месте происшествия.
М. ДАЦКО.

приглашает
к участию в открытом,
двухэтапном,
с проведением торгов,
гласном

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

Дата

Атмосферные
явления

Ветер,
м/с

t воздуха,оС
ночью
днем

 В 7 6...7 9...12
08.10
 В 8 5...8 9...12
09.10
 В 7 7...8 10...13
Рн КМВ
5...7
7...12
07.10   В 5
Минводы,
Пятигорск,
08.10
Кисловодск,
 ЮВ 6-7 4...8 7...12
Георгиевск,
09.10
Новопавловск
  В 4 6...9 9...13
Центральная
07.10
 В 5-6 6...7 9...15
и Северная зоны
Светлоград,
08.10
Александровское,
 В 7 4...9 9...15
Новоселицкое,
Благодарный, Ипатово, 09.10
  В 6-7 8...10 11...16
Дивное
07.10
Восточная зона
 В 4 6...7 8...14
Буденновск, Арзгир,
08.10
Левокумское,
 В 4-6 3...9 8...15
Зеленокумск,
09.10
Степное, Рощино
  В 5 8...11 10...14
снег
яснопеременная
облачность облачно  дождь T
 гроза
Западная зона

Ставрополь,
Невинномысск,
Новоалександровск,
Красногвардейское,
Донское, Грачевка

07.10

Сотрудники управления ФСБ России по СК
пресекли противоправную деятельность
бывшего директора государственного
унитарного предприятия «Кочубеевский
карьер» Юрия Богданова.

ТЕНДЕРЕ
по предмету:

«Оказание услуг
по техническому обслуживанию и поддержанию
работоспособности объектов ж/д инфраструктуры».

Реклама

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Эпиграф. 6. Токката. 10. Комендантская. 11. Тенор. 12. Квито. 13. Рокки. 14. Ниагара. 18. Молитвы. 21. Асатиани. 22. Изабелла. 23. Оптимум. 27. Реклама. 31.
Отара. 32. Гопак. 34. Мерин. 35. Неопластицизм. 36. Аркадий.
37. Ноготки.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Эхнатон. 2. Иоканга. 3. Ремарка. 4. Финик.
5. Плачидо. 6. Титло. 7. Кокарал. 8. Аляскит. 9. Альдины. 15. Иссоп. 16. Гитри. 17. Аннам. 18. Мазар. 19. Идеал. 20. Велум. 23.
Оборона. 24. Травник. 25. Мааконд. 26. Лопасть. 28. Кемпинг.
29. Ахромат. 30. Азнаури. 32. Гелий. 33. Клион.

7 - 9 октября

ДВОЙНАЯ БУХГАЛТЕРИЯ
ДОВЕЛА ДО КОЛОНИИ

г. Буденновск,

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 4 ОКТЯБРЯ

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

СУД ДА ДЕЛО

ООО «СТАВРОЛЕН»,

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Генеральный директор Первого канала.
5. Череповецкий металлург. 9. Минерал. 10. Высшая цель стремлений. 11. Маркировка на покрытии автомобильных дорог. 12. Порода
собак. 13. Остров в Эгейском море. 14. Пряность. 16. Французская
династия правителей. 17. Парадная осанка офицера. 18. Остров в
архипелаге Рюкю. 23. Американская марка автомобилей. 24. Крутой
поворот, изгиб реки. 27. Итог среднего образования. 28. Персонаж
пьесы Гоголя «Женитьба». 30. «Настройщик» станков. 31. Взрывчатое вещество. 32. Кучевое или перистое. 33. Измеритель слоя воды от растаявшего снега. 34. Нормативный акт, который сравнивают с дышлом.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Человек, покинувший Родину. 2. Специалист
по верховой езде. 3. Предмет, приносящий удачу обладателю. 4. Порода собак. 5. Итальянский мастер смычковых инструментов. 6. Болезнь человека. 7. Итальянский актер 8. Небольшое парусное судно. 15. Атмосферный носитель ненастья. 19. Город в Австралии. 20.
Один из Алеутских остров. 21. Перечень наименований разделов,
глав. 22. Сопроводитель денег. 25. Родник. 26. Автомобиль, оборудованный подъёмным краном. 27. Записи по годам событий, связанных с жизнью города, области или страны. 28. Столица Китая.
29. Актер, озвучивший Шарика в мультфильме про Простоквашино.
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НАШИ ПРИОРИТЕТЫ ЛУНА И МАРС



пресс-служба краевого УФСБ, в
отношении руководителя карьера возбуждено девять уголовных
дел по статьям экономической
направленности. Установлено,
что он нанес ущерб ГУП «Кочубеевский карьер» на сумму 1 455
157 рублей. Недавно Кочубеевский районный суд признал Ю.
Богданова виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 201 («Злоупотребление полномочиями») и
ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»), и приговорил его к двум
годам и двум месяцам лишения
свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Суд
обязал его возместить государству нанесенный ущерб.
В. АНДРЕЕВ.
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переподготовку для участия
в поисковых и спасательных миссиях,
сообщает Mirror.

Российские ученые разработали
для международного проекта
«ЭкзоМарс» уникальную систему
спуска ровера на поверхность Красной
планеты, сообщил журналистам глава
Института космических исследований
РАН Лев Зеленый.
Весной 2012 года Европейское космическое
агентство и Роскосмос договорились о совместной реализации программы «ЭкзоМарс». Проект
предполагает запуск в 2016 году с помощью российской ракеты «Протон» орбитального зонда TGO
(Trace Gas Orbiter), предназначенного для изучения малых газовых примесей атмосферы и распределения водяного льда в грунте Марса, и высадку
на поверхность демонстрационного посадочного
модуля EDM (ExoMars Entry, Descent and Landing
Demonstrator Module), а в 2018 году - отправку посадочной платформы с марсоходом. Задача марсохода - геологические исследования и поиск следов жизни около места посадки.
Ранее сообщалось, что освоение Луны и Марса
является приоритетным для России направлением. Так, высадка на Луну планируется в 2030 году с
последующей организацией обитаемой базы, где

Д

ЛИТЕЛЬНОЕ время «Кочубеевский карьер» являлся
одним из наиболее рентабельных предприятий дорожной отрасли края, а к
концу 2012 года он фактически
оказался в предбанкротном состоянии во многом «благодаря»
деятельности Ю. Богданова, который с целью хищения денежных средств заключал фиктивные договоры поставки запасных частей, комплектующих и
горюче-смазочных
материалов. По его указанию на карьере велась двойная бухгалтерия. Вывоз инертных материалов осуществляла подконтрольная Ю. Богданову фирма ООО
«ТрансАвто», зарегистрированная на его сына. Как сообщает

Срок подачи заявок
на участие в тендерах –
до 20.10.2014
включительно.
Срок представления
тендерных предложений – до 10.11.2014.
Всю необходимую дополнительную информацию можно
получить по телефону
в г. Буденновске:
(86559) 5-14-80,
а также в сети Интернет
(сайты www.komtender.ru,
www.rostender.info,
www.bicotender.ru).

Собака по кличке Pecas (англ. – веснушки) ранее
принадлежала члену колумбийской банды El Usuga
Сезару Мартинесу, контролировавшему маршруты
кокаинового наркотрафика в Центральной Америке.
«Pecas был схвачен во время операции по задержанию наркоторговца. Собака защищала его», - сообщил майор Мильтон Леонардо Сандовал, заместитель руководителя Полицейской академии дрессировки собак. После ареста хозяина власти решили

постепенно будут размещены испытательные полигоны для накопления и передачи энергии на расстояние и для испытаний новых двигателей. Сейчас для реализации планов по полету на Луну и ее
освоению прорабатывается проект сверхтяжелой
ракеты-носителя грузоподъемностью до 80 тонн.

ЧЕТВЕРОНОГИЙ ГАНГСТЕР
СТАНОВИТСЯ ПОЛИЦЕЙСКИМ
Пес-«гангстер», ранее защищавший
одного колумбийского наркобарона,
в настоящее время проходит
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ИСКАЛ КОШКУ И САМ
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назад ушел искать кошку и не вернулся.
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отправить пса на курсы полицейских собак. Представитель академии также добавил, что у собаки генетически очень хороший нюх, который может помочь в работе полиции (РИА «НОВОСТИ»).

«ТЕТРИС»... ЭКРАНИЗИРУЮТ
Кинокомпания Threshold Entertainment
объявила о планах экранизировать
видеоигру «Тетрис», сообщила газета
The Wall Street Journal.
По словам исполнительного директора кинокомпании Ларри Касаноффа, это должно быть
очень большое, эпическое кино в жанре научной
фантастики. Можно с уверенностью сказать, что
фильм не будет состоять из скопления геометрических фигур, передвигающихся по ограниченной
сетке пространства. Компания Касаноффа получила известность благодаря экранизации видеоигры
Mortal Kombat, которая вышла на экраны в 1995 году и собрала в прокате $70 миллионов. Продолжение фильма не снискало такой популярности, и
создатели получили на нем только $35 миллионов.
Игра «Тетрис» появилась в СССР в 1984 году.
Ее создал программист Алексей Пажитнов. Программа быстро распространилась по миру через
офисных сотрудников и в 1989 году стала одной из
флагманских игр портативной консоли Game Boy
от японской Nintendo (INTERFAX.RU).

