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СЕГОДНЯ - СТУДЕНТ,
ЗАВТРА - ВРАЧ

Об организации практической подготовки будущих специалистов здравоохранения края говорили в СтГМУ. Там с участием министра здравоохранения СК В. Мажарова прошло рабочее совещание. Обсуждали важные вопросы руководители
лечебных учреждений и территориального фонда обязательного медицинского страхования. В ходе диалога рассмотрели вопросы взаимодействия университета с учреждениями здравоохранения: говорили о практической подготовке студентов, об участии профессорскопреподавательского состава в медицинской деятельности ЛПУ.
Л. ВАРДАНЯН.



ЭХО ПРАЗДНИКОВ

Живое зеркало истории

ЮБИЛЕЙ ВЕТЕРАНА МВД

80-летний юбилей отметил ветеран ставропольской милиции Федор Ягодкин. Совет ветеранов и личный состав ГУ МВД
РФ по СК поздравили полковника милиции в отставке с этой знаменательной датой. Как рассказали в пресс-службе полицейского главка, будучи на пенсии, Федор
Михайлович не прерывает связи с родным коллективом, принимает активное
участие в воспитании молодых сотрудников полиции. С 2008 года он является
председателем краевого совета ветеранов органов внутренних дел и внутренних
войск. С юбилеем ветерана поздравил начальник Главного управления МВД России по Ставропольскому краю генераллейтенант полиции Александр Олдак.
С. ВИЗЕ.



И ВНОВЬ ИГРА!

В ближайшую субботу утром в Невинномысске вот уже в шестой раз стартуют
соревнования по городскому ориентированию «Мой город». В увлекательной
игре могут принять участие, объединившись в команды, все желающие. Как говорят сами устроители, «Мой город» - это
коктейль из экскурсии, соревнования и
хитроумного квеста. Это также возможность повеселиться и провести день с
друзьями, посмотреть на родной город
другими глазами, найти неизведанные
места в уже, казалось бы, вдоль и поперек исхоженных районах. «Ставропольская правда» по давней традиции является информационным партнером проекта.
И в этот раз мы обязательно расскажем
о том, как проходила игра и кто стал победителем. Члены команд, успешно прошедших маршрут и получивших наибольшее количество баллов, станут обладателями призов от партнера игры, интернетпровайдера «Зеленая точка».
А. МАЩЕНКО.



НЕПОЗНАННЫЙ МИР
ВЕРЫ

Общественный публичный православный лекторий «Непознанный мир веры»
открывает по благословению митрополита Ставропольского и Невинномысского
Кирилла Казанский кафедральный собор. Темой первой публичной лекции,
которая пройдет 15 октября, заявлено:
«Что значит быть христианином в XXI веке». Речь далее на заседаниях лектория
пойдет о двунадесятых праздниках, о религиозных сектах и манипулировании сознанием, о раннехристианской церкви и о
многом другом. В качестве лекторов выступят местные священники. Встречи будут проходить в Казанском кафедральном соборе Ставрополя (Крепостная гора) раз в две недели по средам в 18 часов.
В. ЛЕЗВИНА.



«БРОНЗОВЫЙ» БОРЕЦ

В Майкопе прошел открытый чемпионат
института физкультуры и дзюдо Адыгейского государственного университета по дзюдо среди юных спортсменов
1997-1999 годов рождения. В соревнованиях участвовал наш земляк - воспитанник спортивного клуба «Борец» из поселка Солнечнодольска Даниил Сомов.
Он провел 12 схваток, по итогам которых стал бронзовым призером турнира.
Ставропольский дзюдоист тренируется
под руководством мастера спорта Тарона
Атояна и мастера-международника Айвара Хашханока.
С. ВИЗЕ.



РЕПЕТИЦИЯ ЧП

В фойе школы № 1 Новопавловска «обнаружили» предмет с признаками взрывного устройства (муляж), что стало причиной тренировки, проведенной огнеборцами местной пожарной части и администрацией Кировского муниципального
района. В рамках учений отрабатывались
действия учеников и сотрудников школы
в случае совершения террористического
акта на объектах с массовым пребыванием граждан, сообщает пресс-служба ГУ
МЧС России по СК.
И. БОСЕНКО.



«ВОПРОС» ЗА 220 ТЫСЯЧ

Сотрудники УФСБ РФ по СК выявили факт
получения незаконного денежного вознаграждения сотрудником уголовного розыска отдела МВД России по городу Невинномысску. Как рассказали в прессслужбе полицейского главка края, местная жительница передала сотруднику полиции 220000 рублей за «решение вопроса» в суде по возбужденному в отношении нее уголовному делу. Идет служебная проверка. В случае установления
вины сотрудник будет уволен из органов
внутренних дел, а также понесет наказание в соответствии с действующим законодательством.
С. ВИЗЕ.

Минстрой опять разделят

Губернатор В. Владимиров провел еженедельное рабочее совещание
с руководителями краевых органов исполнительной власти.

О

В парке Победы Ставрополя прошел
концерт, посвященный празднованию
700-летия со дня рождения преподобного Сергия Радонежского. Благословение митрополита Ставропольского и
Невинномысского Кирилла передал собравшимся секретарь епархии протоиерей Александр Гомзяк. Он поздравил жителей с памятной датой и отметил огромную роль преподобного Сергия в деле
возрождения Российского государства.
Концерт открыли пением тропаря Сергию Радонежскому, после чего прозвучали посвященные ему духовные песнопения. На сцене парка в этот день выступали хор Ставропольской митрополии,
камерный хор Государственной краевой
филармонии, воспитанники детской школы искусств, ансамбль «45-я параллель».
Н. БЫКОВА.



ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

ДНОЙ из первых тем
стало обеспечение сохранности автодорог
региона, где наиболее интенсивны большегрузные перевозки. Глава
края напомнил, что эта проблема была поднята Президентом России В. Путиным
на состоявшемся на прошлой
неделе заседании Президиума Госсовета РФ в Новосибирске. Проезд большегрузов
по дорогам общего пользования в крае зачастую сводит на
нет усилия по их ремонту. По
мнению губернатора, необходимо упорядочить движение
крупнотоннажных грузов по
трассам Ставрополья, а также разработать меры для повышения ответственности за
состояние дорог.
Были рассмотрены вопросы, связанные с осенним севом. На Ставрополье озимы-

ПЕЛИ СЕРГИЮ
РАДОНЕЖСКОМУ

№ 276 (26498)

ми засеяно уже 1,4 миллиона
гектаров, что составляет свыше 80% от запланированного.
До конца недели, подчеркнул
и.о. первого зампредседателя
правительства СК Н. Великдань, работы будут окончены
еще более чем на 300 тысячах
гектаров. В результате сев полностью завершится. Одним из
приоритетов работы в предстоящий период является сохранение будущего урожая. В
связи с этим В. Владимиров
отметил необходимость повышения личной ответственности должностных лиц муниципального уровня за своевременность выполнения в территориях мероприятий по защите
посевов от вредителей, других
профилактических процедур.
В рамках обсуждения подготовки жилищно-коммунального комплекса Ставрополья
к работе в зимний период гу-

бернатор сообщил, что считает целесообразным разделить полномочия краевого министерства строительства, архитектуры и ЖКХ между двумя ведомствами. Это
позволит повысить качество
управления в каждой из сфер.
Правительству края поручено
проработать этот вопрос.
Еще одной темой совещания стала подготовка к проведению единого государственного экзамена. Учащихся выпускных классов в России ждет нововведение - итоговое сочинение как допуск к
ЕГЭ. Глава Ставрополья поручил краевому министерству
образования
разработать
мероприятия по подготовке
ставропольских школьников
к предстоящему испытанию
и подготовить четкий план их
прохождения во всех образовательных учреждениях.

Зелье нужно запретить
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

В минувшие выходные
сразу несколько
населенных пунктов
края отметили свой
день рождения. Так,
селу Московскому
(Изобильненский район)
(см. верхний снимок)
исполнилось 234 года.
А Ипатовский район
торжественно отметил
90-летие.

Э

ТО был поистине всенародный праздник – величавый,
красочный,
достойный славной своей истории. В центре города Ипатово выросли многонациональные подворья, представляющие быт, традиции и
культуру местного населения.
Это было живое зеркало истории, словно кадры исторического фильма, словно встреча
прошлого и настоящего.
Особую торжественность
празднику придало участие в
нем высоких гостей: губернатора Владимира Владимирова,
председателя Думы СК Юрия

Белого, заместителя председателя правительства СК Андрея Мурги, депутата Думы
СК ректора Ставропольского
государственного аграрного
университета Владимира Трухачева, полпреда губернатора
СК Николая Губского.
Организаторы
праздника – администрация Ипатовского муниципального района
во главе с Игорем Симоненко

провели гостей по улицам национальных подворий, познакомили с историей Ипатовского района, представили лучших его тружеников. Несмотря на жесткий регламент, губернатор успел и с народом
поговорить, и даже выполнить
самую популярную в тот день
просьбу – сфотографироваться всем вместе с делегацией
каждого села.

В этот день многие жители района получили награды:
медали, благодарности, почетные грамоты. Специально к этому дню по заказу администрации вышел сборник
исторических очерков «Степная колыбель героев». После
официальных торжеств состоялся большой праздничный концерт с участием местных и ставропольских артистов, у детей была возможность посетить парк аттракционов. Работала осенняя
ярмарка «Покупай ипатовское», состоялась выставка
сельскохозяйственных и декоративных животных и птиц.
Кроме того, на улице развернулась выставка народных
промыслов, художники организовали вернисаж под открытым небом. Погода тоже
улыбалась району-юбиляру.
НАДЕЖДА БАБЕНКО.
Фото автора.
(Продолжение темы
на 2-й стр.).

АКТУАЛЬНО

Н

АШ регион был заявлен
во многих разделах экспозиции. В специализированном павильоне
№ 57 на ВДНХ прошла выставка племенного и товарного животноводства, на которой были представлены основные породы крупного рогатого
скота, свиней, овец и коз, птицы, рыбы и пчел. В выставке
от Ставропольского края участвовало одиннадцать организаций по племенному животноводству и два селекционногенетических центра. Ставропольское овцеводство было представлено тремя хозяйствами, занимающимися разведением джалгинского и манычского мериносов, северокавказской мясо-шерстной породы. Крупный рогатый скот
мясного направления представили герефордская, калмыцкая, казахская белоголовая
породы. Также на данной экспозиции от края было заявлено птицеводство (индейководство), рыбоводство, шелководство и звероводство.
Как пояснили в министерстве сельского хозяйства СК,
в итоге все одиннадцать хо-

«Золотые» итоги

В Москве завершила свою работу Российская
агропромышленная выставка «Золотая осень 2014», в работе которой, как мы уже сообщали,
приняла участие и делегация Ставрополья во главе
с губернатором Владимиром Владимировым.
зяйств края удостоены наград
высшей пробы. Дипломов
I степени и золотых медалей
«Золотой осени» удостоены:
колхоз-племзавод «Маныч»,
СПК-племзавод «Дружба», ОАО
«Белокопанское» Апанасенковского района, СПК «Племзавод «Вторая Пятилетка» Ипатовского района, СПК племенной завод «Восток» Степновского района, СПК колхоз «Гигант» Благодарненского района, ООО «Племенное шелководство» Труновского района, ФГУП племенной птицеводческий завод «СевероКавказская зональная опытная
станция по птицеводству» Георгиевского района, СПК племенной завод «Ставропольский» Изобильненского района, ЗАО сельскохозяйственный племенной завод «Форелевый» из Кисловодска, ЗАО

звероводческое
хозяйство
«Лесные ключи» Шпаковского района.
Всего программа «Золотой
осени» включала шестнадцать
различных профессиональных
турниров. Отличились ставропольцы и в других сферах АПК.
Так, в конкурсе «За достижение
высоких показателей в выращивании продукции растениеводства» награждены золотой
медалью ООО «Весна» и ООО
экспериментальный тепличный комплекс «Меристемные
культуры» Предгорного района. Серебряной медалью в конкурсе «За инновационные разработки в области сельскохозяйственной науки» отмечена станция по шелководству
п. Иноземцево этого же района. Достойно наш край был
представлен еще на одном
конкурсе - «За производство

высококачественной
пищевой продукции». Предприятия
пищевой перерабатывающей
индустрии края награждены
32 медалями.
Мы уже рассказывали о
многих заседаниях круглых
столов, в которых приняли
участие представители края.
В последний день работы «Золотой осени» прошел международный форум «Формула
аграрного образования», организованный федеральным
Минсельхозом и Российским
союзом сельской молодежи.
В его работе приняли участие
студенты и аспиранты аграрных вузов. Как было отмечено
на встрече, проект «Начинающий фермер» наиболее успешно реализовывался в этом году в Ставропольском крае. Руководитель регионального отделения Российского союза
сельской молодежи Игорь Деведеркин поделился с коллегами опытом работы в этом направлении. Участники обсудили также вопросы развития
студенческих спортивных клубов и центров волонтерства.
ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.

АНОНСЫ

Лермонтовский «Витязь»
Завтра в Пятигорске открывается V Международный Славянский
литературный форум «Золотой витязь», организованный при поддержке
Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям,
правительства Ставропольского края и администрации Пятигорска.

Ф

ОРУМ посвящен 200-летию со дня рождения
М.Ю. Лермонтова. Его
организаторы во главе
с президентом форума народным артистом России Николаем Бурляевым ставят своей целью собирание и
объединение творческих сил
литераторов не только России
и славянских стран, но и писателей и поэтов, руководствующихся в своем творчестве девизом «За нравственные идеалы, за возвышение души человека».
Как известно, в июне этого года впервые в Ставрополе
прошел V Славянский форум
искусств «Золотой витязь»,
подаривший нам столько незабываемых, ярких, волнующих встреч и впечатлений. По
красной дорожке форума под
аплодисменты ставропольцев
прошли легенда советского
кино режиссер Резо Чхеидзе,
композитор Евгений Дога, народная артистка СССР Зинаида Кириенко, народный артист
России Юрий Назаров... Покорили нашу публику народная
артистка Белоруссии Татьяна

Мархель, группа «Косовские
пионы» - Иваны Жиган и оркестр трубачей Дьяна Явдича
из Сербии. И вот теперь, тоже
впервые, на ставропольской
земле пройдет литературный
форум «Золотой витязь», который в юбилейный год поэта можно назвать Лермонтовским.
Творческий конкурс форума проводится по номинациям: «Проза», «Поэзия», «Публицистика», «Литература для
детей и юношества», «Дебют»
(для студентов творческих
вузов) и впервые - начиная с
этого года - «История славянских народов» и «Киносценарии». Участвуют как начинающие литераторы, так и признанные мастера. Нынче рас-

смотрено 108 произведений
разных жанров из Белоруссии, Украины, Сербии, Болгарии, Грузии, Греции, Нигерии
и 20 регионов России. Международное жюри, которое
возглавляет писатель, публицист, лауреат Патриаршей литературной премии Владимир
Крупин, определит победителей и лауреатов форума.
Торжественная церемония
открытия V Славянского литературного форума «Золотой
витязь» пройдет в Пятигорском
театре оперетты, где также состоится концерт «Бал у князя
Орловского». А в концертном
зале «Россия» Пятигорска вечером - Лермонтовский бал. В
четверг, 16 октября, участники
форума возложат венки у ме-

Завтра в Ставропольском государственном музее-заповеднике им. Г. Прозрителева и Г. Праве в цикле «Калейдоскоп культур на Ставрополье» состоится мероприятие «Северный Кавказ как территория взаимодействия культур (М.Ю. Лермонтов,
К.Л. Хетагуров)», посвященное юбилейным
датам со дня рождения выдающихся сынов
России. В один день, 15 октября, с разницей в 45 лет родились Лермонтов и Хетагу-

ста гибели М.Ю. Лермонтова,
там же пройдет митинг. Гости и
участники побывают в Государственном музее-заповеднике
М.Ю. Лермонтова, а в Пятигорском государственном лингвистическом университете соберутся на международную конференцию «Духовные традиции славянской литературы.
Задачи литературы в свете
новой государственной культурной политики». В центральной детской библиотеке им.
С. Михалкова, городском Доме культуры, центральной городской библиотеке пройдут
встречи с героями фильмов по
произведениям классической
русской литературы и с создателями этих фильмов. Среди
наиболее известных гостей
заслуженный артист России
Владимир Гостюхин, народные артисты России Алексей
Петренко и Аристарх Ливанов,
писатель Александр Проханов
и другие.
НАТАЛЬЯ БЫКОВА.

ров. Их объединяют литературное, художественное творчество и ставропольские периоды в жизни. Они жили в разное время,
но на одной улице Ставрополя, ныне улице Дзержинского, в домах № 105 и № 183.
Музейные сотрудники напомнят о лермонтовских и хетагуровских памятных местах
в городе. Главными участниками акции будут школьники и студенты – представители
разных национальностей и стран.

Под председательством Ю. Белого прошло еженедельное рабочее совещание депутатов и руководителей подразделений аппарата Думы края.

Н

АЧАЛАСЬ планерка с информации руководителей комитетов о предстоящих мероприятиях и планах законопроектной работы. Так, Г. Ягубов
проинформировал о том, что
депутаты возглавляемого им
комитета по промышленности, энергетике, строительству и ЖКХ намерены изучить ход реализации закона
о краевом дорожном фонде
в восточных районах Ставрополья. С этой целью намечен
выезд депутатов в город Нефтекумск. Председатель комитета по бюджету, налогам
и финансово-кредитной политике И. Андрющенко отметил, что идет работа над внесением ряда изменений в законы о транспортном налоге
и имуществе отдельных категорий предпринимателей.
Депутаты также ожидают поступление из правительства в
Думу проекта бюджета Ставрополья на очередной финансовый год.

В выступлении зампреда Думы В. Лозового прозвучала тревога за здоровье жителей края, особенно
в сельской местности. Речь
о том, что с некоторых пор в
местных магазинчиках стали успешно продаваться под
видом лосьонов спиртные
напитки крепостью 72 градуса, не имеющие отношения к косметическим средствам. Как прозвучало, эти
суррогаты, ранее продававшиеся только в виде настоек
через аптечную сеть, получили сегодня новый рынок сбыта. При этом законом они не
запрещены, поэтому правоохранительным органам нечего предъявить их продавцам. Парламентарии отметили необходимость внесения изменений в законодательство. Но полный запрет
на продажу подобного зелья
могли бы ввести федеральные депутаты.
Зампред краевого парламента Ю. Гонтарь высказал

предложение о принятии по
этому вопросу обращения в
Госдуму России. По его мнению, документ необходимо
подкрепить и подписями федеральных депутатов, представляющих регионы СКФО
и ЮФО.
Еще один вопрос, поднятый депутатом В. Черницовым, касался ситуации с работой управляющих компаний
в Невинномысске. По информации парламентария, ресурсоснабжающие организации недополучили от них несколько миллионов рублей.
При этом граждане аккуратно
платят за коммунальные услуги. Эту тему депутаты решили
рассмотреть в рамках заседания комитета по промышленности, энергетике, строительству и ЖКХ.
Подготовила
Ю. ПЛАТОНОВА.
По материалам прессслужб губернатора
и Думы СК.

НАЗНАЧЕНЫ
МИНИСТРЫ

БЮДЖЕТНЫЕ
ПРИОРИТЕТЫ

Губернатор Владимир Владимиров
назначил руководителей ряда
краевых министерств и ведомств.

Губернатор Владимир Владимиров
совершил рабочую поездку
в Буденновский район, сообщает
его пресс-служба.

На должность министра дорожного хозяйства и транспорта назначен Игорь Васильев,
министра имущественных отношений – Алексей Газаров, министра Ставропольского края
– Александр Коробейников, министра физической культуры и спорта – Игорь Лавров, министра культуры – Татьяна Лихачева, министра
образования и молодежной политики – Василий Лямин, министра здравоохранения – Виктор Мажаров, министра сельского хозяйства –
Александр Мартычев, министра труда и социальной защиты населения – Иван Ульянченко,
министра природных ресурсов и охраны окружающей среды – Андрей Хлопянов, министра
энергетики, промышленности и связи – Виталий Хоценко.
Председателем комитета Ставропольского
края по делам архивов стала Елена Долгова,
комитет по пищевой и перерабатывающей
промышленности, торговле и лицензированию
возглавила Галина Миронычева. Начальником
управления записи актов гражданского состояния Ставропольского края назначен Сергей
Назаренко, начальником управления ветеринарии – Александр Трегубов. Руководителем
представительства правительства Ставропольского края при Правительстве Российской Федерации стал Юрий Гевко, сообщается в сообщении пресс-службы губернатора.

БЛИЗИТСЯ
ПОБЕДНЫЙ МАЙ
Губернатор В. Владимиров провел
заседание рабочей группы
по подготовке и проведению
в крае мероприятий, посвященных
70-летию Победы в Великой
Отечественной войне.
В нем приняли участие председатель региональной Думы Ю. Белый, члены правительства края, депутаты ДСК, руководство краевого совета ветеранов, представители общественных организаций. Члены рабочей группы утвердили логотип праздника, рассмотрели проекты региональных слоганов Дня Победы, а также предполагаемые ключевые акции в
рамках 70-й годовщины победного мая. Среди
основных мероприятий на Ставрополье рассматриваются уже набравшая в регионе популярность акции «Знамя Победы» и «Стена памяти», в рамках которой ставропольцы смогут
увековечить память своих близких – участников Великой Отечественной, краевой автопробег с участием фронтовых концертных бригад,
сообщает пресс-служба губернатора.
Ю. ПЛАТОНОВА.

Глава края провел встречу с представителями органов местного самоуправления и активом территории, обсуждены основные подходы к формированию консолидированного
бюджета Ставрополья на 2015 год и плановый период до 2017 года.
Как проинформировала заместитель
председателя правительства края – министр
финансов Лариса Калинченко, прирост бюджета края в 2015 году составит 5,7 миллиарда рублей. Эти средства будут направлены на
повышение заработных плат целевых категорий работников бюджетной сферы, на финансирование дорожного фонда края, содержание новой инфраструктуры дошкольного образования.
Напомним, что к началу 2015 года в крае
должен быть введен в эксплуатацию 21 детский сад более чем на 4,3 тысячи мест. Ввод
трех детских дошкольных учреждений запланирован и на территории Буденновского района: в Буденновске и селах Орловка и Прасковея.
Также более 190 миллионов рублей будет
выделено на финансирование мероприятий,
связанных с празднованием 70-летия Великой Победы.
Глава края подчеркнул, что на период до
2017 года продолжится финансирование и
выполнение краевых программ по строительству и ремонту муниципальных дорог, замене школьных окон и ремонту лечебных учреждений.
- Более 400 миллионов рублей будет направлено на ремонт учреждений здравоохранения в муниципальных территориях в 2015
году. Еще два года мы будем идти этим путем и постепенно приводить в порядок наши
больницы и поликлиники, - подчеркнул губернатор.
Как прозвучало, необходимо строительство новой школы в селе Прасковея. Стоимость проекта составляет 504 миллиона рублей. Для этого уже выделен земельный участок. Также в поселениях района ощущается
дефицит спортивных объектов. Обнадеживает то, что Ставрополье вошло в федеральную
программу строительства спортивных центров – объем финансирования для края 1 миллиард рублей в год.
В этот же день Владимир Владимиров совершил рабочую поездку в Левокумский район, где также были обсуждены вопросы межбюджетных отношений с представителями
органов местного самоуправления и активом
района.
Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

ГРОМКОЕ ДЕЛО

Беглецы задержаны
По уголовному делу о массовой
драке в больнице Минеральных
Вод задержаны очередные
подозреваемые. Об этом сообщает
пресс-служба следственного
управления Следственного комитета
России по краю.
Одного из основных фигурантов этого уголовного дела Армана Акопяна задержали в Со-

чи, а другого подозреваемого, Армана Ахумяна, – в Горячем Ключе. По данным следствия,
оба мужчины принимали активное участие в
избиении в больнице погибшего Анатолия Ларионова. Сейчас им избрана мера пресечения
в виде заключения под стражу, а в ближайшее
время предъявят обвинение по статьям УК РФ
«Убийство» и «Хулиганство». Таким образом,
на сегодняшний день установлен 21 подозреваемый, 17 из которых задержаны, остальные
объявлены в розыск.
Т. ЧЕРНОВА.
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА
ЭХО ПРАЗДНИКОВ

П

КАК ПРАВИЛЬНО
работать с молодежью?
Это выясняли в
Пятигорске, где на
базе молодежного
многофункционального
патриотического
центра «Машук» прошел
краевой семинарсовещание «Реализация
молодежной политики
на муниципальном
уровне».

грамм, возглавляемый признанным в городе молодежным лидером Ильей Юрчишиным, и Центр
поддержки молодежных инициатив, руководителем которого является идейный вдохновитель
движения студенческих отрядов в Пятигорске Виталий Владимиров.
- Пятигорчане, пожалуй, самые активные наши партнеры.
Объем мероприятий, который
они проводят, огромен. Поэтому, я думаю, Пятигорск – серьезный пример для других городов и
районов Ставропольского края,
- подчеркнул Иван Скиперский.
Отдельного разговора на семинаре требовала тема работы
с сельской молодежью. Она, так

У

ЧАСТНИКАМИ
стали
специалисты по работе с подрастающим поколением и руководители всех 37 молодежных
центров Ставрополья. На открытие форума приехали почетные гости - начальник отдела молодежной политики
министерства образования и
молодежной политики СК Иван
Скиперский и директор краевого Центра молодежных проектов Борис Дроботов.
Программа мероприятия
была рассчитана на три дня.
Прежде всего она носила образовательный характер, но
также и совещательный. Проведен комплекс обучающих
площадок по таким темам, как
«Психология общения с молодежью», «Технологии проектной деятельности», «Технологии социальных исследований», «Освещение реализации молодежной политики в
СМИ», и другим. Также в ходе
семинара прошел ряд совещаний по проблемам, с которыми сталкиваются сотрудники молодежных центров.
- Нынешняя молодежь – это
наше будущее. Поэтому так
важно дать ей правильные ценностные ориентиры. Также мы
должны находить новые формы работы с ребятами, чтобы
завтра они были более конкурентоспособными, трудоспособными, целеустремленными, профессиональными и активными, - прокомментировал
в беседе с журналистами Иван
Скиперский.
Он также высоко оценил ту
работу с молодежью, которая

ведется в Пятигорске. В столице СКФО этим эффективно занимаются два муниципальных
учреждения – Центр реализации молодежных проектов и про-

Для будущих предпринимателей
Ставрополья
организовали экскурсии
В рамках популяризации предпринимательской деятельности среди молодежи краевым министерством экономического развития с прошлого года проводятся экскурсии на
предприятия региона. Юноши и девушки, перед которыми
стоит задача выбора будущего пути, посетили такие сферы,
как сельское хозяйство, производство, переработка, экологическая и химическая отрасль.
Среди них были учащиеся 8-11 классов общеобразовательных
школ, студенты профессиональных учебных заведений высшего и
среднего образования. Компанию им составили начинающие предприниматели, представители малого и среднего бизнеса.
В ходе экскурсий участники проекта побывали на ЗАО «Швейная фабрика «Весна», ОАО «Молочный комбинат «Ставропольский», ООО «Ставролен», ООО «Межхозяйственное предприятие
«Орион» и ЗАО «Хлебозавод № 3». Экскурсантов провели по производственным цехам, рассказали об основных принципах работы предприятий, выпускаемой ими продукции. Руководители
и мастера производств охотно отвечали на вопросы, заданные
молодыми людьми.
С целью популяризации предпринимательской деятельности
в социальной сфере экскурсии провели в социально ориентированных организациях, расположенных на территории Ставропольского края. Экскурсия проводилась в центре присмотра и развития детей «Ступени роста», организованном в 2010 году ИП Романенко В.А. в городе Михайловске. Участниками экскурсий стали
тридцать выпускников государственного бюджетного образовательного учреждения «Ставропольский государственный педагогический институт». Они ознакомились с историей создания и развития центра как субъекта малого предпринимательства. В 2011
году его создатели получили государственную поддержку в виде предоставления гранта на реализацию инвестиционного проекта «Оказание социальных услуг по присмотру за детьми». Работа центра осуществлялась с 2010 года с кратковременного пребывания детей в количестве 5 человек ежедневно. Сегодня это уже
полноценный детский сад с двенадцатичасовым пребыванием детей в количестве 90 человек ежедневно, отвечающий санитарноэпидемиологическим требованиям, нормам пожарной безопасности, в котором оказывают услуги не только по присмотру за детьми,
но и обеспечивают образовательный процесс по образовательным
программам, соответствующим требованиям, установленным за-

же как и городские ребята, должна быть максимально охвачена
всеми действующими программами краевого минобра. Важна
здесь, как отметили участники
семинара, и ее личная инициатива. Ведь без желания молодежи активно участвовать в жизни
региона заставить это сделать
ее будет очень трудно, а главное,
нецелесообразно. И тут как раз
многое зависит от специалистов
по работе с молодежью – они

должны правильно и своевременно доносить до юных жителей сельских районов Ставрополья нужную информацию,
рассказывать о том, какие возможности открывает участие в
той или иной программе или
конкурсе.
Вообще,
отличительной
особенностью молодежной политики именно на муниципальном уровне, резюмировали собравшиеся на форуме, является создание технологий реализации федеральных и краевых
программ.
Такое крупное мероприятие проходит в нашем регионе каждый год. Впервые площадкой для его проведения

О ТРАДИЦИИ стартовали
празднества на площади
у спортивно-культурного
комплекса «Олимп». Здесь
с утра шумела Покровская ярмарка. Колбасы, окорока, овощные консервы, хлеб,
мука, живая рыба, мед, фрукты, изделия народных промыслов - вид всех этих тваров радовал глаз, а цены – кошелек. Никто не уходил без покупок. Вот и
автор этих строк не удержался и
купил двух упитанных карпов по
очень даже приемлемой цене –
сто рублей за килограмм.
Не забыли, впрочем, на ярмарке и о культурной программе – честной люд веселили песенные и танцевальные ансамбли. Устроили здесь и конкурсы –
«Молодецкие потехи», «Русая коса – девичья краса», на лучшее
оформление ярмарочного места и другие.
Вообще же, праздничные мероприятия шли одновременно в
разных районах города. Так, площадь перед Дворцом культуры
химиков отдали ребятне: здесь
развернули «Детский игроград».
Интерактивные игры, конкурс
детских транспортных средств
– было весело! Ну а идущий через самый центр города бульвар
Мира превратился в этот день в
бульвар Достижений. Учебные
заведения, спортивные школы,
различные организации представили все, чем могут гордиться. Вот, например, выставка кар-

Город безграничных
возможностей
Под таким девизом отпраздновали
невинномысцы День города

тин, поделок, а вот юные дзюдоисты на татами демонстрируют различные приемы. Вот молодежь встала в круг и активно поддерживает хип-хоперов.
А в рамках проекта «На слиянии
рек – слияние культур» прошли презентации национальнокультурных автономий.
Кульминацией же торжеств
стало большое театрализованное представление с участием самодеятельных коллективов и Государственного академического ордена Дружбы народов ансамбля песни и пляски
имени А.Н. Квасова (Ростов-наДону). Затем невинномысцев порадовала своими песнями звезда российской эстрады Юлия
Началова. Ну а венчал большой
праздничный день традиционный фейерверк.
АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Фото автора.

стала окружная столица. И,
как признались организаторы
семинара-совещания, такой
комфортной базы, как ММПЦ
«Машук», нет, без преувеличения, на всем Юге России.
Поэтому, скорее всего, такие
встречи теперь и впредь будут проводиться именно в Пятигорске.

По указу Екатерины II
ках Московского. Им вручили памятные подарки.
- Я поздравляю всех, желаю
крепкого здоровья. Спасибо,
что вы своим трудом участвуете
в благоустройстве села! – ска-

ДАРЬЯ КОРБА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

конодательством Российской Федерации в области образования.
В завершение участниками экскурсии было задано много вопросов о создании и развитии бизнеса в данной отрасли, ни один из
которых не остался без ответа.
В целях популяризации предпринимательской деятельности
в сфере здравоохранения была организована экскурсия в Центр
современной стоматологии ООО «БрискМ» в городе Ставрополе.
Участниками экскурсий стали двадцать пять учащихся общеобразовательных организаций города Ставрополя. Ребята узнали об особенностях организации частной стоматологической клиники, им
рассказали об использовании современных технологий и оборудования в работе, о преимуществах организации социального бизнеса.

Промышленные предприятия
КМВ – в строю
Министр энергетики, промышленности и связи Ставрополья Виталий Хоценко по поручению губернатора края Владимира Владимирова побывал с рабочим визитом на предприятиях промышленного комплекса, расположенных на Кавказских Минеральных Водах.
В городе Минеральные Воды министр посетил ОАО «Ставропласт» и ЗАО «СЕН-ГОБЕН КАВМИНСТЕКЛО». Виталий Хоценко
оценил производственно-хозяйственную деятельность, ассортимент выпускаемой продукции, условия труда и обсудил с руководителями предприятий перспективы расширения номенклатуры
выпускаемой продукции.
В Пятигорске глава отрасли ознакомился с ситуацией, сложившейся на старейшем предприятии города-курорта - ЗАО
«Пятигорсксельмаш» в связи с перепрофилированием производственной деятельности. К столетнему юбилею на «Пятигорсксельмаше» (который является филиалом ЗАО ЭТЗ «Энергомера»)
был завершен основной этап модернизации, что позволило заводу стать высокотехнологичным и высококультурным предприятием, применяющим последние научные разработки на всех участках производства.
Последним пунктом назначения стало ОАО «Станкотерм». Генеральный директор предприятия Георгий Чахиров рассказал Виталию Хоценко об особенностях организации выпуска продукции для
нужд отрасли связи Ставропольского края.
Управление по информационной политике
аппарата правительства Ставропольского края
(по материалам органов исполнительной власти
Ставропольского края).

Село Московское Изобильненского района отметило
234-й день рождения. Официальная летопись
Московского ведется с 1780-го, когда здесь
появились первые жилые дома, а селу дали название.
А строительство крепости на этом месте было начато
еще в 1778 году по указу Екатерины II.

В

СЕ торжественные мероприятия в этом году проводились в самом центре
села, возле одной из главных местных достопримечательностей – храма Николая
Чудотворца.
На радость самым маленьким жителям Московского сюда на праздник привезли все-

возможные аттракционы, батуты, паровозик и даже пони. Отовсюду звучала веселая музыка на любой вкус: от современных хитов до популярных ретропесен и народных напевов. Не
забыли о старожилах села и тех,
кто отмечает в этом году «золотые» и «бриллиантовые» свадьбы, а также о почетных тружени-

зал глава местного сельсовета Александр Кульпинов. Он отметил, что с каждым годом Московское крепнет и становится
красивее, строятся добротные
дома, появляются детские площадки, асфальтируются улицы.
– Очень ценно, что вы храните традиции и обычаи, преумножаете и передаете их подрастающему поколению. Пусть в каждой семье будет взаимопонимание и любовь! – пожелала селянам замглавы Изобильненского
района Татьяна Боброва.
Т. ЧЕРНОВА.
Фото Эдуарда КОРНИЕНКО.

ГРОМКОЕ ДЕЛО

К2, он же спайс
По всей России на больничных койках
откачивают сотни любителей смертоносного наркотика под названием спайс. Киров, Сургут, Оренбург, Владимир - настоящая эпидемия. География ширится день
ото дня. Наши, ставропольские спайсы были слабее. Но вот разоблачением группы
наркоторговцев, подобной ставропольской, похвастаться может не каждый регион.
Но давайте разбираться во всем по порядку. Многие читатели ведь даже и не знают, что такое спайс и с чем его едят. Вернее, чем его наполняют. Spice («спайс», K2,
в переводе с английского «приправа», «специя») - один из брендов синтетических курительных смесей, поставляемых в продажу в виде травы с нанесенным химическим
веществом. Обладает психоактивным действием, аналогичным действию марихуаны. Спайсы появились в нашей жизни сравнительно недавно в Европе в 2004 - 2006
годах. Уже в 2008 году было установлено,
что действующим компонентом смесей являются не вещества растительного происхождения, а синтетические аналоги основного действующего вещества марихуаны.
Сейчас спайсы запрещены. В нашей стране тоже. Но купить их по-прежнему можно
легко.
- Было можно легко, - уточняет полковник полиции Виктор Сердюков, заместитель начальника второго отдела следственной службы УФСКН РФ по краю. - Мы разоблачили преступное сообщество, которое
занималось распространением спайсов,
возбудили уголовное дело и сейчас расследуем его.

Преступный
авторитет
Каждое дело начинается с задумки. Голова у задумщика этой преступной группы, надо признать, была светлая. Но с уголовным уклоном. Владимир Кораев (здесь
и далее фамилии изменены), уроженец со-

СИНТЕТИЧЕСКАЯ СМЕРТЬ
седней Карачаево-Черкесии, был неоднократно судим. 22 года, проведенные за решеткой, сделали его человеком достаточно
известным в криминальной среде. И вот в
голове Кораева возникла мысль продавать
наркотики под видом курительных смесей причем бесконтактно.
Чем он и занялся в сентябре 2012 года
на территории двух регионов - Ставрополья и КЧР. Если называть самые активные в
наркопотреблении географические точки,
то в крае это Ставрополь, Невинномысск,
Ивановское, в Карачаево-Черкесии - УстьДжегута, Псыж, Дружба, Черкесск. Северная
Осетия пополнила «список влияния» наркодилеров чуть позже.

Организационная
схема
Схема, по которой работали преступники, сейчас уже известна, она поражает своей
изощренностью. Вся группа делилась на два
подразделения - по регионам. В региональной бригаде свое разделение труда: руководитель, диспетчеры и закладчики.
Диспетчеры - самая удивительная преступная специализация. Именно они - ум организации. Они планировали, собирали заявки, вели переписку. И для лучшей организации труда даже организовали в Скайпе конференцию «Честный микс». Работа у диспетчеров не из легких. Целый день за компьютером. Кстати сказать, это женщины - они более
внимательны. За день диспетчер принимала
до 50 заказов: от трех до десяти граммов дури
каждый. Она же указывала, где взять наркотики после оплаты через киви-кошельки, через которые шли расчеты. Она же отслеживала поступление денежных средств.
Надо отметить, что система конспирации
была разработана тем же Кораевым на са-

Сотрудники управления Федеральной службы по контролю
за оборотом наркотиков по краю (УФСКН РФ по СК) разоблачили крупную организованную преступную группу, промышлявшую продажей спайса – синтетического наркотика.
мом высшем уровне. Передача осуществлялась через тайники, например, под табличками с номерами домов. Поскольку считали систему конспирации неуязвимой, внутри нее не сильно заморачивались. Например, сообщение: «3mix, Пирогова, 65, под табличкой объявлений».
Для сотрудников наркокартеля существовал строгий запрет на общение по телефонам, тоже купленным «для служебных нужд»
организацией, - только СМС, никаких голосовых контактов.
- Это далеко не полный перечень конспиративных и, я бы даже сказал, специальных приемов, - уточняет Виктор Сердюков. - Например, сим-карты менялись каждые 15 дней, киви-кошельки были оформлены на третьих лиц (людей находили на рынках), так же как и телефоны.

Безопасная закладка
Об оплате за работу в преступной организации мы еще поговорим ниже, но понятно,
что закладчики - это нижняя ступень в преступной иерархии. Каждому кораевский наркосиндикат выдавал машину. Это были неприметные «Ока», жигулевские девятки и десятки. Закладчики получали деньги на ремонт авто, заправку ГСМ. Некоторым и права на вождение автотранспорта были получены (чтобы не сказать «куплены») в соседнем регионе.
Закладчиков берегли. Установка была
такая: в случае опасности разбей машину,

брось ее, но уйди сам. Хотя, если задуматься, берегли не закладчиков, а больше - организацию, которая давала совсем неплохие
доходы. Работали закладчики по ночам, в это
время улицы пустынны. Легче не привлечь к
себе внимания.
- Сейчас к уголовной ответственности
привлекаются 16 человек из кораевской
наркомафии, - продолжает Виктор Сердюков, - 12 из них находятся под стражей, еще
четверо активно сотрудничают со следствием.
Немного статистики. Из 16 членов группы семь - женщины. Возраст от 24 до 29 лет.
Самый старший - Кораев, ему 46.
Следствие идет, но с трудностями. Они
связаны и с большими объемами, и со сложностями документирования доказательств.
Ведь в Интернете все были под никами - и
диспетчеры, и заказчики.

«Социальные»
гарантии
Доходы мафии не подсчитать - это известно давно. Но вот к расценкам на ее службе можно присмотреться. 200 тысяч рублей
в месяц - цена трудов руководителя подразделения, 100 тысяч получал диспетчер, 50
тысяч - закладчик. Работала и система поощрений и наказаний. Наказывали за снижение объемов продаж, за неверно записанные адреса, за утрату закладок.
Были и поощрения. Например, хорошим

работникам за счет организации покупали
путевки за границу. Не в самые «крутые»
страны, но Болгария и Греция в этом списке поощрений присутствовали. За счет
фирмы покупали и личные автомобили
для отличившихся. А вот здесь не скупились: «Хонда Аккорд», «Мерседес ml350»,
«Тойота Камри», «Инфинити», «Мазда-6»...
Часть из этих авто арестованы, часть находится в розыске. «Тойота» стоимостью в
миллион рублей предназначалась для самого Кораева.
Доходы наркомафии такие траты позволяли. В день прибыль каждого подразделения, по подсчетам следователей, составляла 100 тысяч рублей.
Кто же пошел на службу? Отметим с облегчением, ставропольчан там не было. Всех
нашли агенты Кораева в Республике МариЭл и Москве. Всех привезли в Ставрополь,
обеспечили квартирами и работой.

Правая рука
Правой рукой у Кораева была женщина,
которой он безраздельно доверял, - 29-летняя Татьяна Кущелева. Она отбирала кандидатов для работы, учила делать закладки,
уходить от преследования, сидела на кассе: вела учет поступающих денег, переводила их из киви-кошельков на банковские карты и обналичивала. На нее, как и на Кораева, оформлялись машины.
И была еще одна женщина - Светлана Карсова. Гражданская жена Кораева и мать его
ребенка.

Психологический
акцент
Сам Кораев выступал таким криминальным пугалом. Он кричал, ругался матом, гро-

зил расправой. Все члены группы, как потом
говорили на следствии, думали, что он вор в
законе, ездил на дни рождения к авторитетам, обеспечивал отдых настоящих воров в
законе на Ставрополье.
Молодняк, который работал на Кораева,
с одной стороны, восхищался им, чувствовал себя приближенным к преступному авторитету. Блатная пыль быстро садится на
уши... А с другой стороны, ребята реально
боялись расправы.

Механизм
разоблачения
Самый главный вопрос, который возникает у любого читателя, возник и у меня: как
удалось победить эту махину?
- Работа по этому делу велась давно совместно с Росфинмониторингом, - говорит
Виктор Сердюков.- Мы видели, что регион
захлестнула волна спайсов, но долго подобраться к наркодельцам не могли. А дальше все с помощью оперативной комбинации и смекалки...
Понятное дело, что больше о специфике оперативной работы полковник ничего
не скажет. Да и об окончании расследования говорить пока рано. Даже установление
личностей членов группы было непростым,
ведь все они жили на Ставрополье без регистрации.
- По деятельности группы в КЧР, - продолжает следователь, - тоже возбуждено
уголовное дело, в нем 25 эпизодов. Сейчас
соединены в одно производство около ста
уголовных дел по фактам распространения
наркотиков на Ставрополье, в КарачаевоЧеркесии и Северной Осетии.
Следствие закончится еще не скоро, хотя для ускорения процесса в УФСКН по краю
создана специальная следственная группа.
А пока можно констатировать: ликвидация
этой группы - большое достижение ставропольских борцов с наркоторговлей.
ВАЛЕНТИНА ЛЕЗВИНА.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

14 октября 2014 года

ПРИКАЗ
министерства сельского хозяйства
Ставропольского края
27 августа 2014 г.

г. Ставрополь

№ 378

О внесении изменения в Административный регламент предоставления министерством сельского хозяйства Ставропольского края государственной услуги «Предоставление за счет средств бюджета Ставропольского края грантов на развитие семейных животноводческих ферм», утвержденный
приказом министерства сельского хозяйства
Ставропольского края от 17 сентября 2013 г. № 435
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменение в Административный регламент предоставления министерством сельского хозяйства Ставропольского края
государственной услуги «Предоставление за счет средств бюджета Ставропольского края грантов на развитие семейных животноводческих ферм», утвержденный приказом министерства сельского хозяйства Ставропольского края от 17 сентября 2013 г. № 435 «Об
утверждении Административного регламента предоставления министерством сельского хозяйства Ставропольского края государственной услуги «Предоставление за счет средств бюджета Ставропольского края грантов на развитие семейных животноводческих
ферм» (с изменениями, внесенными приказом министерства сельского хозяйства Ставропольского края от 24 апреля 2014 г. № 153),
изложив его в прилагаемой редакции.
2. Признать утратившим силу приказ министерства сельского хозяйства Ставропольского края от 24 апреля 2014 г. № 153 «О внесении изменений в раздел V «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) министерства, а также
должностных лиц, государственных гражданских служащих» Административного регламента предоставления министерством сельского хозяйства Ставропольского края государственной услуги «Предоставление за счет средств бюджета Ставропольского края грантов на развитие семейных животноводческих ферм», утвержденного
приказом министерства сельского хозяйства Ставропольского края
от 17 сентября 2013 г. № 435».
3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на
заместителя министра сельского хозяйства Ставропольского края
Захарченко В.М. и заместителя министра сельского хозяйства Ставропольского края Брееву Т.М.
4. Настоящий приказ вступает в силу через 10 дней после дня его
официального опубликования.
Министр сельского хозяйства
Ставропольского края
А.В. МАРТЫЧЕВ.
УТВЕРЖДЕН
приказом министерства сельского
хозяйства Ставропольского края
от 17 сентября 2013 г. № 435
(в редакции приказа министерства
сельского хозяйства Ставропольского края
от 27 августа 2014 г. № 378
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления министерством сельского хозяйства Ставропольского края государственной услуги «Предоставление за счет средств
бюджета Ставропольского края грантов на развитие семейных животноводческих ферм»
I. Общие положения
Предмет регулирования административного регламента
1. Административный регламент предоставления министерством
сельского хозяйства Ставропольского края государственной услуги
«Предоставление за счет средств бюджета Ставропольского края
грантов на развитие семейных животноводческих ферм» (далее соответственно – министерство, государственная услуга, Административный регламент) устанавливает сроки и последовательность административных процедур и административных действий министерства, порядок взаимодействия между его структурными подразделениями и должностными лицами с заявителями, указанными в пункте 2 настоящего Административного регламента, иными органами
исполнительной власти Ставропольского края и территориальными
органами федеральных органов исполнительной власти.
Круг заявителей
2. Заявителями на предоставление государственной услуги являются главы крестьянских (фермерских) хозяйств, осуществляющих свою деятельность на территории Ставропольского края в соответствии с Федеральным законом от 11 июня 2003 года № 74-ФЗ
«О крестьянском (фермерском) хозяйстве» (далее – заявитель).
3. Для получения государственной услуги заявителю необходимо соблюдать следующие требования:
1) заявителем и членами крестьянского (фермерского) хозяйства
являются граждане Российской Федерации (не менее двух), состоящие в родстве и совместно осуществляющие производственную
деятельность, основанную на их личном участии;
2) срок деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства на
дату подачи заявки на участие в конкурсном отборе участников ведомственной целевой программы «Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств Ставропольского края на 2012-2014 годы», утвержденной приказом министерства сельского хозяйства Ставропольского края от 12 апреля
2012 г. № 118 (далее соответственно – Программа, конкурсный отбор), утверждаемом приказом министерства, превышает 12 месяцев с даты регистрации;
3) крестьянское (фермерское) хозяйство зарегистрировано на
территории Ставропольского края;
4) заявитель и члены крестьянского (фермерского) хозяйства ранее не являлись получателями грантов на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства, грантов на развитие семейных
животноводческих ферм;
5) крестьянское (фермерское) хозяйство соответствует критериям микропредприятия в соответствии с Федеральным законом «О
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации»;
6) крестьянское (фермерское) хозяйство предусматривает условия для создания собственной или совместно с другими сельскохозяйственными товаропроизводителями кормовой базы, либо готовит предложения по заключению договоров (предварительных договоров) на приобретение кормов;
7) крестьянское (фермерское) хозяйство планирует создание не
более одной семейной животноводческой фермы по одному направлению деятельности (одной отрасли) животноводства, которое предусмотрено региональной программой с учетом балансов производства и потребления сельскохозяйственной продукции и противоэпизоотических мероприятий, или планирует реконструировать не
более одной семейной животноводческой фермы.
При отсутствии в крестьянском (фермерском) хозяйстве собственной базы по переработке животноводческой продукции и (или),
в случае если крестьянское (фермерское) хозяйство не является членом сельскохозяйственного потребительского кооператива, то планируемое крестьянским (фермерским) хозяйством поголовье сельскохозяйственных животных к развитию семейной животноводческой фермы не должно превышать: крупного рогатого скота – 100
голов, страусов, коз (овец) – 300 голов;
8) заявитель имеет план по созданию и развитию семейной животноводческой фермы по направлению деятельности (отрасли) животноводства, определенной региональной программой, увеличению объема реализуемой животноводческой продукции, обоснование строительства, реконструкции или модернизации семейной
животноводческой фермы со сроком окупаемости не более 8 лет;
9) заявитель представляет план расходов получателя на развитие семейной животноводческой фермы (далее – план) с указанием наименований приобретаемого имущества, выполняемых работ,
оказываемых услуг (далее – приобретения), их количества, цены,
источников финансирования (средств гранта, собственных и заемных средств);
10) заявитель обязуется оплачивать не менее 40 процентов стоимости каждого наименования приобретений, указанных в плане, в
том числе непосредственно за счет собственных средств не менее
10 процентов от стоимости каждого наименования приобретений;
11) заявитель обязуется использовать грант на развитие семейных животноводческих ферм (далее – грант) в течение 18 месяцев
со дня поступления средств на счет заявителя и использовать имущество, закупаемое за счет гранта, исключительно на развитие и
деятельность семейной животноводческой фермы;
12) создание крестьянским (фермерским) хозяйством условий
для организации не менее трех постоянных рабочих мест;
13) крестьянское (фермерское) хозяйство обязуется осуществлять деятельность в течение не менее пяти лет после получения
гранта;
14) строительство, реконструкция, модернизация и ремонт семейной животноводческой фермы, развитие которой предлагается
крестьянским (фермерским) хозяйством, ранее не осуществлялось
с использованием средств государственной поддержки;
15) заявитель постоянно проживает или обязуется переехать на
постоянное место жительства в муниципальное образование по месту нахождения и регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства, которое является единственным местом трудоустройства заявителя;
16) заявитель соглашается на передачу и обработку его персональных данных в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Грант предоставляется заявителю при условии расходования им
по плану собственных средств в размере не менее 40 процентов,

включающему расходы в разрезе наименований (статей), соответствующих следующим целям:
разработка проектной документации строительства, реконструкции или модернизации семейной животноводческой фермы;
строительство, реконструкция или модернизация семейной животноводческой фермы;
строительство, реконструкция или модернизация производственных объектов по переработке продукции животноводства;
комплектация семейной животноводческой фермы и объектов
по переработке продукции животноводства оборудованием и техникой, а также их монтаж;
покупка сельскохозяйственных животных.
В качестве собственных средств заявитель может предъявлять
не более 30 процентов несубсидируемых кредитов.
Обязательным условием предоставления гранта является согласие заявителя на осуществление министерством и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения заявителем условий, целей и порядка предоставления гранта.
Требования к порядку информирования
о предоставлении государственной услуги
4. Место нахождения министерства: 355035, г. Ставрополь,
ул. Мира, 337.
График работы министерства: понедельник – пятница с 9.00 до
18.00, перерыв с 13.00 до 14.00; суббота, воскресенье – выходные
дни. Телефон приемной министерства: 8 (8652) 24-01-02.
5. Информация о месте нахождения и графике работы министерства, а также о порядке предоставления государственной услуги и
перечне документов, необходимых для ее получения, размещается:
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на
официальном сайте министерства (www.mshsk.ru), в федеральной
государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru) и
государственной информационной системе Ставропольского края
«Портал государственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти Ставропольского края и органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края» (www.26gosuslugi.ru);
на информационных стендах, размещаемых в министерстве.
Информация о месте нахождения и графике работы многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Ставропольского края (далее – многофункциональный центр), телефоны и адреса сайтов указаны в приложении 1 к настоящему Административному регламенту.
6. Для получения информации о порядке предоставления
государственной услуги и сведений о ходе предоставления государственной услуги (далее – информация) заявители обращаются:
1) лично в министерство по адресу: г. Ставрополь, ул. Мира, 337,
отдел по развитию малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе (далее – отдел малых форм), кабинет 909;
2) устно по следующему телефону: 8 (8652) 75-21-25;
3) в письменной форме путем направления почтовых отправлений в министерство по адресу: 355035, г. Ставрополь, ул. Мира, 337;
4) посредством направлений письменных обращений в министерство по факсу по следующим номерам: 8 (8652) 35-30-30; 35-46-98;
5) в форме электронного документа:
с использованием электронной почты в министерство по адресу: info@mshsk.ru;
с использованием информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» путем направления обращений в федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru) и государственную информационную систему Ставропольского края «Портал
государственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти Ставропольского края и органами местного самоуправления муниципальных
образований Ставропольского края» (www.26gosuslugi.ru) (в личные
кабинеты пользователей);
6) через многофункциональный центр.
Информация предоставляется бесплатно.
7. Основными требованиями к информированию заявителей о порядке предоставления государственной услуги (далее – информирование) являются:
достоверность предоставляемой информации;
четкость изложения информации;
полнота предоставления информации;
удобство и доступность получения информации;
оперативность предоставления информации.
8. Предоставление информации осуществляется в виде:
индивидуального информирования заявителей,
публичного информирования заявителей.
Информирование проводится в форме:
устного информирования;
письменного информирования.
9. Индивидуальное устное информирование заявителей обеспечивается должностным лицом отдела малых форм, ответственным
за осуществление информирования, лично и по телефону.
10. При индивидуальном устном информировании лично время
ожидания заявителя не должно превышать 15 минут.
На индивидуальное устное информирование лично каждого заявителя должностное лицо отдела малых форм, ответственное за осуществление информирования, выделяет не более 10 минут.
При индивидуальном устном информировании по телефону ответ на телефонный звонок должностное лицо отдела малых форм,
ответственное за осуществление информирования, начинает с информации о наименовании органа, в который позвонил заявитель,
своей фамилии, имени, отчестве и должности. Время телефонного
разговора не должно превышать 10 минут.
При устном обращении заявителя должностное лицо отдела малых форм, ответственное за осуществление информирования, дает ответ на поставленные вопросы самостоятельно.
При невозможности должностного лица отдела малых форм, 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 отдела малых форм, 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 отдела малых форм, ответственное за
осуществление информирования, не вправе осуществлять информирование заявителей, выходящее за рамки информирования от
стандартных процедур и условий оказания государственной услуги и влияющее прямо или косвенно на индивидуальное решение заявителя.
11. Индивидуальное письменное информирование заявителей
осуществляется путем направления заявителю ответа в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении заявителя, или в форме элек тронного документа по адресу электронной
почты, указанному в обращении заявителя, в срок, не превышающий 15 календарных дней со дня регистрации такого обращения.
При индивидуальном письменном информировании ответы на
письменные обращения заявителей даются в простой, четкой и понятной форме в письменном виде и должны содержать:
ответы на поставленные вопросы;
должность, фамилию и инициалы должностного лица, подписавшего ответ;
фамилию и инициалы исполнителя;
наименование структурного подразделения-исполнителя;
номер телефона исполнителя.
12. Публичное информирование заявителей проводится посредством привлечения печатных средств массовой информации, а также путем размещения информационных материалов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на
официальном сайте министерства (www.mshsk.ru), в федеральной
государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.
ru) и государственной информационной системе Ставропольского
края «Портал государственных и муниципальных услуг (функций),
предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти
Ставропольского края и органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края» (www.26gosuslugi.
ru) и на информационных стендах, размещаемых в министерстве.
13. На информационных стендах, размещаемых в министерстве
в местах предоставления государственной услуги, размещаются и
поддерживаются в актуальном состоянии следующие информационные материалы:
исчерпывающая информация о порядке предоставления
государственной услуги в виде блок-схемы предоставления государственной услуги (далее – блок-схема) (приложение 2 к настоящему Административному регламенту);
извлечения из настоящего Административного регламента
(полная версия в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» на официальном сайте министерства (www.mshsk.ru);
исчерпывающий перечень органов государственной власти, организаций, в которые необходимо обратиться заявителю, с описанием конечного результата обращения в каждый из указанных органов (организаций), а также последовательность их посещения (при
наличии);
местонахождение, график (режим) работы, номера телефонов,
адреса официальных сайтов в информационно-телекоммуника-

ционной сети «Интернет» и электронной почты органов, в которых
заявители могут получить документы, необходимые для предоставления государственной услуги (при наличии);
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.
14. В информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
размещаются следующие информационные материалы:
1) на официальном сайте министерства (www.mshsk.ru):
полное наименование и полный почтовый адрес министерства;
справочные телефоны, по которым можно получить информацию
по порядку предоставления государственной услуги;
адреса электронной почты министерства и его структурных подразделений;
текст настоящего Административного регламента с блок-схемой,
отображающей алгоритм прохождения административных процедур;
полная версия информационных материалов, содержащихся на
информационных стендах, размещаемых в министерстве в местах
предоставления государственной услуги;
2) в федеральной государственной информационной системе
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru) и государственной информационной системе Ставропольского края «Портал государственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти Ставропольского края и органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского
края» (www.26gosuslugi.ru):
полное наименование, полный почтовый адрес и график работы
министерства, 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.
II. Стандарт предоставления государственной услуги
Наименование государственной услуги
15. Наименование государственной услуги – предоставление за
счет средств бюджета Ставропольского края грантов на развитие
семейных животноводческих ферм.
Наименование органа, предоставляющего государственную
услугу, а также наименования всех иных организаций, участвующих
в предоставлении государственной услуги, обращение в которые необходимо для предоставления государственной услуги
16. Государственная услуга предоставляется министерством
сельского хозяйства Ставропольского края. Ответственным за предоставление государственной услуги является отдел малых форм.
17. При предоставлении государственной услуги министерство
осуществляет взаимодействие с:
Управлением Федеральной налоговой службы по Ставропольскому краю в целях получения:
выписки из Единого государственного реестра юридических лиц
– в отношении заявителей – юридических лиц или выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей в отношении заявителей – индивидуальных предпринимателей;
сведений о среднесписочной численности работников заявителя
за предшествующий календарный год по форме (код формы по КНД
1110018), утвержденной Федеральной налоговой службой;
сведений о наличии (отсутствии) у заявителя просроченной задолженности по налогам и сборам;
Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ставропольскому краю – в целях
получения выписки из Единого государственного реестра прав на
недвижимое имущество и сделок с ним о правах отдельного лица
на имеющиеся у него объекты недвижимого имущества, содержащей сведения о правах на земельный участок (земельные участки)
из земель сельскохозяйственного назначения;
многофункциональными центрами – в целях получения документов, предусмотренных пунктом 24 настоящего Административного регламента.
18. Для получения государственной услуги заявителю не требуется обращаться за услугами, необходимыми и обязательными при
предоставлении государственной услуги.
19. При предоставлении государственной услуги запрещается
требовать от заявителей осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственной услуги и
связанных с обращением в иные государственные органы, органы
местного самоуправления, организации, за исключением получения
услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечень услуг,
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг и предоставляются организациями,
участвующими в предоставлении государственных услуг, утверждаемый нормативным правовым актом Ставропольского края.
Результат предоставления государственной услуги
20. Результатом предоставления государственной услуги являются:
принятие конкурсной комиссией по проведению конкурсного отбора (далее – конкурсная комиссия) решения о включении заявителя в состав участников Программы и заключение с ним соглашения
об осуществлении деятельности на территориях сельских поселений и межселенных территориях Ставропольского края семейной
животноводческой фермы на базе крестьянского (фермерского) хозяйства сроком на 5 лет (далее – соглашение);
отказ в предоставлении государственной услуги с направлением
заявителю уведомления об отказе в предоставлении государственной услуги с указанием причины отказа.
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
21. Государственная услуга предоставляется в течение 16 рабочих
дней со дня окончания срока подачи документов, предусмотренных
пунктом 24 настоящего Административного регламента, указанного в порядке проведения конкурсного отбора, утверждаемом приказом министерства.
22. Сроки выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления государственной услуги:
заключение соглашения с заявителем, включенным в состав
участников Программы, – 10 рабочих дней со дня принятия конкурсной комиссией решения о включении заявителя в состав участников Программы;
направление заявителю уведомления об отказе в предоставлении государственной услуги с указанием причины отказа – 1 рабочий день со дня принятия решения об отказе в предоставлении государственной услуги.
Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации
и нормативных правовых актов Ставропольского края,
регулирующих предоставление государственной услуги
23. Предоставление государственной услуги осуществляется в
соответствии со следующими нормативными правовыми актами:
Конституция Российской Федерации («Российская газета»,
№ 237, 25.12.1993);
Бюджетный кодекс Российской Федерации («Собрание
законодательства Российской Федерации», 03.08.1998, № 31, ст.
3823);
Федеральный закон от 11 июня 2003 года № 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» («Собрание законодательства Российской Федерации», 16.06.2003, № 24, ст. 2249);
Федеральный закон от 29 декабря 2006 года № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства» («Собрание законодательства Российской Федерации», 01.01.2007, № 1 (ч. 1), ст. 27);
Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»
(«Собрание законодательства Российской Федерации», 02.08.2010,
№ 31, ст. 4179);
Федеральный закон от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» («Собрание законодательства Российской Федерации», 11.04.2011, № 15, ст. 2036);
постановление Правительства Российской Федерации от 7 июля
2011 г. № 553 «О порядке оформления и представления заявлений и
иных документов, необходимых для предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных документов»
(«Собрание законодательства Российской Федерации», 18.07.2011,
№ 29, ст. 4479);
постановление Правительства Российской Федерации от 28 февраля 2012 г. № 165 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие семейных животноводческих ферм» («Собрание законодательства Российской Федерации»,
05.03.2012, № 10, ст. 1250);
постановление Правительства Российской Федерации от 16 августа 2012 г. № 840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на реше-
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ния и действия (бездействие) федеральных органов исполнительной
власти и их должностных лиц, федеральных государственных служащих, должностных лиц государственных внебюджетных фондов
Российской Федерации» («Российская газета», № 192, 22.08.2012);
постановление Правительства Российской Федерации от 25 августа 2012 г. № 852 «Об утверждении Правил использования усиленной квалифицированной электронной подписи при обращении
за получением государственных и муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг» («Российская газета», № 200, 31.08.2012);
приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 06 марта 2012 г. № 173 «Об утверждении программы по развитию семейных животноводческих ферм» (документ опубликован
не был);
Закон Ставропольского края от 06 февраля 2009 г. № 3-кз «О государственной поддержке сельскохозяйственного производства в
Ставропольском крае» («Сборник законов и других правовых актов
Ставропольского края», 15.03.2009, № 6, ст. 8041);
постановление Правительства Ставропольского края от 18 февраля 2009 г. № 36-п «Об учете субъектов государственной поддержки сельскохозяйственного производства Ставропольского края»
(«Ставропольская правда», № 59-60, 20.03.2009);
постановление Правительства Ставропольского края от 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 услуг и проектов административных регламентов
исполнения государственных контрольных (надзорных) функций»
(«Ставропольская правда», № 183, 03.08.2011);
постановление Правительства Ставропольского края от 05 июня
2012 г. № 185-п «Об утверждении Порядка предоставления за счет
средств бюджета Ставропольского края грантов на развитие семейных животноводческих ферм» («Ставропольская правда», № 143-144,
16.06.2012);
постановление Правительства Ставропольского края от 02 июля
2012 г. № 225-п «О государственных информационных системах Ставропольского края, обеспечивающих предоставление (исполнение) в
электронной форме государственных и муниципальных услуг (функций) в Ставропольском крае» («Ставропольская правда», № 175-176,
17.07.2012);
постановление Правительства Ставропольского края от 13 июля
2012 г. № 247-п «Об утверждении Положения о министерстве сельского хозяйства Ставропольского края» («Ставропольская правда»,
№ 187-188, 28.07.2012);
постановление Правительства Ставропольского края от 22 ноября 2013 г. № 428-п «О правилах подачи и рассмотрения жалоб на
решения и действия (бездействие) органов исполнительной власти Ставропольского края, предоставляющих государственные
услуги, и их должностных лиц, государственных гражданских служащих Ставропольского края» («Ставропольская правда», № 330331, 07.12.2013),
а также последующими редакциями указанных нормативных правовых актов.
Исчерпывающий перечень документов, необходимых
в соответствии с нормативными правовыми актами
Российской Федерации и нормативными правовыми актами
Ставропольского края для предоставления государственной
услуги и услуг, необходимых и обязательных
для предоставления государственной услуги, подлежащих
предоставлению заявителем, способы их получения заявителем,
в том числе в электронной форме, порядок их представления
24. Для получения государственной услуги заявитель самостоятельно представляет следующие документы:
1) заявка на участие в конкурсном отборе, содержащая согласие
заявителя, предусмотренное абзацем двадцать шестым пункта 3
настоящего Административного регламента, по форме, утверждаемой министерством (далее – заявка);
2) копия документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации (представляется заявителем и членами крестьянского (фермерского) хозяйства);
3) документ, удостоверяющий полномочия представителя (в случае обращения с заявкой представителя заявителя);
4) копия соглашения о создании крестьянского (фермерского) хозяйства заявителя, заверенная заявителем;
5) бизнес-план по развитию семейной животноводческой фермы на базе крестьянского (фермерского) хозяйства со сроком окупаемости не более 8 лет по форме, утверждаемой министерством
(далее – бизнес-план);
6) план расходов получателя на развитие семейной животноводческой фермы по форме, утверждаемой министерством (далее –
план расходов);
7) копия сведений о производстве продукции животноводства и
поголовье скота по форме федерального статистического наблюдения № 3-фермер, заверенная заявителем;
8) копия сведений о сборе урожая сельскохозяйственных культур
по форме федерального статистического наблюдения № 2-фермер
и (или) копии договоров (предварительных договоров) на приобретение кормов, заверенные заявителем;
9) выписка из реестра членов перерабатывающего сельскохозяйственного потребительского кооператива, подтверждающая
членство заявителя в перерабатывающем сельскохозяйственном
потребительском кооперативе (представляется в случае вступления в перерабатывающий сельскохозяйственный потребительский
кооператив), и (или) копии договоров с хозяйствующими субъектами для переработки сельскохозяйственной продукции, производимой семейной животноводческой фермой, заверенные заявителем
(при наличии);
10) выписка с банковского счета российской кредитной организации о наличии на данном счете средств, принадлежащих заявителю, в размере не менее 10 процентов собственных средств от стоимости каждого наименования приобретаемого имущества, выполняемых работ, оказываемых услуг, указанных в плане расходов, заверенная российской кредитной организацией;
11) положительное решение российской кредитной организации
о предоставлении заемщику кредита для реализации бизнес-плана
в размере не менее 30 процентов от стоимости каждого наименования приобретаемого имущества, выполняемых работ, оказываемых услуг, указанных в плане расходов (представляется в случае
привлечения заемных средств);
12) копия трудовой книжки заявителя, заверенная заявителем.
25. Формы заявки, бизнес-плана и плана расходов заявитель может получить:
непосредственно в министерстве по адресу: 355035, г. Ставрополь, ул. Мира, 337, кабинет 909;
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на
официальном сайте министерства (www.mshsk.ru), в федеральной
государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru) и
государственной информационной системе Ставропольского края
«Портал государственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти Ставропольского края и органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края» (www.26gosuslugi.ru);
в информационно-правовых системах «КонсультантПлюс» и «Гарант».
Формы федерального статистического наблюдения заявитель
может получить непосредственно в территориальных органах Федеральной службы государственной статистики по Ставропольскому краю.
26. Заявка может быть заполнена от руки разборчиво (печатными буквами) чернилами синего или черного цвета или при помощи
средств электронно-вычислительной техники, при этом в ней должны быть указаны дата и исходящий номер, заполнены все требуемые
сведения. Ячейки или строки, не содержащие информацию, должны содержать слово «нет». Наличие пустых ячеек, строк, а также отсутствие информации, предусмотренной формой, не допускается.
Представляемые документы, предусмотренные пунктом 24 настоящего Административного регламента, должны быть:
прошнурованы, пронумерованы и скреплены подписью и печатью
заявителя. Все документы, содержащиеся в составе заявки, должны
располагаться в порядке, указанном в описи документов;
надлежащим образом оформлены и содержать все установленные для их идентификации реквизиты: наименование и адрес организации, должность и подпись подписавшего лица с расшифровкой,
печать (при наличии), дату, номер и серию (если есть) документа.
При этом документы, для которых установлены специальные формы, должны быть составлены в соответствии с этими формами. Документы не должны иметь серьезных повреждений, наличие которых
не позволяет однозначно истолковать их содержание;
четко и разборчиво напечатаны (написаны) синими или черными
чернилами, в тексте документа не допускаются подчистки, приписки, наличие зачеркнутых слов, нерасшифрованные сокращения,
исправления, за исключением исправлений, скрепленных печатью
и заверенных подписью уполномоченного лица. Исполнение документов карандашом не допускается;
представлены в оригинале либо в заверенных надлежащим образом копиях;
сведения, содержащиеся в представляемых в составе заявки документах (в случае их повторения), должны быть одинаковыми и не
должны допускать двусмысленных толкований.
Документы, предусмотренные пунктом 24 настоящего
Административного регламента, в электронной форме представляются заявителем 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».
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Ответственность за достоверность и полноту представляемых
сведений и документов, являющихся необходимыми для предоставления государственной услуги, возлагается на заявителя.
27. Заявитель имеет право представить документы, предусмотренные пунктом 24 настоящего Административного регламента:
1) лично в министерство по адресу: г. Ставрополь, ул. Мира, 337,
отдел малых форм, кабинет 909;
2) через многофункциональный центр – в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
3) через уполномоченного представителя при наличии у него доверенности:
в министерство непосредственно по адресу: г. Ставрополь,
ул. Мира, 337, отдел малых форм, кабинет 909;
через многофункциональный центр;
4) путем направления почтовых отправлений:
в министерство непосредственно по адресу: 355035,
г. Ставрополь, ул. Мира, 337;
через многофункциональный центр;
5) путем направления документов с использованием
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в федеральную государственную информационную систему «Единый
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (www.
gosuslugi.ru) и государственную информационную систему Ставропольского края «Портал государственных и муниципальных услуг
(функций), предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти Ставропольского края и органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края»
(www.26gosuslugi.ru) (в личные кабинеты пользователей).
Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами Ставропольского края
для предоставления государственной услуги, которые находятся в
распоряжении иных организаций, участвующих в предоставлении
государственной услуги, и которые заявитель вправе представить, а также способы их получения заявителями, в том числе
в электронной форме, порядок их представления
28. Для получения государственной услуги заявитель вправе
представить следующие документы:
выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о правах отдельного лица на имеющиеся у него объекты недвижимого имущества, содержащая сведения о правах на земельный участок (земельные участки) из земель
сельскохозяйственного назначения;
выписка из Единого государственного реестра юридических лиц
– для юридических лиц или выписка из Единого государственного
реестра индивидуальных предпринимателей – для индивидуальных
предпринимателей;
справка налогового органа об отсутствии просроченной задолженности по налогам и сборам;
сведения о среднесписочной численности работников за
предшествующий календарный год по форме (код формы по КНД
1110018), утвержденной Федеральной налоговой службой.
29. Выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о правах отдельного лица на
имеющиеся у него объекты недвижимого имущества, содержащая
сведения о правах на земельный участок (земельные участки) из
земель сельскохозяйственного назначения, запрашивается заявителем в Управлении Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Ставропольскому краю.
30. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц – для юридических лиц или выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей – для индивидуальных предпринимателей, сведения о среднесписочной
численности работников за предшествую щий календарный год
по форме (код формы по КНД 1110018), утвержденной Федеральной налоговой службой, запрашиваются заявителем в налоговом
ор гане по месту учета.
31. Справка об отсутствии просроченной задолженности по налогам и сборам запрашивается заявителем в налоговом органе по
месту учета, в том числе в электронной форме, в порядке, установленном приказами Федераль ной налоговой службы от 9 сентября 2005 г. № САЭ-3-01/444@ «Об утвержде нии Регламента организации работы с налогоплательщиками, плательщиками сборов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование
и нало говыми агентами» и от 22 июня 2011 г. № ММВ-7-6/381@ «О
вводе в про мышленную эксплуатацию программного обеспечения, реалиизующего ин формационное обслуживание и информирование налогоплательщиков в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи».
32. В случае принятия заявителем решения о предоставлении
по собст венной инициативе выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о
правах отдельного лица на имею щиеся у него объекты недвижимого имущества, содержащей сведения о правах на земельный
участок (земельные участки) из земель сель скохозяйственного
назначения, выписки из Единого государственного реестра юридических лиц – для юридических лиц или выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей
– для индивидуальных предпринимателей, справки нало гового
органа об отсутствии просроченной задолженности по налогам
и сбо рам, сведений о среднесписочной численности работников
за предшествую щий календарный год по форме (код формы по
КНД 1110018), утвержденной Федеральной налоговой службой,
соответствующие документы и сведения представляются заявителем в комплекте с документами, предусмотренными пунктом 24
настоящего Административного регламента, и в соответствии с
требованиями, предусмотренными пунктом 26 настоящего Административного регламента.
Указание на запрет требовать от заявителей
33. 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 госу-дарственной пошлины, взимаемой за предоставление государственной услуги, которые находятся в распоряжении органов,
предоставляющих государственную услугу, иных государственных
органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» перечень документов.
Исчерпывающий перечень оснований для отказа
в приеме документов, необходимых для предоставления
государственной услуги
34. Основанием для отказа в приеме документов, необходимых
для предоставления государственной услуги, является представление документов, предусмотренных пунктом 24 настоящего Административного регламента, после окончания срока подачи документов, указанного в порядке проведения конкурсного отбора, утверждаемом приказом министерства.
Исчерпывающий перечень оснований для приостановления
предоставления государственной услуги
35. Основания для приостановления предоставления государственной услуги нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами Ставропольского края
не предусмотрены.
Исчерпывающий перечень оснований для отказа
в предоставлении государственной услуги
36. Основаниями для отказа в предоставлении государственной
услуги являются:
заявитель не включен в состав участников Программы;
в текущем году исчерпан лимит бюджетных ассигнований по расходному обязательству на предоставление гранта, предусмотренный законом Ставропольского края о бюджете Ставропольского края
на очередной финансовый год и плановый период.
Перечень услуг, необходимых и обязательных
для предоставления государственной услуги,
в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом
(выдаваемых) иными организациями, участвующими
в предоставлении государственной услуги
37. 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
38. 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,
при получении результата предоставления таких услуг
39. Максимальное время ожидания заявителя в очереди при подаче документов, необходимых для предоставления государственной услуги, и при получении результата предоставления государственной услуги не должно превышать 15 минут.
Срок и порядок регистрации запроса заявителя

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
о предоставлении государственной услуги и услуг, необходимых
и обязательных для предоставления государственной услуги,
в том числе в электронной форме
40. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услуги, в том числе в электронном виде, составляет 15 минут.
41. Заявка для предоставления государственной услуги регистрируется в отделе малых форм, кабинет 909.
42. Письменное обращение заявителя о получении информации
о порядке предоставления государственной услуги и сведений о ходе предоставления государственной услуги регистрируется в общем отделе, кабинет 213.
Требования к помещениям, в которых предоставляется
государственная услуга, к местам ожидания и приема
заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой
и мультимедийной информации о порядке предоставления
государственной услуги
43. Помещения министерства должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам «Гигиенические
требования к персональным электронно-вычислительным машинам
и организации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» и быть оборудованы противопожарной системой и средствами пожаротушения, системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации.
Вход и выход из помещений оборудуются соответствующими указателями.
Вход в помещения министерства оборудуется пандусом, расширенным переходом, позволяющим обеспечить беспрепятственный вход инвалидов (инвалидов-колясочников). Вход в министерство оборудуется информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о наименовании, месте нахождения и режиме
работы министерства.
Кабинеты оборудуются информационной табличкой (вывеской),
содержащей информацию о наименовании структурного подразделения министерства.
44. 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 представление или получение документов оборудуются стульями, кресельными секциями или скамьями (банкетками). Количество мест ожидания определяется исходя
из фактической нагрузки и возможностей для размещения в здании.
45. Места для заполнения заявлений для предоставления государственной услуги размещаются в холле министерства и оборудуются образцами заполнения документов, бланками заявлений,
информационными стендами, информационным киоском, стульями и столами (стойками).
46. Визуальная, текстовая и мультимедийная информация о порядке предоставления государственной услуги размещается на информационных стендах или информационном киоске в холле министерства в местах для ожидания и приема заявителей (устанавливаются в удобном для заявителей месте), а также в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте министерства (www.mshsk.ru), в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru) и государственной информационной системе Ставропольского края «Портал государственных и
муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых)
органами исполнительной власти Ставропольского края и органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края» (www.26gosuslugi.ru).
Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления государственной услуги должно
соответствовать оптимальному зрительному и слуховому восприятию этой информации заявителями.
Помещения многофункционального центра также соответствуют
требованиям, предъявляемым к зданию (помещению) многофункционального центра, установленным постановлением Правительства
Российской Федерации от 22 декабря 2012 года № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных
центров предоставления государственных и муниципальных услуг».
47. 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
48. 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 предоставления государственной услуги, в многофункциональные центры:
Дмфц = 5% при наличии возможности подачи документов, необходимых для предоставления государственной услуги, в многофункциональные центры;
Дмфц = 0% при отсутствии возможности подачи документов, необходимых для предоставления государственной услуги, в многофункциональные центры;
3) качество (Кач):
Кач = Кобслуж + Квзаим + Кпрод, где
Кобслуж – качество обслуживания при предоставлении государственной услуги:
Кобслуж = 20%, если должностные лица, предоставляющие государственную услугу, корректны, доброжелательны, дают подробные и доступные разъяснения;
Кобслуж = 0%, если должностные лица, предоставляющие государственную услугу, некорректны, недоброжелательны, не дают
подробных и доступных разъяснений;
Квзаим – количество взаимодействий заявителя с должностным
лицом, предоставляющим государственную услугу:
Квзаим = 50% при отсутствии в ходе предоставления государственной услуги взаимодействия заявителя с должностным лицом,
предоставляющим государственную услугу;
Квзаим = 40% при наличии в ходе предоставления государственной услуги одного взаимодействия заявителя с должностным лицом,
предоставляющим государственную услугу;
Квзаим = 20% при наличии в ходе предоставления государственной услуги более одного взаимодействия заявителя с должностным
лицом, предоставляющим государственную услугу;
Кпрод – продолжительность взаимодействий заявителя с
должностными лицами, предоставляющими государственную услугу:
Кпрод = 30% при взаимодействии заявителя с должностным лицом, предоставляющим государственную услугу, в течение сроков,
предусмотренных настоящим Административным регламентом;
Кпрод = минус 1% за каждые 5 минут взаимодействия заявителя
с должностным лицом, предоставляющим государственную услугу, сверх сроков, предусмотренных настоящим Административным
регламентом.
Значение показателя 100% говорит о том, что предоставление
государственной услуги осуществляется в строгом соответствии с
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
4) удовлетворенность (Уд):
Уд = 100% – Кобж / Кзаяв x 100%, где
Кобж – количество обжалований при предоставлении государственной услуги;
Кзаяв – количество заявителей.
Для осуществления контроля качества и доступности предоставления государственной услуги, определения обобщенных показателей за определенный промежуток времени необходимо сумму показателей по каждому заявителю разделить на количество заявителей.
Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления государственной услуги в многофункциональных
центрах предоставления государственных и муниципальных услуги особенности предоставления государственной услуги
в электронной форме
49. При предоставлении государственной услуги через
многофункциональный центр заявитель представляет документы,

предусмотренные пунк том 24 настоящего Административного регламента, должностному лицу многофункционального центра.
Должностное лицо многофункционального центра осуществляет электронное взаимодействие с должностным лицом общего отдела, ответственным за регистрацию документов с использованием защищенной информационно-телекоммуникационной сети органов государственной власти Ставропольского края.
В ходе электронного взаимодействия между должностным лицом многофункционального центра и должностным лицом общего
отдела, ответственным за регистрацию документов, осуществляется передача в министерство документов, предусмотренных пунктом 24 настоящего Административного регламента.
50. При предоставлении государственной услуги обеспечивается возможность заявителя с использованием информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» через официальный сайт
министерства (www.mshsk.ru), федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru) и государственную
информационную систему Ставропольского края «Портал государственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти Ставропольского края
и органами местного самоуправления муниципальных образований
Ставропольского края» (www.26gosuslugi.ru):
получать информацию о порядке предоставления государственной услуги и сведения о ходе предоставления государственной услуги;
представлять документы, необходимые для предоставления государственной услуги, в порядке, установленном постановлением
Правительства Российской Федерации от 7 июля 2011 г. № 553 «О
порядке оформления и представления заявлений и иных документов, необходимых для предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных документов».
III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур (действий) в многофункциональных центрах предоставления государственных
и муниципальных услуг
51. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) прием и регистрация документов;
2) формирование и направление межведомственных запросов;
3) рассмотрение документов конкурсной комиссией, принятие
решения о включении заявителя в состав участников Программы и
заключение с ним соглашения.
Блок-схема, наглядно отображающая алгоритм прохождения административных процедур, приводится в приложении 2 к настоящему Административному регламенту.
Прием и регистрация документов
52. Основанием для начала предоставления государственной
услуги является поступление в министерство документов, предусмотренных пунктом 24 настоящего Административного регламента
(далее – документы), в сроки, указанные в порядке проведения конкурсного отбора, утверждаемом приказом министерства.
53. Должностное лицо отдела малых форм, ответственное за прием документов:
регистрирует заявку в день ее поступления в министерство в порядке очередности поступления заявок в журнале регистрации заявок, листы которого должны быть пронумерованы, прошнурованы
и скреплены печатью министерства (далее – журнал регистрации);
готовит в двух экземплярах письменное уведомление о принятии заявки к рассмотрению по форме согласно приложению 3 к настоящему Административному регламенту, один экземпляр прикладывает к документам, а второй экземпляр направляет заявителю.
54. В случае установления основания для отказа в приеме документов, предусмотренного пунктом 34 настоящего Административного регламента, должностное лицо отдела малых форм, ответственное за прием документов, возвращает заявителю документы
с приложением уведомления об отказе в принятии заявки к рассмотрению с указанием причины отказа по форме согласно приложению 4 к настоящему Административному регламенту.
55. Максимальный срок выполнения административной процедуры по приему и регистрации документов составляет 15 минут.
56. Результатом выполнения административной процедуры является:
прием и регистрация документов с направлением заявителю
письменного уведомления о принятии заявки к рассмотрению;
отказ в приеме документов с направлением заявителю письменного уведомления об отказе в принятии заявки к рассмотрению с
указанием причины отказа.
Результат административной процедуры передается заявителю
лично в ходе приема документов или направляется по адресам, указанным заявителем.
57. Способом фиксации результата административной процедуры
является оформление на бумажном носителе уведомления о принятии заявки к рассмотрению или уведомления об отказе в принятии
заявки к рассмотрению с указанием причины отказа.
Формирование и направление межведомственных запросов
58. Основанием для начала административной процедуры является рассмотрение документов, необходимых для предоставления
государственной услуги.
59. Должностное лицо отдела малых форм формирует
межведомственные запросы о предоставлении выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о правах отдельного лица на имеющиеся у него объекты
недвижимого имущества, содержащей сведения о правах на земельный участок (земельные участки) из земель сельскохозяйственного
назначения, сведений о наличии (отсутствии) просроченной задолженности по налогам и сборам, сведений о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год по форме (код формы по КНД 1110018), утвержденной Федеральной налоговой службой, выписки из Единого государственного реестра юридических лиц – для юридических лиц или выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей – для индивидуальных предпринимателей, подписывает их у должностного лица, уполномоченного на подписание от имени министерства
межведомственных запросов, и направляет их в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ставропольскому краю и Управление Федеральной налоговой службы по Ставропольскому краю.
60. В случае самостоятельного представления заявителем выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое
имущество и сделок с ним о правах отдельного лица на имеющиеся у него объекты недвижимого имущества, содержащей сведения о правах на земельный участок (земельные участки) из земель
сельскохозяйственного назначения, сведений об отсутствии просроченной задолженности по налогам и сборам, сведений о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год по форме (код формы по КНД 1110018), утвержденной Федеральной налоговой службой, выписки из Единого государственного реестра юридических лиц – для юридических лиц или выписки
из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей – для индивидуальных предпринимателей, межведомственные запросы в Управление Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Ставропольскому краю и
Управление Федеральной налоговой службы по Ставропольскому
краю не направляются.
61. Максимальный срок выполнения административной процедуры по формированию и направлению межведомственных запросов составляет 5 рабочих дней со дня начала рассмотрения документов, предусмотренных пунктом 24 настоящего Административного регламента.
62. Результатом выполнения административной процедуры является формирование и направление межведомственных запросов
в Управление Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Ставропольскому краю и Управление Федеральной налоговой службы по Ставропольскому краю.
63. Способом фиксации результата административной процедуры является электронная форма, которая формируется и направляется по системе электронного почтового сервиса гарантированной доставки с применением средств криптографической защиты
информации и электронной подписи должностного лица, уполномоченного на подписание от имени министерства межведомственных запросов.
При отсутствии технической возможности направления межведомственных запросов с использованием системы электронного почтового сервиса гарантированной доставки межведомственные запросы формируются на бумажном носителе в соответствии с требованиями пунктов 1 – 6 и 8 части 1 статьи 72 Федерального закона от
27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об органи-зации предоставления государственных и муниципальных услуг» и направляются в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Ставропольскому краю и Управление Федеральной
налоговой службы по Ставропольскому краю по почте или курьером.
Рассмотрение документов конкурсной комиссией, принятие
решения о включении заявителя в состав участников Программы
и заключение с ним соглашения
64. Основанием для начала административной процедуры является окончание срока подачи документов, указанного в порядке проведения конкурсного отбора, утверждаемом приказом министерства.
65. В установленный порядком проведения конкурсного отбора,
утвержденным приказом министерства, срок конкурсная комиссия
рассматривает документы и формирует протокол рассмотрения документов.
Секретарь конкурсной комиссии совместно с должностным
лицом отдела организационной работы и информатизации обеспечивают размещение протокола рассмотрения документов в
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информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте министерства (www.mshsk.ru).
Максимальный срок выполнения административного действия
по рассмотрению документов составляет 12 рабочих дней со дня
окончания срока подачи документов, указанного в порядке проведения конкурсного отбора, утверждаемом приказом министерства.
66. Конкурсная комиссия принимает решение о включении участника конкурсного отбора в состав участников Программы и предоставлении ему гранта в соответствии со следующими критериями
конкурсного отбора:
увеличение объемов производства продукции животноводства;
наличие земельного участка из земель сельскохозяйственного
назначения;
увеличение поголовья сельскохозяйственных животных;
строительство, реконструкция или модернизация семейной животноводческой фермы;
строительство, реконструкция или модернизация производственных объектов по переработке продукции животноводства;
создание дополнительных рабочих мест;
запрашиваемый размер гранта;
среднесписочная численность работников;
постоянное проживание или обязательство о переезде на постоянное место жительства по месту нахождения и регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства в Ставропольском крае;
членство в перерабатывающем сельскохозяйственном потребительском кооперативе или наличие заключенного договора с хозяйствующим субъектом по переработке сельскохозяйственной продукции, производимой семейной животноводческой фермой;
направление животноводства, развиваемое участником конкурсного отбора;
среднемесячная заработная плата одного работника в текущем календарном году не ниже среднемесячной заработной платы, сложившейся в соответствующем виде экономической деятельности Ставропольского края на 01 января текущего календарного года.
Оценка по критериям конкурсного отбора участников конкурсного отбора осуществляется конкурсной комиссией в соответствии
с балльной шкалой показателей оценки, утверждаемой приказом
министерства.
Максимальный срок выполнения административного действия
по оценке участников конкурсного отбора по критериям конкурсного отбора составляет 3 рабочих дня со дня окончания срока рассмотрения документов.
67. В случае установления оснований для отказа в предоставлении государственной услуги, предусмотренных пунктом 36 настоящего Административного регламента, должностное лицо отдела малых форм, уполномоченное на подготовку уведомления об отказе
в предоставлении государственной услуги, направляет заявителю
уведомление об отказе в предоставлении государственной услуги
с указанием причины отказа по форме согласно приложению 5 к настоящему Административному регламенту.
68. Неполучение от Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ставропольскому краю и Управления Федеральной налоговой службы по Ставропольскому краю межведомственных ответов в течение 5 рабочих
дней со дня поступления межведомственных запросов не является основанием для отказа заявителю в предоставлении государственной услуги.
69. Результатом выполнения административной процедуры является:
принятие конкурсной комиссией решения о включении заявителя в состав участников Программы и заключение с ним соглашения;
отказ в предоставлении государственной услуги с направлением
заявителю уведомления об отказе в предоставлении государственной услуги с указанием причины отказа.
Результат административной процедуры направляется заявителю по адресам, указанным заявителем.
70. Способом фиксации результата административной процедуры является оформление на бумажном носителе соглашения или
уведомления об отказе в предоставлении государственной услуги
с указанием причины отказа.
Особенности выполнения административных
процедур (действий) в электронной форме
71. Основанием для начала административной процедуры является поступление документов, необходимых для предоставления государственной услуги, в форме электронных документов с электронной подписью с использованием информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» в федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru), государственную информационную систему Ставропольского края «Портал
государственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти Ставропольского края и органами местного самоуправления муниципальных
образований Ставропольского края» (www.26gosuslugi.ru), в многофункциональный центр в порядке, установленном постановлением
Правительства Российской Федерации от 7 июля 2011 г. № 553 «О
порядке оформления и представления заявлений и иных документов, необходимых для предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных документов».
72. Документы, необходимые для предоставления государственной услуги, в форме электронных документов принимаются должностным лицом общего отдела, ответственным за прием документов. Должностное лицо общего отдела, ответственное за прием документов, распечатывает документы, необходимые для предоставления государственной услуги, на бумажный носитель.
Далее документы, необходимые для предоставления государственной услуги, поступившие в форме электронных документов,
подлежат регистрации и рассмотрению в порядке и в сроки, установленные настоящим разделом Административного регламента.
73. Направление в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ставропольскому краю и Управление Федеральной налоговой службы по Ставропольскому краю межведомственных запросов в рамках межведомственного информационного взаимодействия осуществляется в электронном виде с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и системы электронного почтового сервиса гарантированной доставки с применением средств криптографической защиты информации и электронной подписи.
74. В случае если в обращении заявитель указал о предоставлении ему информации о ходе предоставления государственной услуги
и результатах предоставления государственной услуги в электронной форме должностное лицо министерства обеспечивает направление заявителю такой информации в электронном виде по адресу
электронной почты, указанному заявителем в обращении.
IV. Формы контроля за исполнением
Административного регламента
75. Текущий контроль за:
полнотой, доступностью и качеством предоставления государственной услуги осуществляется заместителем министра сельского
хозяйства Ставропольского края, курирующим отдел малых форм,
путем проведения выборочных проверок соблюдения и исполнения
должностными лицами министерства положений настоящего Административного регламента и опроса мнения заявителей;
соблюдением последовательности административных действий,
определенных административными процедурами по предоставлению государственной услуги, сроками рассмотрения документов
осуществляется начальником отдела малых форм постоянно путем
проведения проверок соблюдения и исполнения должностными лицами, предоставляющими государственную услугу, положений настоящего Административного регламента, иных нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных правовых актов
Ставропольского края.
По результатам проведения проверок в случае выявления нарушений виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края.
76. Последующий контроль за исполнением положений настоящего Административного регламента осуществляется посредством
проведения проверок соблюдения последовательности административных действий, определенных административными процедурами, соблюдения сроков, проверки полноты, доступности и качества предоставления государственной услуги, выявления и устранения нарушений прав заявителей, рассмотрения принятия решений и подготовки ответов на их обращения, содержащие жалобы на
решения, действия (бездействие) должностных лиц министерства.
Периодичность осуществления последующего контроля составляет один раз в три года.
77. Для проведения проверки в министерстве формируется комиссия. Результаты деятельности комиссии оформляются в виде
справки, в которой отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению. Справка подписывается председателем
комиссии, секретарем комиссии и всеми членами комиссии, участвовавшими в проверке.
78. Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании годового плана работы министерства) и внеплановыми. 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.
79. В любое время с момента регистрации документов в министерстве заявитель имеет право знакомиться с документами и материалами, касающимися его рассмотрения, если это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и если в указанных документах и материалах не содержатся сведения, состав-
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ляющие государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну.
80. Должностные лица министерства, участвующие в предоставлении государственной услуги, несут персональную ответственность за полноту и качество предоставления государственной услуги, за соблюдение и исполнение положений настоящего Административного регламента и правовых актов Российской Федерации
и Ставропольского края, устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги.
Персональная ответственность должностных лиц министерства,
ответственных за исполнение административных процедур, закрепляется в их должностных регламентах в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и законодательства
Ставропольского края.
В случае выявления нарушения прав обратившихся заявителей,
порядка и сроков рассмотрения запросов заявителей, утраты документов заявителей виновные лица несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе
дисциплинарную ответственность в соответствии с законодательством о государственной гражданской службе.
81. 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
82. Заявитель может обратиться с жалобой на решения и действия
(бездействие) министерства, должностных лиц, государственных
гражданских служащих министерства, участвующих в предоставлении государственной услуги (далее соответственно – должностные лица, жалоба), в досудебном (внесудебном) и судебном порядке.
Жалоба может быть подана заявителем или его уполномоченным представителем в письменной форме, на русском языке на бумажном носителе почтовым отправлением либо в электронном виде, а также при личном приеме заявителя или его уполномоченного представителя:
на имя Губернатора Ставропольского края, в случае если обжалуется решение министра;
в министерство, в случае если обжалуются решения и действия
(бездействие) министерства, должностных лиц;
через многофункциональный центр, который обеспечивает ее передачу в министерство, а в случае подачи жалобы на имя Губернатора
Ставропольского края в аппарат Правительства Ставропольского края.
83. Предметом досудебного (внесудебного) порядка обжалования являются решения и действия (бездействие), осуществляемые
должностным лицом в ходе предоставления государственной услуги
на основании настоящего Административного регламента.
84. Жалоба должна содержать:
наименование министерства либо фамилию, имя, отчество (при
наличии) и должность должностного лица, решения и действия (бездействие) которого 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, должностного лица;
доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением, действием (бездействием) министерства, должностного лица.
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
В случае если жалоба подается через представителя заявителя,
представляются: документ, удостоверяющий его личность, и документ, подтверждающий его полномочия на осуществление действий
от имени заявителя, оформленный в соответствии с законодательством Российской Федерации. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена:
оформленная в соответствии с законодательством Российской
Федерации доверенность (для физических лиц);
оформленная в соответствии с законодательством Российской
Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);
копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым
такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.
85. Основанием для начала досудебного (внесудебного) обжалования является поступление жалобы в министерство.
86. Заявитель может подать жалобу:
1) в письменной форме:
лично или через уполномоченного представителя при наличии у
него доверенности (условие о наличии доверенности не распространяется на работников заявителя) в министерство по адресу: 355035,
г. Ставрополь, ул. Мира, 337, кабинет 213;
путем направления почтовых отправлений в министерство по
адресу: 355035, г. Ставрополь, ул. Мира, 337;
2) при личном приеме.
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации;
3) в электронном виде с использованием информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» на официальный информационный интернет-портал органов государственной власти Ставропольского края, официальный сайт министерства (www.mshsk.ru),
электронный почтовый адрес министерства (info@mshsk.ru), в федеральную государственную информационную систему «Единый
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (www.
gosuslugi.ru) и государственную информационную систему Ставропольского края «Портал государственных и муниципальных услуг
(функций), предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти Ставропольского края и органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края»
(www.26gosuslugi.ru) (в личные кабинеты пользователей).
Жалоба в электронном виде подается заявителем на имя Губернатора Ставропольского края посредством использования официального сайта Губернатора Ставропольского края в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (www.gubernator.stavkray.ru).
При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные
в абзаце шестом пункта 84 настоящего Административного регламента, могут быть представлены в форме электронных документов, в соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 7 июля 2011 г. № 553 «О порядке оформления и представления заявлений и иных документов, необходимых для предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, в форме
электронных документов», при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется;
4) через многофункциональный центр – в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
5) по «Телефону доверия министерства» по следующему номеру: 8 (8652) 75-13-75.
Время приема жалоб: понедельник – пятница с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00; суббота, воскресенье – выходные дни.
87. Жалоба, поступившая в министерство, в письменной форме
на бумажном носителе подлежит регистрации в течение 1 рабочего дня со дня ее поступления.
Жалобе присваивается регистрационный номер в журнале учета жалоб на решения и действия (бездействие) министерства, его
должностных лиц, государственных гражданских служащих (далее
– журнал учета жалоб). Форма и порядок ведения журнала учета жалоб определяются министерством.
Жалоба рассматривается должностным лицом министерства,
наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб на нарушение
прав граждан и организаций при предоставлении государственных
услуг (далее – уполномоченное должностное лицо) в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа
министерства, должностного лица в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений
– в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.
88. При поступлении жалобы в министерство с использованием
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальный сайт министерства (www.mshsk.ru) или электронный почтовый адрес министерства (info@mshsk.ru) должностное лицо отдела организационной работы и информатизации, ответственное за
работу с электронной почтой, в день поступления жалобы в форме
электронного документа распечатывает ее на бумажный носитель
и передает должностному лицу общего отдела, ответственному за
регистрацию жалоб, для ее регистрации.
89. Регистрация жалоб, направленных в электронном виде с использованием федеральной государственной информационной
системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций)» (www.gosuslugi.ru), осуществляется в порядке, определенном Правительством Российской Федерации.
Регистрация жалоб, направленных в электронном виде с использованием государственной информационной системы Ставропольского края «Портал государственных и муниципальных услуг
(функций), предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти Ставропольского края и органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края»
(www.26gosuslugi.ru), осуществляется в порядке, определенном
Правительством Ставропольского края.
90. Жалоба может быть подана заявителем через многофункциональный центр, который обеспечивает ее передачу в министерство.
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.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
В аппарат Правительства Ставропольского края жалоба передается многофункциональным центром не позднее рабочего дня,
следующего за рабочим днем, в который поступила жалоба в многофункциональный центр.
Жалоба на нарушение порядка предоставления государственной
услуги многофункциональным центром рассматривается министерством в соответствии с настоящим Административным регламентом.
При этом срок рассмотрения жалобы на нарушение порядка предоставления государственной услуги многофункциональным центром исчисляется со дня регистрации жалобы в министерстве.
91. Должностное лицо общего отдела, ответственное за регистрацию жалоб:
в день регистрации жалобы передает ее уполномоченному должностному лицу;
при установлении оснований, предусмотренных настоящим Административным регламентом, когда ответ на жалобу заявителю не
дается, в письменной форме информируют заявителя или его уполномоченного представителя об оставлении жалобы без ответа с указанием причины.
92. В случае если поданная заявителем или его уполномоченным представителем жалоба не входит в компетенцию рассмотрения министерства, министерство в течение 3 рабочих дней со дня
ее регистрации направляет жалобу в орган исполнительной власти
Ставропольского края, должностному лицу, уполномоченным на ее
рассмотрение, и одновременно в письменной форме информирует
заявителя или его уполномоченного представителя о перенаправлении его жалобы.
При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в органе исполнительной власти Ставропольского
края, уполномоченном на ее рассмотрение.
93. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
94. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услуги;
нарушение срока предоставления государственной услуги;
требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами Ставропольского края для предоставления
государственной услуги;
отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации и
нормативными правовыми актами Ставропольского края для предоставления государственной услуги, у заявителя;
отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации и нормативными правовыми актами Ставропольского края;
требование внесения заявителем при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми
актами Ставропольского края;
отказ министерства, должностного лица, участвовавшего в предоставлении государственной услуги, в исправлении допущенных
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах, либо нарушение установленного
срока таких исправлений.
95. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления, уполномоченное должностное лицо незамедлительно направляет соответствующие материалы в органы
прокуратуры.
96. Места приема жалоб должны соответствовать комфортным
условиям для заявителей и оптимальным условиям работы должностных лиц министерства, оборудуются стульями, кресельными
секциями или скамьями (банкетками).
Информирование заявителей о порядке обжалования решений
и действий (бездействия) министерства, а также должностных лиц,
государственных гражданских служащих, осуществляется посредством размещения такой информации в холле министерства на информационных стендах, в месте предоставления государственной
услуги, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
на официальном сайте министерства (www.mshsk.ru), в федеральной
государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru) и
в государственной информационной системе Ставропольского края
«Портал государственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти Ставропольского края и органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края» (www.26gosuslugi.ru).
Должностные лица министерства, участвовавшего в предоставлении государственной услуги, осуществляют консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия)
министерства, а также должностных лиц, государственных гражданских служащих, в том числе по телефону, электронной почте,
при личном приеме.
Министерством осуществляется заключение соглашения о взаимодействии в части осуществления многофункциональными центрами приема жалоб и выдачи заявителям результатов рассмотрения жалоб.
97. По результатам досудебного (внесудебного) обжалования министерство принимает одно из следующих решений:
удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого
решения, исправления допущенных опечаток в выданных в результате предоставления государственной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации и
нормативными правовыми актами Ставропольского края, а также
в иных формах;
отказывает в удовлетворении жалобы.
98. По результатам рассмотрения жалобы заявителю направляется письменный мотивированный ответ не позднее дня, следующего за днем принятия решения.
99. При удовлетворении жалобы министерство принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата государственной услуги, в течение 5 рабочих дней со дня принятия такого решения, если иное
не установлено законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края.
100. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
наименование министерства, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решения или действия (бездействие) которого обжалуются;
фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
основания для принятия решения по жалобе;
принятое по жалобе решение;
в случае если жалоба признана обоснованной – сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата государственной услуги;
сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
101. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается
уполномоченным должностным лицом.
По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть представлен не позднее дня, следующего за днем
принятия решения, в форме электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного должностного лица министерства.
102. Уполномоченное должностное лицо отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того
же заявителя и по тому же предмету жалобы;
если жалоба признана необоснованной.
103. Уполномоченное должностное лицо уведомляет заявителя,
направившего обращение в следующих случаях:
при получении обращения, в котором обжалуется судебное решение, в течение 7 дней со дня регистрации возвращается заявителю, направившему обращение, с разъяснением порядка обжалования данного судебного решения;
при получении письменного обращения, в котором содержатся
нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи,
вправе оставить обращение без ответа по существу поставленных
в нем вопросов и в течение 3 рабочих дней со дня регистрации жалобы сообщается заявителю, направившему обращение, о недопустимости злоупотребления правом;
в случае если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на обращение не дается и оно не подлежит направлению на рассмотрение в государственный орган, орган местного
самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в течение 7 дней со дня регистрации обращения
сообщается заявителю, направившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению;
в случае если в письменном обращении заявителя содержится
вопрос, на который ему неоднократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и
при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, руководитель государственного органа или органа местного самоуправления, должностное лицо либо уполномоченное на
то лицо вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с заявителем по данному
вопросу при условии, что указанное обращение и ранее направляемые обращения направлялись в один и тот же государственный ор-
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ган, орган местного самоуправления или одному и тому же должностному лицу. О данном решении уведомляется заявитель, направивший обращение.
104. В случае если ответ по существу поставленного в жалобе
вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом
тайну, – заявитель, направивший жалобу, в течение 3 рабочих дней
со дня ее регистрации, уведомляется в письменной форме о невозможности дать ответ по существу поставленного вопроса в связи с
недопустимостью разглашения указанных сведений.
105. 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.
106. 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.
107. 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 экономического
развития Ставропольского края
от 9 сентября 2014 г.

г. Ставрополь

№ 1865/од

О внесении изменений
в Порядок поступления в отдел кадрового и документационного обеспечения министерства экономического развития Ставропольского края обращения о даче согласия на замещение на условиях трудового договора должности в организации и (или)
выполнение в данной организации работы (оказание данной организации услуги) и заявления государственного гражданского служащего Ставропольского края о невозможности по объективным
причинам представить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденный приказом министерства
экономического развития Ставропольского края от
05 мая 2014 г. № 730/од
В соответствии с постановлением Губернатора Ставропольского
края от 12 августа 2014 г. № 434 «О внесении изменений в отдельные
постановления Губернатора Ставропольского края, регулирующие
вопросы в области противодействия коррупции»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Порядок поступления в отдел кадрового и документационного обеспечения министерства экономического развития Ставропольского края
обращения о даче согласия на замещение на условиях трудового договора должности в организации и (или) выполнение в данной организации работы (оказание данной организации услуги) и заявления
государственного гражданского служащего Ставропольского края
о невозможности по объективным причинам представить сведения
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденный приказом министерства экономического развития Ставропольского края от 05 мая 2014 г. № 730/од «Об утверждении Порядка
поступления в отдел кадрового и документационного обеспечения
министерства экономического развития Ставропольского края обращения о даче согласия на замещение на условиях трудового договора должности в организации и (или) выполнение в данной организации работы (оказание данной организации услуги) и заявления государственного гражданского служащего Ставропольского
края о невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей».
2. Отделу кадрового и документационного обеспечения ознакомить с настоящим приказом всех государственных гражданских
служащих Ставропольского края, замещающих должности государственной гражданской службы в министерстве экономического развития Ставропольского края в течение трех рабочих дней со дня его
подписания, под роспись.
3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за
собой.
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
Министр экономического
развития Ставропольского края
Ю.Н. КОСАРЕВА.
УТВЕРЖДЕНЫ
приказом министерства
экономического развития
Ставропольского края
от 9 сентября 2014 г. № 1865/од
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Порядок поступления в отдел кадрового
и документационного обеспечения министерства экономического развития Ставропольского края обращения о даче согласия на замещение на условиях трудового договора должности
в организации и (или) выполнение в данной организации работы (оказание данной организации услуги) и заявления государственного гражданского служащего Ставропольского края
о невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей, утвержденный приказом министерства экономического развития Ставропольского края от 05 мая 2014 г. № 730/од
1. Пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. В отделе кадров осуществляется рассмотрение обращения,
по результатам которого подготавливается мотивированное заключение по существу такого обращения.
Обращение, заключение и другие материалы в течение двух рабочих дней со дня поступления в отдел кадров передаются председателю комиссии для назначения даты заседания комиссии.».
2. Дополнить пунктом 61 следующего содержания:
«61. Обращение может быть подано гражданским служащим, планирующим свое увольнение с гражданской службы, и подлежит рассмотрению комиссией в соответствии с Положением о комиссиях по
соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Ставропольского края и урегулированию конфликта интересов, утвержденным постановлением Губернатора Ставропольского края от 30 августа 2010 г. № 449 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Ставропольского края и урегулированию конфликта интересов.».
3. Форму обращения о даче согласия на замещение на условиях
трудового договора должности в организации и (или) выполнение в
данной организации работы (оказание данной организации услуги)
изложить в редакции согласно приложению к настоящим изменениям.
Приложение
к изменениям, которые вносятся в Порядок поступления в отдел кадрового и документационного обеспечения
министерства экономического развития Ставропольского края обращения о
даче согласия на замещение на условиях трудового договора должности в организации и (или) выполнение в данной
организации работы (оказание данной
организации услуги) и заявления государственного гражданского служащего Ставропольского края о невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденный приказом министерства экономического развития Ставропольского края
от 05 мая 2014 г. № 730/од
«Приложение 1
к Порядку поступления в отдел кадрового и документационного обеспечения
министерства экономического развития Ставропольского края обращения о
даче согласия на замещение на условиях трудового договора должности в организации и (или) выполнение в данной
организации работы (оказание данной
организации услуги) и заявления государственного гражданского служащего Ставропольского края о невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
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ФОРМА
Председателю комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских
служащих, замещающих должности
государственной гражданской службы
Ставропольского края в министерстве
экономического развития Ставропольского края, и урегулированию конфликта интересов
___________________________________
(Ф.И.О. в дательном падеже)

___________________________________
(Ф.И.О., адрес проживания (регистрации) гражданина, номер контактного телефона)

ОБРАЩЕНИЕ
о даче согласия на замещение на условиях трудового договора должности в организации и (или) выполнение в данной
организации работы (оказание данной организации услуги)
Я, _______________________________________, замещаю (или -ла, -л)
(Ф.И.О., дата рождения)

в министерстве экономического развития Ставропольского края в
период с __________ по __________ должность государственной
гражданской службы Ставропольского края ___________________
__________________________________________________________
(наименование должности, структурное подразделение,

_________________________________________________________.
должностные (служебные обязанности))

В течение последних двух лет до дня увольнения из министерства
экономического развития Ставропольского края замещал (а) должности _____________________________________________________
(наименование должности)

в __________________________________________________________
(наименование организации,

___________________________________________________________
местонахождение организации,

___________________________________________________________
характер мероприятия,

___________________________________________________________.
должностные (служебные) обязанности)

В соответствии со статьей 12 Федерального закона «О противодействии коррупции» прошу дать согласие на (нужное отметить
знаком «V»):
замещение должности __________________________________
(наименование должности, которую гражданин планирует замещать)

в ________________________________________________________
(наименование организации)

выполнение работы (оказание услуг) на условиях гражданскоправового договора ______________________________
(виды работы (наименование услуг))

__________________________________________________________
в ________________________________________________________
(наименование организации)

стоимостью _______________________________________________
(указывается в рублях)

в период с «___» ___________ 20__г. по «___» ___________ 20__ г.
В мои должностные обязанности будет входить:______________
__________________________________________________________
(описание должностных обязанностей,

___________________________________________________________.
характер выполняемой работы в случае заключения трудового договора)

«___» ______________

________________________».

(дата)

(подпись)

ПРИКАЗ
министерства сельского хозяйства
Ставропольского края
17 сентября 2014 г.

г. Ставрополь

№ 403

О внесении изменений
в Административный регламент предоставления
министерством сельского хозяйства Ставропольского края государственной услуги «Учет субъектов государственной поддержки сельскохозяйственного производства Ставропольского края»,
утвержденный приказом министерства сельского хозяйства Ставропольского края от 12 апреля
2012 г. № 116
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Административный регламент предоставления министерством сельского хозяйства Ставропольского края государственной услуги «Учет
субъектов государственной поддержки сельскохозяйственного производства Ставропольского края», утвержденный приказом министерства сельского хозяйства Ставропольского края от 12 апреля 2012 г. № 116 «Об утверждении Административного регламента
предоставления министерством сельского хозяйства Ставропольского края государственной услуги «Учет субъектов государственной поддержки сельскохозяйственного производства Ставропольского края» (с изменениями, внесенными приказами министерства
сельского хозяйства Ставропольского края от 18 февраля 2013 г.
№ 83 и от 21 мая 2014 г. № 209).
2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на
первого заместителя министра сельского хозяйства Ставропольского края Егорова В.П.
3. Настоящий приказ вступает в силу через 10 дней после дня его
официального опубликования.
Министр сельского хозяйства
Ставропольского края А.В. МАРТЫЧЕВ.
УТВЕРЖДЕНЫ
приказом министерства сельского
хозяйства Ставропольского края
от 17 сентября 2014 г. № 403
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Административный регламент
предоставления министерством сельского хозяйства Ставропольского края государственной услуги «Учет субъектов государственной поддержки сельскохозяйственного производства
Ставропольского края», утвержденный приказом министерства сельского хозяйства Ставропольского края
от 12 апреля 2012 г. № 116
1. В абзаце третьем пункта 9 слово «гражданин» заменить словом «заявитель».
2. В разделе II «Стандарт предоставления государственной услуги»:
2.1. Наименование подраздела «Наименование органа, предоставляющего государственную услугу» изложить в следующей редакции:
«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».
2.2. Наименование подраздела «Срок предоставления государственной услуги» изложить 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».
3. Пункт 22 дополнить новым абзацем тринадцатым следующего содержания:
«постановление Правительства Ставропольского края от
02 июля 2012 г. № 225-п «О государственных информационных системах Ставропольского края, обеспечивающих предоставление (исполнение) в электронной форме государственных и муниципальных
услуг (функций) в Ставропольском крае» («Ставропольская правда»,
№ 175-176, 17.07.2012);».
4. Наименование подраздела «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, которые находятся в распоряжении иных организаций, участвующих в предоставлении государственной услуги
и которые заявитель вправе представить, а также способы их получения заявителями, в том числе в электронной форме, порядок их
представления» изложить в следующей редакции:
«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».
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

5. В пунктах 36, 53, 59, 63 – 68, 72, 73, 78 – 81, 85 – 87 слова «Максимальное время» в соответствующем падеже заменить словами
«Максимальный срок» в соответствующем падеже.
6. В пункте 46 слово «оператор» в соответствующем падеже заменить словами «должностное лицо» в соответствующем падеже.
7. В наименовании раздела III «Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования
к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур в многофункциональных центрах» слова «в многофункциональных центрах»
заменить словами «(действий) в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг».
8. Пункт 90 после слов «(www.26.gosuslugi.ru)» дополнить словами «, в многофункциональный центр».
9. Абзац первый пункт 91 изложить в следующей редакции:
«91. Документы, необходимые для предоставления государственной услуги, в форме электронного документа принимаются должностным лицом общего отдела, ответственным за регистрацию документов. Должностное лицо общего отдела, ответственное за регистрацию документов, распечатывает документы, необходимые для
предоставления государственной услуги, на бумажный носитель.».
10. Пункт 105 изложить в следующей редакции:
«105. Заявитель может подать жалобу:
1) в письменной форме:
лично или через уполномоченного представителя при наличии у него доверенности (условие о наличии доверенности не распространяется на работников заявителя) в министерство по адресу: 355035, г. Ставрополь, ул. Мира, 337, кабинет 213;
путем направления почтовых отправлений в министерство по
адресу: 355035, г. Ставрополь, ул. Мира, 337.
2) при личном приеме.
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации;
3) в электронном виде с использованием информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» на официальный информационный интернет-портал органов государственной власти Ставропольского края, официальный сайт министерства (www.mshsk.
ru), электронный почтовый адрес министерства (info@mshsk.ru), в
федеральную государственную информационную систему «Единый
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (www.
gosuslugi.ru) и государственную информационную систему Ставропольского края «Портал государственных и муниципальных услуг
(функций), предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти Ставропольского края и органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края» (www.26.
gosuslugi.ru) (в личные кабинеты пользователей).
Жалоба в электронном виде подается заявителем на имя Губернатора Ставропольского края посредством использования официального сайта Губернатора Ставропольского края в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (www.gubernator.stavkray.ru).
При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в
абзаце шестом пункта 103 настоящего Административного регламента, могут быть представлены в форме электронных документов в соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 7 июля 2011 г. № 553 «О порядке оформления и представления заявлений и иных документов, необходимых для предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, в форме
электронных документов», при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется;
4) через многофункциональный центр – в порядке установленном законодательством Российской Федерации;
5) по «Телефону доверия министерства» по следующему номеру: 8 (8652) 75-13-75.
Время приема жалоб: понедельник – пятница с 9-00 до 18-00,
перерыв с 13-00 до 14-00; суббота, воскресенье – выходные дни.».
11. В пункте 106:
11.1. В абзаце первом слово «одного» заменить цифрой «1».
11.2. В абзаце третьем слова «в случае, предусмотренном абзацем четвертым пункта 101 настоящего Административного регламента,» исключить.
12. В абзаце втором пункта 108 слова «оператором портала» исключить.
13. В абзаце третьем пункта 110 слово «отказа» исключить.
14. В абзаце первом пункта 121 слово «рассмотрении» заменить
словом «удовлетворении».
15. Пункт 122 признать утратившим силу.
16. В абзаце третьем пункта 123 слово «сообщить» заменить словами «в течение 3 рабочих дней со дня регистрации жалобы сообщить».

ПРИКАЗ
министерства строительства,
архитектуры и жилищнокоммунального хозяйства
Ставропольского края
17 сентября 2014 г.

г. Ставрополь

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

19.

№ 426

В соответствии с постановлением Правительства Ставропольского края от 08 апреля 2010 г. № 108-п «Об уполномоченном органе исполнительной власти Ставропольского края по установлению
средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади
жилья по муниципальным районам (в том числе без учета населенных пунктов, являющихся административными центрами муниципальных районов), населенным пунктам, являющимся административными центрами муниципальных районов, и городским округам
Ставропольского края» и приказом министерства строительства и
архитектуры Ставропольского края от 22 декабря 2011 г. № 346 «Об
утверждении методики определения средней рыночной стоимости
1 квадратного метра общей площади жилья по муниципальным районам (в том числе без учета населенных пунктов, являющихся административными центрами муниципальных районов), населенным
пунктам, являющимся административными центрами муниципальных районов, и городским округам Ставропольского края»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить:
1.1. Поправочный коэффициент к средней рыночной стоимости
1 кв. метра общей площади жилья по муниципальным районам, учитывающий категорию населенного пункта Ставропольского края
(муниципальный район без учета населенного пункта, являющегося административным центром муниципального района, населенный пункт, являющийся административным центром муниципального района), на IV квартал 2014 года в размерах согласно приложению 1 к настоящему приказу.
1.2. Среднюю рыночную стоимость 1 кв. метра общей площа ди жилья по муниципальным районам (в том числе без учета населенных
пунк тов, являющихся административными центрами муниципальных
районов), населенным пунктам, являющимся административными
центрами муниципальных районов, и городским округам Ставропольского края на IV квартал 2014 года (в рублях), подлежащую применению при расчете субсидий, единовременных денежных выплат,
социальных выплат, доплат к субсидиям и единовременным денежным выплатам за счет средств бюджета Ставропольского края или путем предоставления субсидий на условиях софинансирования за счет
средств бюджета Ставропольского края, направленных на приобретение или строительство (долевое строительство) жилья категориям
граждан, установленным законодательством Ставропольского края,
в размерах согласно приложению 2 к настоящему приказу.
2. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за
собой.
3. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после
дня его официального опубликования.
Первый заместитель министра
А.В. БУТЕНКО.
Приложение 1
к приказу министерства
строительства, архитектуры и
жилищно-коммунального хозяйства
Ставропольского края
от 17 сентября 2014 г. № 426
ПОПРАВОЧНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ
к средней рыночной стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по муниципальным районам, учитывающий категорию населенного пункта Ставропольского края (муниципальный район без учета населенного пункта, являющегося административным центром муниципального района,
населенный пункт, являющийся административным центром
муниципального района), на IV квартал 2014 года
Александровский муниципальный район
в том числе без учета населенного пункта, являющегося административным центром муниципального района

3.

18.

О поправочном коэффициенте
к средней рыночной стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по муниципальным районам, учитывающем категорию населенного пункта Ставропольского края (муниципальный район без учета населенного пункта, являющегося
административным центром муниципального района, населенный пункт, являющийся административным центром муниципального района), и средней рыночной стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по муниципальным районам (в том
числе без учета населенных пунктов, яв ляющихся
административными центрами муниципальных
районов), населенным пунктам, являющимся
административными центрами муниципальных
районов, и городским округам Ставропольского
края на IV квартал 2014 года
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по населенному пункту, являющемуся административным центром муниципального района
Андроповский муниципальный район
в том числе без учета населенного пункта, являющегося административным центром муниципального района
по населенному пункту, являющемуся административным центром муниципального района
Апанасенковский муниципальный район
в том числе без учета населенного пункта, являющегося административным центром муниципального района
по населенному пункту, являющемуся административным центром муниципального района
Арзгирский муниципальный район
в том числе без учета населенного пункта, являющегося административным центром муниципального района
по населенному пункту, являющемуся административным центром муниципального района
Благодарненский муниципальный район
в том числе без учета населенного пункта, являющегося административным центром муниципального района
по населенному пункту, являющемуся административным
центром муниципального района
Буденновский муниципальный район
в том числе без учета населенного пункта, являющегося административным центром муниципального района
по населенному пункту, являющемуся административным
центром муниципального района
Грачевский муниципальный район
в том числе без учета населенного пункта, являющегося административным центром муниципального района
по населенному пункту, являющемуся административным
центром муниципального района
Изобильненский муниципальный район
в том числе без учета населенного пункта, являющегося административным центром муниципального района
по населенному пункту, являющемуся административным
центром муниципального района
Ипатовский муниципальный район
в том числе без учета населенного пункта, являющегося административным центром муниципального района
по населенному пункту, являющемуся административным
центром муниципального района
Кировский муниципальный район
в том числе без учета населенного пункта, являющегося административным центром муниципального района
по населенному пункту, являющемуся административным
центром муниципального района
Кочубеевский муниципальный район
в том числе без учета населенного пункта, являющегося административным центром муниципального района
по населенному пункту, являющемуся административным
центром муниципального района
Красногвардейский муниципальный район
в том числе без учета населенного пункта, являющегося административным центром муниципального района
по населенному пункту, являющемуся административным
центром муниципального района
Курский муниципальный район
в том числе без учета населенного пункта, являющегося административным центром муниципального района
по населенному пункту, являющемуся административным
центром муниципального района
Левокумский муниципальный район
в том числе без учета населенного пункта, являющегося административным центром муниципального района
по населенному пункту, являющемуся административным
центром муниципального района
Минераловодский муниципальный район
в том числе без учета населенного пункта, являющегося административным центром муниципального района
по населенному пункту, являющемуся административным
центром муниципального района
Нефтекумский муниципальный район
в том числе без учета населенного пункта, являющегося административным центром муниципального района
по населенному пункту, являющемуся административным
центром муниципального района
Новоалександровский муниципальный район
в том числе без учета населенного пункта, являющегося административным центром муниципального района
по населенному пункту, являющемуся административным
центром муниципального района
Новоселицкий муниципальный район
в том числе без учета населенного пункта, являющегося административным центром муниципального района
по населенному пункту, являющемуся административным
центром муниципального района
Петровский муниципальный район
в том числе без учета населенного пункта, являющегося административным центром муниципального района
по населенному пункту, являющемуся
административным центром муниципального района
Предгорный муниципальный район
в том числе без учета населенного пункта, являющегося административным центром муниципального района
по населенному пункту, являющемуся административным
центром муниципального района
Советский муниципальный район
в том числе без учета населенного пункта, являющегося административным центром муниципального района
по населенному пункту, являющемуся административным
центром муниципального района
Степновский муниципальный район
в том числе без учета населенного пункта, являющегося административным центром муниципального района
по населенному пункту, являющемуся административным
центром муниципального района
Труновский муниципальный район
в том числе без учета населенного пункта, являющегося административным центром муниципального района
по населенному пункту, являющемуся административным
центром муниципального района
Туркменский муниципальный район
в том числе без учета населенного пункта, являющегося административным центром муниципального района
по населенному пункту, являющемуся административным
центром муниципального района
Шпаковский муниципальный район
в том числе без учета населенного пункта, являющегося административным центром муниципального района
по населенному пункту, являющемуся административным
центром муниципального района
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СРЕДНЯЯ РЫНОЧНАЯ СТОИМОСТЬ
1 кв. метра общей площади жилья по муниципальным районам (в том числе без учета населенных пунктов, являющихся административными центрами муниципальных районов),
населенным пунктам, являющимся административными центрами муниципальных районов, и городским округам Ставропольского края на IV квартал 2014 года (в рублях)
Александровский муниципальный район
в том числе без учета населенного пункта, являющегося административным центром муниципального района
по населенному пункту, являющемуся административным центром муниципального района
Андроповский муниципальный район
в том числе без учета населенного пункта, являющегося административным центром муниципального района
по населенному пункту, являющемуся административным центром муниципального района
Апанасенковский муниципальный район
в том числе без учета населенного пункта, являющегося административным центром муниципального района
по населенному пункту, являющемуся административным центром муниципального района
Арзгирский муниципальный район
в том числе без учета населенного пункта, являющегося административным центром муниципального района
по населенному пункту, являющемуся административным центром муниципального района
Благодарненский муниципальный район
в том числе без учета населенного пункта, являющегося административным центром муниципального
района
по населенному пункту, являющемуся административным центром муниципального района
Буденновский муниципальный район
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Приложение 2
к приказу министерства
строительства, архитектуры и
жилишно-коммунального
хозяйства Ставропольского края
от 17 сентября 2014 г. № 426
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14 октября 2014 года

в том числе без учета населенного пункта, являюще16670
гося административным центром муниципального
района
по населенному пункту, являющемуся администра26190
тивным центром муниципального района
Георгиевский муниципальный район
21040
Грачевский муниципальный район
17280
17280
в том числе без учета населенного пункта, являющегося административным центром муниципального
района
по населенному пункту, являющемуся администра17280
тивным центром муниципального района
Изобильненский муниципальный район
23720
в том числе без учета населенного пункта, являюще16600
гося административным центром муниципального
района
по населенному пункту, являющемуся администра26090
тивным центром муниципального района
Ипатовский муниципальный район
20770
в том числе без учета населенного пункта, являюще10390
гося административным центром муниципального
района
по населенному пункту, являющемуся администра16620
тивным центром муниципального района
Кировский муниципальный район
17260
в том числе без учета населенного пункта, являюще17260
гося административным центром муниципального
района
по населенному пункту, являющемуся администра18990
тивным центром муниципального района
Кочубеевский муниципальный район
22680
в том числе без учета населенного пункта, являюще22680
гося административным центром муниципального
района
по населенному пункту, являющемуся администра22680
тивным центром муниципального района
Красногвардейский муниципальный район
20620
в том числе без учета населенного пункта, являюще10310
гося административным центром муниципального
района
по населенному пункту, являющемуся администра18560
тивным центром муниципального района
Курский муниципальный район
13470
в том числе без учета населенного пункта, являюще13470
гося административным центром муниципального
района
по населенному пункту, являющемуся администра17510
тивным центром муниципального района
Левокумский муниципальный район
19880
в том числе без учета населенного пункта, являюще13920
гося административным центром муниципального
района
по населенному пункту, являющемуся администра21870
тивным центром муниципального района
Минераловодский муниципальный район
29210
в том числе без учета населенного пункта, являюще20450
гося административным центром муниципального
района
по населенному пункту, являющемуся администра40890
тивным центром муниципального района
Нефтекумский муниципальный район
31530
в том числе без учета населенного пункта, являюще15770
гося административным центром муниципального
района
по населенному пункту, являющемуся администра25220
тивным центром муниципального района
Новоалександровский муниципальный район
16890
в том числе без учета населенного пункта, являющегося 11820
административным цент ром муниципального района
по населенному пункту, являющемуся административ- 23650
ным центром муниципального района
Новоселицкий муниципальный район
15780
в том числе без учета населенного пункта, являющегося 11050
административным центром муниципального района
по населенному пункту, являющемуся административ- 17360
ным центром муниципального района
Петровский муниципальный район
29070
в том числе без учета населенного пункта, являющегося 14540
административным центром муниципального района
по населенному пункту, являющемуся
20350
административным центром муниципального района
Предгорный муниципальный район
23930
в том числе без учета населенного пункта, являющегося 23930
административным центром муниципального района
по населенному пункту, являющемуся административ- 23930
ным центром муниципального района
Советский муниципальный район
19730
в том числе без учета населенного пункта, являющегося 13810
административным центром муниципального района
по населенному пункту, являющемуся административ- 19730
ным центром муниципального района
Степновский муниципальный район
16340
в том числе без учета населенного пункта, являющегося 16340
административным центром муниципального района
по населенному пункту, являющемуся административ- 17970
ным центром муниципального района
Труновский муниципальный район
18200
в том числе без учета населенного пункта, являющегося 12740
административным центром муниципального района
по населенному пункту, являющемуся административ- 18200
ным центром муниципального района
Туркменский муниципальный район
15530
в том числе без учета населенного пункта, являющегося 10870
административным центром муниципального района
по населенному пункту, являющемуся административ- 15530
ным центром муниципального района
Шпаковский муниципальный район
19540
в том числе без учета населенного пункта, являющегося 19540
административным центром муниципального района
по населенному пункту, являющемуся административ- 25400
ным центром муниципального района
г. Ставрополь
33040
г. Георгиевск
30660
г. Ессентуки
33420
г. Железноводск
34590
г. Кисловодск
34860
г. Лермонтов
28690
г. Невинномысск
26580
г. Пятигорск
34460

ПРИКАЗ
министерства строительства,
архитектуры и жилищнокоммунального хозяйства
Ставропольского края
25 сентября 2014 г.

г. Ставрополь

2.2. Приказ министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края от 26 декабря
2013 г. № 524 «О внесении изменений в приказ министерства строительства и архитектуры Ставропольского края от 28 января 2013 г.
№ 21 «О некоторых мерах по реализации подпрограммы «Развитие
системы ипотечного жилищного кредитования, коммунальной инфраструктуры и строительства доступного жилья в Ставропольском
крае на 2013-2015 годы» краевой целевой программы «Жилище» в
Ставропольском крае на 2013-2015 годы».
3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на
заместителя министра строительства, архитектуры и жилищнокоммунального хозяйства Ставропольского края Козинкину Е.Д.
4. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после
дня его официального опубликования.
Первый заместитель министра
А.В. БУТЕНКО.
УТВЕРЖДЕН
приказом министерства
строительства, архитектуры и
жилищно-коммунального хозяйства
Ставропольского края
от 25 сентября 2014 г. № 453
ПОРЯДОК
проведения конкурсного отбора российских кредитных организаций в целях предоставления им субсидий за счет средств бюджета Ставропольского края на возмещение выпадающих доходов по кредитам, в том числе ипотечным, выданным российскими кредитными организациями физическим лицам на строительство (приобретение) жилья с привлечением материнского (семейного) капитала, в рамках реализации подпрограммы «Жилище» государственной программы Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры», утвержденной постановлением Правительства Ставропольского края
от 29 декабря 2012 г. № 571-п
I. Общие положения
1. Настоящий Порядок определяет механизм конкурсного отбора
российских кредитных организаций в целях предоставления им субсидий за счет средств бюджета Ставропольского края на возмещение выпадающих доходов по кредитам, в том числе ипотечным, выданным российскими кредитными организациями физическим лицам на строительство (приобретение) жилья с привлечением материнского (семейного) капитала, в рамках реализации подпрограммы
«Жилище» государственной программы Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры», утвержденной постановлением Правительства Ставропольского края от 29
декабря 2012 г. № 571-п (далее соответственно – конкурсный отбор,
субсидии, кредитные организации, подпрограмма).
2. Организацию конкурсного отбора кредитных организаций осуществляет министерство строительства, архитектуры и
жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края (далее – министерство).
3. Проведение конкурсного отбора кредитных организаций осуществляется конкурсной комиссией по отбору кредитных организаций для предоставления им субсидий (далее – конкурсная комиссия), образованной министерством.
II. Организация проведения конкурсного отбора
4. При проведении конкурсного отбора министерство:
не позднее чем за 30 календарных дней до даты проведения конкурсного отбора опубликовывает извещение о проведении конкурсного отбора в газете «Ставропольская правда», а также размещает информацию о проведении конкурсного отбора на официальном
сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.minstroysk.ru;
обеспечивает прием поступивших от кредитных организаций документов;
доводит до сведения кредитных организаций результаты конкурсного отбора.
5. При проведении конкурсного отбора конкурсная комиссия осуществляет следующие функции:
рассматривает предоставленные кредитными организациями документы для участия в конкурсном отборе;
принимает решение по результатам рассмотрения документов о
признании кредитной организации победителем конкурсного отбора.
III. Представление документов
6. Для участия в конкурсном отборе кредитные организации представляют в министерство документы, указанные в пункте 9 Порядка предоставления субсидий за счет средств бюджета Ставропольского края российским кредитным организациям на возмещение
выпадающих доходов по кредитам, в том числе ипотечным, выданным российскими кредитными организациями физическим лицам на
строительство или приобретение жилья с использованием средств
материнского (семейного) капитала, в рамках реализации подпрограммы «Жилище» государственной программы Ставропольского
края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры», утвержденной постановлением Правительства Ставропольского края от 29 декабря 2012 г. № 571-п (далее – Порядок предоставления субсидий).
Заявка на участие в конкурсном отборе представляется по форме согласно приложению к настоящему Порядку.
7. При принятии документов в министерстве делается отметка,
подтверждающая их прием, с указанием даты приема.
8. Документы не принимаются в случае их поступления после даты окончания приема документов, указанной в извещении о проведении конкурсного отбора.
9. Кредитная организация может внести изменения в свои документы или отозвать их при условии, что министерство получило направленное кредитной организацией соответствующее письменное
уведомление до истечения установленного в извещении о проведении конкурсного отбора срока подачи заявок.
IV. Порядок проведения конкурсного отбора
10. Кредитная организация допускается к участию в конкурсном
отборе при предоставлении в полном объеме документов, указанных в пункте 9 Порядка предоставления субсидий.
11. Конкурсный отбор осуществляется конкурсной комиссией в
соответствии с критериями отбора кредитных организаций, определенными пунктом 2 Порядка предоставления субсидий.
12. Заседание конкурсной комиссии проводится в день, указанный
в извещении о проведении конкурсного отбора, на котором принимается решение о признании одного из конкурсантов победителем
конкурсного отбора либо отсутствии победителя (далее – решение).
13. Министерство в течение 10 рабочих дней после принятия решения конкурсной комиссией направляет кредитным организациям, участвующим в конкурсном отборе, уведомление о принятом
решении и в случае признания кредитной организацией победителем проект соглашения о предоставлении субсидии на возмещение
выпадающих доходов по кредитам, заключаемого между министерством и кредитной организацией.
14. В случае принятия конкурсной комиссией решения об отсутствии победителя министерство организует повторно проведение
конкурсного отбора в соответствии с условиями настоящего Порядка.
15. Документы, представленные на конкурсный отбор, кредитным организациям не возвращаются.
16. Информация о результатах проведения конкурсного отбора размещается на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.
minstroysk.ru.
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Приложение
к Порядку проведения конкурсного отбора
российских кредитных организаций в целях предоставления им субсидий за счет
средств бюджета Ставропольского края на
возмещение выпадающих доходов по кредитам, в том числе ипотечным, выданным российскими кредитными организациями физическим лицам на строительство (приобретение) жилья с привлечением материнского
(семейного) капитала в рамках реализации
подпрограммы «Жилище» государственной
программы Ставропольского края «Развитие
градостроительства, строительства и архитектуры», утвержденной постановлением
Правительства Ставропольского края от 29
декабря 2012 г. № 571-п

Об утверждении
Порядка проведения конкурсного отбора российских кредитных организаций в целях предоставления им субсидий за счет средств бюджета Ставропольского края на возмещение выпадающих доходов по кредитам, в том числе ипотечным, выданным российскими кредитными организациями
физическим лицам на строительство (приобретение) жилья с привлечением материнского (семейного) капитала, в рамках реализации подпрограммы «Жилище» государственной программы Ставропольского края «Развитие градостроительства,
строительства и архитектуры»
В целях реализации мероприятия по развитию системы ипотечного жилищного кредитования, коммунальной инфраструктуры и
строительства доступного жилья в Ставропольском крае подпрограммы «Жилище» государственной программы Ставропольского
края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры», утвержденной постановлением Правительства Ставропольского края от 29 декабря 2012 г. № 571-п,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения конкурсного отбора российских кредитных организаций в целях предоставления
им субсидий за счет средств бюджета Ставропольского края на возмещение выпадающих доходов по кредитам, в том числе ипотечным,
выданным российскими кредитными организациями физическим
лицам на строительство (приобретение) жилья с привлечением материнского (семейного) капитала, в рамках реализации подпрограммы
«Жилище» государственной программы Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры», утвержденной постановлением Правительства Ставропольского края от 29
декабря 2012 г. № 571-п.
2. Признать утратившими силу:
2.1. Приказ министерства строительства и архитектуры Ставропольского края от 28 января 2013 г. № 21 «О некоторых мерах по реализации подпрограммы «Развитие системы ипотечного жилищного кредитования, коммунальной инфраструктуры и строительства
доступного жилья в Ставропольском крае на 2013-2015 годы» краевой целевой программы «Жилище» в Ставропольском крае на 20132015 годы».

Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства
Ставропольского края
г. Ставрополь, ул. Спартака, 6
ЗАЯВКА
на участие в конкурсном отборе
Кредитная организация __________________________________
(наименование кредитной организации)

заявляет об участии в конкурсном отборе российских кредитных
организаций в целях предоставления им субсидий за счет средств
бюджета Ставропольского края на возмещение выпадающих доходов по кредитам, в том числе ипотечным, выданным российскими
кредитными организациями физическим лицам на строительство
(приобретение) жилья с привлечением материнского (семейного)
капитала, в рамках реализации подпрограммы «Жилище» государственной программы Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры» в 20__ году.
Руководитель
кредитной организации _________
(подпись)

__________________
(дата)

______________________
(фамилия, имя, отчество)

М.П.

14 октября 2014 года

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

К 200ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
М.Ю. ЛЕРМОНТОВА

«Венок творца,
венок терновый»

К

арета остановилась. Окна
дома, снимаемого Карам
зиными, были ярко осве
щены, вдоль широкой ули
цы стояли экипажи при
ехавших гостей. Лермонтов лег
ко взбежал по ступеням крыльца.
В прихожей, сбросив на руки се
довласого лакея свою шинель и
подав форменную фуражку, от
рывисто бросил:
– Доложи!
А сам подошел к высокому, в
полный рост, зеркалу. Он был в
армейском мундире, но без по
гон. На шее чернел завязанный
шелковый платок, охваченный

ным южанкам веселым упрям
ством. – Гляделиглядели в от
крытое окно и написали шедевр.
Или почитайте нам стихотворе
ния по выбору.
– Позвольте просто напомнить
строки, написанные в вашем аль
боме:
Что ж делать?..
Речью неискусной
Занять ваш ум мне не дано…
Все это было бы смешно,
Когда бы не было так грустно…
– Грустить сегодня запреще
но! – решительно возразила хо
зяйка дома и, взяв Лермонтова
под руку, повела к Ростопчиной.

– владычица мира. Женщина, ее
красота – кумир поэтов и служи
телей муз. Вот я и говорю, Додо,
что бог дал вам талант в прида
чу к красоте!
– Да, не хотела бы я попасть к
вам на язычок, – то ли с укором,
то ли с сожалением проговорила
княгиня. – Вы, Лерма, как всегда,
бросаетесь в крайности. Внеш
ность дается богом и природой.
И если есть среди нас, женщин,
земная богиня, несравненная по
женственности и красоте, по уму,
то это Натали Пушкина. Потеря
мужа, страшное несчастье из
менили ее, но не сделали менее
прелестной. Взгляните на нее ис
подволь. Разве может ктолибо из
нас сравниться с ее скульптурной
фигуркой или глазами, отливаю
щими, как мокрый чернослив?!
Она – само совершенство. Толь
ко Натали и могла быть достойна
великого человека!
– Узнаю поэтическую нату
ру! Но так ли это? Не слишком ли
была она при жизни мужа благо
склонна к тем, кто волочился и
оказывал недвусмысленные зна
ки внимания? – резким голосом
перебил Лермонтов.
– Моn амi, вы противоречите
сами себе, – укоризненно покача
ла головой Додо и усмехнулась. –
Сначала вы мне доказывали, что
женщина обязана быть прекрас
на, а теперь, если она такова, вы
хулите ее за то, что ею восхища
ются и ухаживают мужчины.
– Ничуть, о, мудрейшая! Я го
ворю о нравственности.
– И я тоже! Упрекнуть Наталью
Николаевну, поверьте, даже мне,
светской даме, существу при

Короткие минуты, в которые
он обнимался и обменивался
репликами с приятелями и по
жимал руки незнакомым моло
дым людям, среди которых вы
делялся светловолосый прапор
щик, глядевший на него с благо
говением, растрогали Лермон
това. Обойдя кружок Ростопчи
ной, к которому присоединились
братья хозяйки, блистательные
гвардейские офицеры, он про
шел вдоль ряда красных кресел,
пахнущих кожей, и стульев, рас
ставленных так, чтобы гостям бы
ло удобно общаться. Совершен
но случайно в тот момент, когда
Лермонтов остановился напро
тив Натальи Николаевны, ее две
дамысобеседницы и усатый гу
сар поднялись и удалились к вы
ходу. Она, не скрывая удивления
в своих огромных, заворажива
ющих глазах, встала и приятель
ски протянула руку. А он, ощу
тив, как кровь прихлынула к ви
скам, странно оробел… Неуклю
же прошел к свободному креслу…
– Мы одновременно посеща
ли Карамзиных не один раз, но…
Почемуто вы избегали меня, Ми
хаил Юрьевич,– с доверительной
теплотой проговорила Пушкина,
и он отметил ее приятный грудной
голос и четкую речь. – С того дня,
когда моя сестра передала мне
листок с вашим стихотворением
«На смерть поэта», я заочно по
любила вас как человека и едино
мышленника. Я нашла в этом сти
хотворении некое утешение, по
няла, что мою скорбь разделяют и
другие. В такие страшные дни это
важно. Потом я узнала, что вы по
несли лишения и были наказаны

лотая цепочка с изумрудом в до
рогой оправе. Восхитительно
сидело на ней и зеленое платье
с шаровидными рукавами, ото
роченными кружевцами, плот
но облегающее грудь и узкую та
лию. Нечто магнетическое было
в выражении ее лица с чудесной
матовой кожей, в ее плавных же
стах…
Лермонтов смущенно покрас
нел и вдруг спросил:
– Как вы считаете, Наталья Ни
колаевна, только ответьте откро
венно, могли бы мои произведе
ния понравиться вашему мужу?
Натали отвела взгляд, сосре
доточенно размышляя.
– Безусловно! Я совершенно
убеждена, что он не сдержал бы
восторга, как всегда радовался
новым талантам. Иногда он снит
ся мне, и мы беседуем, хотя я не
запоминаю о чем… Я до сих пор
как бы чувствую его присутствие,
интуитивно следую его подсказ
кам… Вы наверняка бы стали с
ним друзьями!
Лермонтов улыбнулся, зами
гал, стараясь скрыть предатель
ски навернувшиеся слезинки.
Сердце колотилось как бешеное!
– Сегодня у меня самый пе
чальный и самый счастливый ве
чер в жизни, – признался он, до
верчиво понизив голос. – Счаст
ливый потому, что я узнал вас и
услышал то, о чем даже не меч
тал. А печальный… верней, про
щальный, оттого, что едва ли я
вернусь с Кавказа… Точно ка
мень лежит на груди… А намед
ни ездил я с приятелем к немке
ворожее. К той самой Алексан
дре Филипповне, что предсказа

ПОБЕДА СЕРДЦА
(отрывок из рассказа)

15 октября мы отметим
200 лет со дня рождения
Михаила Юрьевича Лермонтова – поэта гениального, опередившего свое
время, боевого офицера
и патриота, искренне и
горячо любившего Родину и, «как сладкую песню
Отчизны», полюбившего
и воспевшего Кавказ.

О

казавшись здесь, на пе
рекрестке цивилизаций
и культур, в водовороте
событий, в самом пекле
разгоравшейся Кавказ
ской войны, он сердцем сво
им воспринимал Кавказ уже
как исторически неотъемле
мую часть великой державы.
В сражающихся горцах видел
носителей «духа рыцарства и
вольности», что роднило по
эта с окружавшей его здесь
природной аурой, а товари
щей своих по оружию, опаль
ных представителей русской
культуры и ссыльных участни
ков декабрьского восстания
1825 года, считал цветом рос
сийской интеллигенции. Все,
что успел создать Лермонтов
за свою жизнь, драматичную
и яркую, невероятно короткую
по земным меркам, было под
вигом во имя Отечества и сво
боды, а сам жизненный путь 
примером жертвенного, бес
корыстного служения России.
Он обладал необъяснимой
притягательной
внутренней
силой, острым умом, непред
сказуемым, сложным харак
тером и неординарными, раз
носторонними способностя
ми, что вызывало неподдель
ное восхищение одних совре
менников, откровенное непо
нимание и неприятие других,
безмерную любовь и глубокое
почитание его таланта всех по
следующих поколений росси
ян. Как человек, наделенный
свыше поэтическим и проро
ческим даром, следуя приме
ру своего величайшего пред
шественника Александра Сер
геевича Пушкина, он под «бе
лым парусом» поэзии пустил
ся в одиночку навстречу ска
листым берегам предначер
танной ему судьбы.
Пребывая в постоянных
странствиях и непрерывном ду
ховном поиске высшей истины,
он переосмысливал свое пред
назначение и поднимался в по
этическом творчестве на не
досягаемые высоты, с которых
открывалось ему и прошлое, и
будущее. И в этом стремитель
ном творческом полете, осо
бенно здесь, на Северном Кав
казе и на Ставрополье, замыш
лялись и рождались его лучшие
творения. Находясь проездом и

«Герой нашего времени»
 легендарное произведение
Михаила Юрьевича Лермон
това  в той или иной мере из
вестно каждому мысляще
му россиянину и несметному
числу читателей за предела
ми России.
«Герой нашего времени» из
учается в старших классах. Я
же ознакомился с данным про
изведением, будучи учеником
третьего класса. Благодаря
маме Прасковье Захаровне
читать начал лет с пяти и, без
похвальбы, в этом деле дале
ко обошел своих однокласс
ников из Ивановской четырех
летки. Наша деревня Ивановка
прильнула к железной дороге в
тридцати километрах от горо
да Саратова.
Книги я любил и люблю
всю свою жизнь, в особенно
сти русских классиков, в том
числе и Лермонтова. И уже в
солидных летах то и дело воз
вращаюсь к произведениям
наших мудрецов.
В далеком детстве я любил
общаться с ребятами, старши
ми по возрасту. Моим соседом
был девятиклассник Витька Та

на лечении в городе Ставропо
ле и на Кавказских Минераль
ных Водах, поэт с окружавших
его людей, живших с ним по со
седству и ходивших по тем же
улицам, по которым ходим и мы
с вами сегодня, буквально «спи
сывал» образы и характеры ли
тературных героев.
Именно в Ставрополе ра
ботал он над «Героем нашего
времени» и над такими поэти
ческими шедеврами, как «Бо
родино», «Валерик», «Листок»,
и многими другими. К тому же
именно М.Ю. Лермонтов ока
зался первым живописцем, за
печатлевшим на своих рисунках
и полотнах виды станиц и го
родов Предкавказья, он испи
сал несколько альбомов с ви
дами Ставрополя, изображая
улицы, рощи, здания и прохо
дивших мимо горожан. Это он
оставил потомкам множество
замечательных
живописных
свидетельств того, как выгля
дели, например, окрестности
Пятигорска или горные аулы,
знаменитые вершины и уще
лья, военные крепости того вре
мени. Это он открыл миру Кав
каз. Уже потом появились зна
менитые рассказы и повести
Л. Толстого, кавказские пейза
жи Н. Ярошенко, стихи и живо
пись К. Хетагурова. А вначале
была пейзажная, «кавказская»
лирика Лермонтова, возвы
шенная и грустная, историче
ски достоверная и выстрадан
ная, пройденная через сердце
и душу поэта и художника.
Тема лермонтовского Став
рополя уже поднималась писа
телями и краеведами неодно
кратно. Однако еще предстоит
открыть неизвестные сегод
ня широкой общественности
«лермонтовские места» и мно
гое сделать для увековечения
памяти М.Ю. Лермонтова в са
мом краевом центре, где прои
зошло столько знаменательных
событий в его жизни, памятных
встреч с известными предста
вителями российской культу
ры и декабристами. Здесь у
поэта оказалось больше дру
зей и единомышленников, не
жели врагов. Отсюда для него
начинался Кавказ, отсюда же
он в мае 1841 года направил
ся в Пятигорск навстречу сво
ей трагической гибели.
Михаилу Юрьевичу Лермон
тову – поэту, живописцу, творцу
знаменитых шедевров, и сегод
ня притягивающих умы, совре
менные мастера слова посвяти
ли свои произведения, которые
неувядаемыми цветами памяти
и неиссякаемой народной люб
ви сплетаются в единый венок
величайшему российскому ге
нию в честь его славного двух
сотлетнего юбилея.

высоким белоснежным ворот
ником рубашки. Лицо показа
лось ему смуглей и бледней, чем
обычно. А глаза – печальными и
очень усталыми. Эту ночь, обуре
ваемый раздумьями, он действи
тельно спал скверно. Светлый ви
хор надо лбом, ярко освещенный
настенным канделябром, выде
лялся шире, чем прежде, среди
темнорусых волос. «Неужели се
дею?» – удивился он своему нео
жиданному открытию…
– Милый Лерма! Как я рада
вас видеть! – прозвучал за спи
ной звонкий голос Софьи Никола
евны, хозяйки салона. – Все уже
здесь. Ждем только вас!
Он порывисто обернулся,
взял руку этой обворожитель
ной, стройной женщины, припал
губами к ее удлиненной, отдаю
щей свежим ароматом ладони и
взглянул исподлобья. Сердце ек
нуло: «Покинуть этот дом, эту кра
савицу, круг родственных душ…
Покинуть ради походных бива
ков, невежественных болванов и
диких аулов… И, вероятно, навек!
Как тяжело!».
Однако ничем не выдал свое
го смятения:
– Я нахожу покой, дорогая Со
фи, только под этим кровом. Воз
можно, сегодня последний раз в
жизни…
– Полноте, Мишель. Прошу не
стенать и не хныкать, чтобы пред
стоящая дорога выдалась легкой!
Идемте, Додо заждалась вас…
В гостиной было довольно
многолюдно: Ростопчина, Алек
сандра Смирнова, братья Ка
рамзины, Вяземский. Среди не
знакомых дам и бравого черноу
сого ротмистра сидела в уголке
Наталья Николаевна Пушкина.
Они были знакомы уже не пер
вый год, но близко не сходились.
Лермонтов уловил ее сосредото
ченный взгляд и, невольно улыб
нувшись, издалека кивнул. Она
также ответила легким движени
ем головы. И он, втайне считав
ший ее женой, недостойной гения
и причастной к гибели Пушкина,
впервые ощутил странное жела
ние поговорить...
– Нус, сердечный друг, не
припасли ли вы нам напоследок
чегонибудь новенького? – лукаво
блестя глазами, спросила Софи.
– Да, да! – требовательно, то
ном родственницы, подхвати
ла рослая Александра Осипов
на Смирнова, тряхнув гривкой
белокурых волос. – Уж побалуй
те, господин поручик, нас своим
талантом.
– Наверняка бы побаловал,
ежели б ведал, под каким соу
сом его готовят или подают сы
рым, – отшутился Лермонтов,
прищуриваясь от яркого света. –
Увы, Александрин, нынче я с пу
стыми руками.
– Так напишите сейчас, как в
прошлый приезд, год назад! –
предложила Смирнова, урож
денная Россетти, со свойствен

– Дорогая Додо, заставьте улы
баться нашего поэта. По край
ней мере, уймите его нерусский
сплин.
И он с трепетной радостью по
целовал руку поэтессы, малень
кую и легкую, как у девочки. И
продолжительным взглядом от
ветил на ее взор, теплый, друже
ский, слегка печальный. Додо для
этого прощального вечера вы
брала карминное платье из што
фа, с большим декольте, украси
ла грудь рубиновым колье. Высо
кая прическа, открывшая ее ма
ленькие розовые ушки, в которых
сияли треугольные серьги, очень
шла ей, делая еще моложе и пре
лестней.
– Вы сегодня выглядите как
греческая богиня! – полушепотом
восхищенно сказал Лермонтов.
– Почему же – греческая? –
удивленно вскинула свои длин
ные ресницы приятельница.
– Потому что у вас классиче
ский профиль. Если останусь жив
и вернусь с Кавказа, непременно
нарисую ваш портрет. Я думаю,
для успеха женщины, пишущей
стихи или выступающей на теа
тре, необходимо непреложное
условие: она должна быть краси
ва. Предмет искусства и поэзии
прежде всего – любовь. Пред
ставьте пигалицу, вопиющую о
собственном чувстве. Нос кар
тофелиной, глазки как зерныш
ки, ноги коротки, как у оловянно
го солдатика, а сия чувственная
особа страдающе молит: «О, при
ди ко мне, мой любимый и страст
ный! Я осыплю тебя поцелуями!».
– C’est trop!1– протестующе
воскликнула Ростопчина.
– Я говорю, как думаю. Кро
ме жалости и отвращения урод
ство ничего вызвать не может. А
нашему брату, мужчине, многое
прощается. Он не обязан пле
нять красой! Более того, красав
чики вызывают у меня отторже
ние. Мужчина должен быть храбр,
умен и великодушен. И ему, жен
скому рабу, достаточно пасть
пред ней на колени и просить у
избранницы милости. Ведь она

страстному, не в чем. Софья Ни
колаевна – ее сокровенная под
руга. Она охарактеризует вам На
тали лучше всех. Софи гостила,
если не ошибаюсь, в доме Пуш
киных как раз в тот час, когда ра
неного Александра Сергеевича
привезли с дуэли. И едва ли не
последней видела его перед кон
чиной. Вы же, много переживший,
знаете: горе измеряется глуби
ной, которую ничем и никак не
подделаешь. Натали была на гра
ни умопомешательства. И только
недавно прервала добровольное
уединение в родовом гнезде. Нет,
Мишель, вы относитесь к Наталье
Николаевне несправедливо. И бу
дете об этом жалеть…
Лермонтов промолчал. Вздох
нув, достал из кармана мундира
табачную коробку, прикурил па
хитоску от свечи канделябра.
Вновь уловив добрый, грустно
ватый взгляд приятельницы, по
рывисто произнес:
– Жутко тоскливо. Проща
юсь! Прощаюсь навсегда… Не
хочу уезжать! И чувствую, как по
доброму изменился здесь, в ва
шем кругу, вообще в столице. Да
же сентиментальным стал. Се
годня, когда ехал по Невскому,
увидел удивительно ясные и чи
стые звезды, как будто говорив
шие одна с другой. И слезы на
вернулись… Почемуто стал силь
ней ощущать природу, интере
соваться людьми и не судить их
прежними мерками. И все боль
ше думаю о российском обще
стве, о народе нашем, – и приглу
шенно заговорил пофранцузски:
– Ce qu’il y a de pire, ce n’est pas
qu’un certain nombre d’hommes
souffre patiemment, mais c’est
qu’un nombre immense souffre
sans le savoir.2
– Я совершенно согласна.
Слова, достойные афоризма, –
заметила Додо, искоса наблю
дая, как некоторые из гостей рас
кланиваются с хозяйкой и выжи
дающе останавливаются у две
рей. – Мишель, с вами хотят про
ститься. Ужин пройдет в узком
кругу.

ссылкой, и это еще больше заста
вило меня относиться к вам с глу
боким уважением. Поэтому я хо
чу, пусть запоздало, поблагода
рить вас за стихи о покойном му
же, за то, что всегда хорошо отзы
ваетесь о нем. Мне об этом гово
рили и Жуковский, и Вяземский.
– Весьма польщен вашей
оценкой литературных опытов,
– обретя привычное состояние
духа, Лермонтов взглянул в гла
за Натали. – Я только слышал о
вас, встречал вас, но совершенно
не знал… Каюсь! Точно незримая
преграда стояла между нами. Не
знаю, почему свет так враждеб
но настроен ко мне. Я никому не
делал зла, старался быть искрен
ним и честным. А за это подвергся
отчуждению и остракизму!
– Мне это знакомо особенно, –
понимающе кивнула Натали, и ее
глаза подернула тень. – После ги
бели мужа весь мир земной, каза
лось, восстал против меня. Воз
можно, Бог и наказал меня за что
то, но только не за измену. Я лю
била и поныне люблю одного му
жа. Как верно сказал Ларошфу
ко: «Великое чудо любви заклю
чается в том, что она унимает ко
кетство». Мне оно было неведо
мо, потому что никто не мог срав
ниться с моим Сашей…
– Я давно намеревался выра
зить вам, самому близкому че
ловеку Александра Сергеевича,
восхищение его творчеством и
поклонение! Я никогда бы не по
стиг счастья открытий и созида
ния, тайных глубин поэзии, ес
ли бы не стал прилежным учени
ком Александра Сергеевича. Я не
преувеличиваю!
Наталья Николаевна заин
тересованно склонилась, и его
окатило чувство восторженно
го озноба от сознания, что перед
ним первая красавица России,
любившая и любимая гения! Ее
темнорусые волосы были расче
саны на пробор и уложены с нео
быкновенным искусством, так что
локоны ниспадали к ушам, откры
вая лоб, который пересекала по
верхнему краю фероньерка, зо

А «ВИНОВАТ» ОН - МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ
ратун, у которого я иногда был
на побегушках. Приходилось но
сить от него и любовные записоч
ки Верке Губиной, которая и слы
шать не хотела о конопатом Вить
ке и была влюблена в красивого
мальчика, сына нашего директо
ра школы Валерку Слотина.
Я очень переживал за Витьку,
но в душе соглашался: Витька не
пара Верке – она настоящая кра
савица, похожая на лермонтов
скую княжну Мери, и непонятно,
почему кочевряжился Валерка
Слотин. На мой взгляд, Верка и
Валерка в самый раз подходили
друг к другу.
Троица училась и жила во вре
мя учебного года в большом по
селке Фабрика, где был интер
нат для старшеклассников. Учи
лись они в восьмом или девятом
классе. На выходной приезжали
в родную деревню.
Возвращая в очередной раз
любовную записку Витьке, кото
рую не приняла Верка, я впервые
услышал от него негодующее:
«Тоже мне Мери нашлась! Печо

рина ей подавай…».
Когда я услышал о Мери и Пе
чорине во второй и третий раз,
то поинтересовался у Витьки:
«А кто это – Печорин и Мири?».
«Мал еще, потом узнаешь,  от
ветил мне Витька, но, зная мое
пристрастие к чтению книг, сжа
лился:  Печорин и Мери – герои
романа Лермонтова «Герой на
шего времени», недавно в шко
ле проходили…».
С поэзией Лермонтова я был
уже знаком и знал наизусть его
стихи: «Бородино», «Парус»,
«Смерть поэта», но впервые
услышал от Витьки, что Михаил
Юрьевич писал и прозу.
В школьной библиотеке я не
замедлил отыскать тоненькую
книжку Лермонтова «Герой на
шего времени». Помню, она ме
ня разочаровала своим видом. В
моем представлении роман – это
всегда солидно и толсто. Вместе
с увесистым «кирпичом»  кни
гой Жюль Верна «Дети капита
на Гранта» я выложил перед ста
рой библиотекаршей Татьяной

Ивановной и тонюсенький томик
Лермонтова.
 «Герой нашего времени» тебе
пока рановато читать, Володя, 
строго заметила Татьяна Иванов
на, отложив книжицу в сторону. –
Не огорчайся – дойдет очередь и
до нее…
Она была целомудренна, наша
Татьяна Ивановна. Старая дева,
синий чулок, никогда не выходи
ла замуж и не имела детей. К нам,
школьникам, Татьяна Ивановна
относилась
благожелательно,
но и строго. Она вела четвертый
класс, а библиотекарем работа
ла по совместительству.
Одного не знала Татьяна Ива
новна: чтобы удовлетворить свое
книжное любопытство, я готов
был на многое.
В свой следующий приход
в библиотеку я попросту спер
книжку «Герой нашего времени»,
засунув ее за пояс, благо той
книжки было всего ничего.
И тут я совершил роковую
ошибку. Не дождался окончания
занятий и на уроке географии

принялся за чтение.
Я так увлекся рассказом Мак
сима Максимыча о Печорине и
Бэле, устремив глаза под крышку
парты, что потерял всякую осто
рожность.
Наша учительница Надежда
Дмитриевна очень не любила,
когда ее не слушали. Не слышал,
как она подошла к моей «камчат
ке»  задней парте. И испуганно
вскинул голову, когда Надежда
Дмитриевна легонько постучала
указкой по моей буйной голове.
Книга тут же оказалась в руках
учительницы.
 Володя, похвально, что ты
опережаешь школьную програм
му по литературе,  посмотрела
она на обложку,  но сейчас у нас
урок географии и тема «Части
света». Можешь назвать шесть
частей света нашей планеты?
 Могу…
 Неужели Татьяна Ивановна
дала тебе «Героя нашего време
ни»? – вопросительно посмотре
ла на меня Надежда Дмитриевна.
Я чувствовал, что предатель

ски краснею и немею от стыда.
И, конечно, учительница все по
няла:
 Украл?!
Но я онемел.
Потом состоялось коллек
тивное разбирательство мое
го поступка, и надо же, накану
не приема нашего класса в пи
онеры. Мое «дело» отложили на
потом. Хуже того, временно от
лучили от библиотеки. Милая
Надежда Дмитриевна, навер
ное, пожалела, что предала де
ло огласке. Она было вступи
лась за меня, но было поздно.
Директор школы Иван Иванович
был очень строг.
О своих горестях я рассказал
Витьке, и тот удивился:
 Чудик, да сказал бы мне!
На следующий выходной
Витька привез мне точно такую
же книжку «Герой нашего вре
мени», какую я спер в своей би
блиотеке.
Я буквально проглотил ро
ман Лермонтова. Мне полю
бились герои книги, в особен

ла вашему мужу смерть от «бело
го человека». Дантес, как мне из
вестно, блондин… И она нагадала
мне, что больше не быть в Петер
бурге, что «ожидает меня отстав
ка, после которой уже ничего не
пожелаешь». Я посмеялся было,
поскольку в тот самый день прод
лили отпуск. Ан вышло, что она не
ошиблась…
– Милый Михаил Юрьевич, не
верьте предсказательницам. Это
грех. Это от лукавого. Нами рас
поряжается Господь. Молитесь и
надейтесь на его помощь. Вы мо
лоды и умны, вас ожидает блестя
щая будущность! Только об одном
вас прошу: поберегите себя там,
в баталиях кавказских. Будьте
благоразумны. Теперь вы при
надлежите не только себе, но и
России. Я буду ждать вашего воз
вращения. Сердце мне подсказы
вает, что все будет славно!
– Если я вернусь, я заслужу
ваше прощение за былую отчуж
денность и холодность. Я ведь
воспринимал вас как бесчув
ственную светскую львицу, не
приступную красавицу. А нашел
искреннего и близкого по духу,
чистосердечного человека…
– Мне вас прощать не за что,
– ласково промолвила Натали,
вставая. – Напротив, я винюсь,
что не говорила вам, Михаил
Юрьевич, о своей любви к ваше
му творчеству. И особенно рада,
что, вопреки, как вы выразились,
«неприступной красоте», вы по
дошли ко мне, как к другу… Из
вините. Il faut partir!3
Карамзины с удивлением на
блюдали за этой затянувшейся
беседой, зная тайную враждеб
ность Мишеля к Пушкиной и ди
вясь столь быстрой перемене,
произошедшей с ним.
Вечер подходил к концу, и Лер
монтов все острей ощущал без
возвратный бег минут. Наконец
лакеи открыли двери в столо
вую, и оставшиеся гости двину
лись к столу.
– Наталья Николаевна очень
тронута, что вы подобрели к ней
и наговорили комплиментов, – с
радостью сообщила хозяйка, ве
дя его под руку. – Жаль, что уеха
ла. Мы очень дружны. Я не знаю
сердца отзывчивей и добрей, чем
у нее… Мне кажется, Мишель, у
вас улучшилось настроение. Уж
не она ли тому причиной? Ну, и
как вам наша красавица? Повер
жены в прах?
– Повержен. Но не только кра
сотой. Вы правы, Софи. Есть си
ла иная, неодолимая… Я побеж
ден ее сердцем.
ВЛАДИМИР БУТЕНКО.
1
2

Это слишком! (фр.)
Хуже всего не то, что некото
рые люди терпеливо страда
ют, а то, что огромное боль
шинство страдает, не сознавая
этого (фр.).

3

ности рассудительный и му
жественный Максим Макси
мыч. И не раз я возвращался
к персонажам лермонтовско
го романа, вспоминая и мое
отлучение от школьной библи
отеки, и поздний прием в пи
онеры. А виноват он – Михаил
Юрьевич.
Кстати, Витька Таратун вы
рос до директора огромного
металлургического завода, ко
торый и приватизировал в ли
хие девяностые. Стал очень бо
гатым человеком.
«Мери»  Верка Губина была
несчастна в любви, как и насто
ящая Мери в любви к Печори
ну. Она несколько раз неудач
но выходила замуж, растеряла
свою необыкновенную красоту
и рано умерла от неизлечимой
болезни.
«Печорин»  Валерка Сло
тин, несмотря на строгое вос
питание в учительской семье,
не смог одолеть превратностей
судьбы, спился и кончил жизнь
на зоне за какоето мелкое во
ровство.
ВЛАДИМИР МАЛЯРОВ.

7

Он - поручик
в Тенгинском
полку...
Виктор БОКОВ
 Гений ты!
– Это с кем согласовано?
 Да ни с кем!
Так я думаю сам!
Всето гении расфасованы
По отделам и по векам.
Пушкин, Байрон,
а также Тютчев,
Маяковский и Пастернак –
Никогда не валю их в кучу,
Не сгоняю в один овраг.
Это личности! Да какие!
Их могущество
землю трясет.
В каждом названном
бьет стихия,
Каждый держит
свой небосвод.
Говорю тебе,
мой поклонник,
Не оценивай все на скаку!
Даже Лермонтов
не полковник,
Он поручик
в Тенгинском полку!
Олег ИГНАТЬЕВ
Тревожащий
и малоизъяснимый
Незримый луч
высвечивает мне
Каморку, полутемную
от дыма,
И профиль человека
в полутьме.
Похоже, он грустит.
Накинув китель
И голову рукою подперев,
Перебирает в мыслях
ряд событий,
Неуправляемых,
как царский гнев.
Что ждет его?
Что сам он ожидает?
Ужели и его стихи для всех
Не более,
чем шалость молодая,
Сплошной скандал
и вечный неуспех?
Не может быть!
Не может! Ведь опала –
Вот лучшее признание
в стране,
Где гением родиться
слишком мало,
Чтоб жить и выжить
в ссылке ль, на войне…
В каморке душно
этим знойным летом,
И сыплется известка
с потолка…
Кто он такой,
не спящий до рассвета?
Поди узнай,
когда б не эполеты
Поручика пехотного полка.
Константин ХОДУНКОВ
Легла на травы бурая роса,
Желтеют листья —
угасает лето,
И осени печальные глаза
В задумчивости
смотрят на поэта.
И кажется мне,
чтото есть сродни
В увядшем лете
и душе поэта,
Как будто вместе
думают они
О том, что ими
не было допето.

Валентина СЛЯДНЕВА
Печален Лермонтов.
Нет сил глядеть в лицо.
Темны и мрачны
голубые ели.
Я вновь на месте роковой
дуэли
Под шалью руки стиснула
в кольцо.
И капли боли падают
с ресниц,
И кажется подъем на гору
круче,
Не вижу боле,
дорогой поручик,
Я, кроме грифов,
в этом мире птиц.
Машук, осенним светом
осиян,
Ковер багряный под ноги
мне стелет.
Вот это место гибельной
дуэли
Кровоточит в сердцах
всех россиян.
Печален Лермонтов.
Небесный путь
Его немного утомил,
я знаю!
Не рана у него болит
сквозная,
А грифы клювами
разверзли грудь.
Ян БЕРНАРД
Ни предательству
лжедрузей,
Ни безмерной злобе
врагов
Не отнять вдохновенных
дней
И твоих не замедлить
шагов.
А поэт – всегда Прометей,
Освещающий даль веков.
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА
УЧРЕДИТЕЛИ:
серебряным призером. В предолимпийском, 2015 году главным
турниром для сборной России
станет чемпионат Европы, который пройдет в Болгарии и Италии. На прошлом Евро российские волейболисты завоевали
золотые медали.

ЧП в Минводах:
новые
задержания

С ТАКИМИ
РЕЗУЛЬТАТАМИ
ДАЛЕКО НЕ
УЕДЕШЬ
ЧЕМПИОНАТ
ЕВРОПЫ ПО
ФУТБОЛУ - 2016
Отборочный турнир. 1-й тур.
Россия – Лихтенштейн - 4:0
(Д. Комбаров, А. Дзюба, два автогола), Черногория – Молдавия – 2:0, Австрия – Швеция –
1:1. 2-й тур. Швеция – Россия –
1:1 (А. Кокорин, И. Акинфеев отразил пенальти), Лихтенштейн
- Черногория – 0:0, Молдавия
– Австрия – 1:2. 3-й тур. Россия – Молдавия – 1:1 (А. Дзюба, с 11 м), Австрия – Черногория – 1:0, Швеция – Лихтенштейн – 2:0.
Группа G
Австрия
2 1
РОССИЯ
1 2
Швеция
1 2
Черногория 1 1
Молдавия
0 1
Лихтенштейн 0 1

0
0
0
1
2
1

4-2
6-2
4-2
2-1
2-5
0-6

7
5
5
4
1
1

В последнем туре 15 ноября
встречаются: Австрия – Россия, Молдавия – Лихтенштейн,
Черногория – Швеция.

БОЛЬШОЙ
ВОЛЕЙБОЛ
ПРИДЕТ В
РОССИЮ
Чемпионат мира по волейболу в 2018 году должен пройти
в России, потому что у страны
есть все для проведения турнира, заявил президент Международной федерации волейбола Ари Граса. Россия ранее
никогда не была хозяйкой чемпионата мира по волейболу, а в
СССР турнир проходил дважды
- в 1952 и 1962 годах. «Настало время, когда Россия должна
принять большой волейбольный турнир. Пока на мужской
чемпионат мира в 2018 году
претендуют Катар и Аргентина,
но я считаю, что турнир должен
пройти в России», - сказал Граса журналистам. Действующие
олимпийские чемпионы заняли
на чемпионате мира в Польше
пятое место, несмотря на рекорд для отечественных сборных по количеству выигранных
матчей подряд. В последний
раз российская команда завоевала медали чемпионата мира в 2002 году, когда она стала

В 2014 году в 22 летних олимпийских дисциплинах мирового
уровня разыграно 146 комплектов наград. Сборная России переместилась с третьего места
на четвертое в медальном рейтинге, уступив Китаю, Франции
и Германии. Всемирные конные
игры во Франции – ни одной медали у россиян в шести олимпийских дисциплинах, лучшие
места 18-е и 26-е. Чемпионат
мира по парусному спорту в Испании – ни одной медали в 10
олимпийских дисциплинах, четыре лицензии на Игры-2016,
лучшие места 10-е и 11-е. Чемпионат мира по гребному слалому в США – ни одной медали в четырех олимпийских дисциплинах, лучшие места – восьмые. Чемпионат мира по спортивной стрельбе в Испании – четыре медали («золото», два «серебра», «бронза») в 15 олимпийских дисциплинах, пять лицензий на Игры-2016. «Я уже много
раз говорил, что стрельба, велоспорт, плавание и академическая гребля – это виды спорта, без которых очень сложно добиться глобального успеха в таких комплексных соревнованиях, как Олимпийские игры. При
хорошей организации процесса
результаты могли быть лучше. Но
пока имеем что имеем. В Лондоне, например, из 34 комплектов наград в плавании россияне взяли два «серебра» (А. Зуева и Е. Коротышкин) и две «бронзы» (Ю. Ефимова и эстафета 4 х
100 метров в/ст). Вот где резерв
для нашей сборной. Там только
один американец М. Фелпс выиграл шесть наград (четыре золотые и две серебряные медали)»,
– заявил министр спорта РФ Виталий Мутко.

ИГРЫ 2022 ГОДА
ПРОЙДУТ В АЗИИ
Норвегия отозвала кандидатуру Осло из числа претендентов
на проведение зимней Олимпиады 2022 года. Ранее из олимпийской гонки вышли Львов, Краков
и Стокгольм. Международному
олимпийскому комитету предстоит в июле 2015 года сделать
выбор между Алма-Атой и Пекином. В чем же причина того,
что Норвегия решила выйти из
борьбы за зимнюю олимпийскую
столицу? Видимо, это государство впечатлили потраченные на
Олимпиаду в Сочи 51 млрд $. И
парламент Норвегии отказался

А ВЫ НЕ ИГРАЛИ В БОЧЧА?

Совет управляющих Международного паралимпийского комитета утвердил список из 16 видов спорта, которые войдут в
программу Паралимпийских игр в Токио (2020). Это легкая атлетика, стрельба из лука, бадминтон, бочча, конный спорт, голбол, пауэрлифтинг, гребля, стрельба, волейбол сидя, плавание,
настольный теннис и триатлон, баскетбол, регби и теннис на колясках. Добавим, что еще восемь видов спорта будут включены в программу Паралимпиады-2020 на следующей встрече совета управляющих IPC, которая пройдет в Абу-Даби с 30 января
по 1 февраля 2015 года.
от предоставления необходимых
финансовых гарантий со стороны государства, несмотря на то,
что МОК собирается выделить
880 млн $ для проведения Игр.
Западные страны крайне обеспокоены стоимостью проведения таких мероприятий. Сочи
многих попросту отпугнул.

ФЕТТЕЛЯ ЗАМЕНИТ
КВЯТ
Российский пилот Даниил
Квят (на снимке), в настоящее
время выступающий за команду «Формулы-1» «Торо Россо», в
следующем сезоне станет гонщиком команды «Ред Булл», где
займет место четырехкратного чемпиона мира немца Себастьяна Феттеля. Феттель дал ясно понять команде, что покинет
команду после окончания текущего чемпионата. В составе «Ред
Булл» 27-летний гонщик в общей
сложности выиграл 38 гонок.
«Программа «Ред Булла» помогла проявить себя ряду талантливых молодых гонщиков, таких как
Феттель и Риккьярдо, - говорится в тексте заявления «конюшни».
- Мы рады сообщить, что следующей восходящей звездой станет Квят». Сезон-2014 стал дебютным для Квята в качестве боевого пилота «Формулы-1». В об-

щей сложности 20-летний гонщик принял участие в 14 стартах, лучший результат показав
на Гран-при Австрии (7-е место). В личном зачете текущего
чемпионата россиянин занимает 15-е место, имея в активе
восемь очков. В главной гонке спортивного уик-энда «Сочи-2014» 20-летний Даниил Квят
стартовал с пятой позиции, которую получил по итогам квалификации. Однако по ходу гонки
молодой россиянин, к разочарованию 50 тысяч зрителей,
«вылетел» из десятки сильнейших - в настоящий момент Квят
идет 15-м.

Состязались казачата

О

РГАНИЗАТОРЫ, в числе
которых Ставропольское
городское казачье общество СОКО ТВКО, предложили финалистам серию
дисциплин, составленных на
базе норм ГТО и допризывной
подготовки, собственно, то, что
входит в подготовку юных казачат. Отличная погода, поддержка болельщиков, традиционная
полевая кухня подняли настроение всем собравшимся. В качестве призов было оборудование для страйкбола. Как рассказал начальник пресс-бюро
школы И. Погосов, представители «кадетки» первенствовали
среди 6, 7 и 8 классов. Два вторых места — у СОШ № 41 и одно у СОШ № 6, третьи места у
команд СОШ № 11 и СОШ № 6.
Главный судья соревнований
атаман Ставропольского центрального районного казачьего общества А. Лихачев и директор «кадетки» А. Хитров пообещали, что следующие казачьи игры будут еще более разнообразными и зрелищными.
С. ВИЗЕ.
Фото Д. СТЕПАНОВА.
По материалам информационных агентств и корр. «СП».

14 - 16 октября

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

Дата

Атмосферные
явления

Ветер,
м/с

t воздуха,оС
ночью
днем

 СВ 2 8...12 15...21
15.10
 В 2-5 10...14 15...20
16.10   З 3-4 14...17 14...17
Рн КМВ
14.10
 СЗ 1-2 9...14 14...21
Минводы,
Пятигорск,
15.10
Кисловодск,
 CВ 2-4 10...14 13...19
Георгиевск,
16.10   СЗ 3-7 12...14 15...19
Новопавловск
Центральная
14.10
 СЗ 3 8...11 15...22
и Северная зоны
Светлоград,
15.10
Александровское,
 ЮЗ 1-2 10...13 16...22
Новоселицкое,
Благодарный, Ипатово, 16.10
  З 5-6 12...14 16...20
Дивное
14.10
Восточная зона
  З 1-2 10...12 13...19
Буденновск, Арзгир,
15.10
Левокумское,
 ЮВ 1-3 10...11 13...18
Зеленокумск,
16.10   ЮЗ 1-3 12...14 13...20
Степное, Рощино
снег
яснопеременная
облачность облачно  дождь T
 гроза
Западная зона

Ставрополь,
Невинномысск,
Новоалександровск,
Красногвардейское,
Донское, Грачевка

14.10



ДОСЬЕ ИНТЕРЕСНОГО ФАКТА

ОБНАРУЖЕН НОВЫЙ ВИД
ЧЕЛОВЕКА
Сенсационное открытие сделали
американские ученые: ими обнаружен
новый вид человека, существовавший
параллельно с нашими прямыми
предками и вымерший в IV веке
до нашей эры.
Как сообщает британский научный журнал The
New Scientist, в ходе исследований ДНК мужчины,
обнаруженного на территории современной ЮАР,
специалисты из Гарвардского университета установили, что он представляет собой особую ветвь
человека. «Согласно современной науке, все населяющие Землю современные люди ведут свое
происхождение от одной женщины, которая получила именование «митохондральная Ева», - пишет
издание. - Считается, что она жила около 200-100
тысяч лет назад. Все люди несут в себе ее особую митохондральную ДНК, которая передается только по женской линии и находится вне клеточного ядра». Сейчас учеными обнаружен древний человек, который не имеет прямого родства
с «прародительницей всего современного человечества» и относится к виду людей, которые являются более древними, нежели знаменитая «митохондральная Ева» .





ОБЪЯВЛЕНИЯ

Правительство Ставропольского края
проводит краевой конкурс
«ЛУЧШИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СЛУЖАЩИЙ»
в 2014 году

По уголовному делу о массовой драке в больнице Минеральных Вод задержано еще
восемь подозреваемых.
Напомним, оно первоначально возбуждено следственными
органами СКР по краю по двум
статьям УК РФ - «Хулиганство» и
«Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», сообщает пресс-служба СКР по краю.
По данным следствия, в кафе «Евгения» между находившимися там посетителями произошла ссора из-за незначительного повода на фоне употребления
спиртных напитков, в ходе которой двое подозреваемых - Андраник Цаканян и Евгений Смирнов - поочередно ударили Романа Савченко, одного из посетителей, бутылкой по голове. Получивший травму Роман Савченко вместе со своими приятелями
Анатолием Ларионовым и Русланом Абдулжалиловым направился в больницу за медицинской
помощью. Через некоторое время туда же ворвался и Цаканян
вместе с группой лиц около 30 человек. Злоумышленники жестоко
избили находившегося в коридоре Анатолия Ларионова, а также
нанесли телесные повреждения
Руслану Абдулжалилову и медицинской сестре Нине Станка.
Как сообщают следственные
органы, задержаны еще восемь
подозреваемых: 19-летний Заман
Бабаев, 20-летний Ахмет Мутаев,
23-летний Грант Акопян, 28-летний Владимир Цаканян, 20-летний Павел Дельяниди, 28-летний
Армен Осипян, 26-летний Иван
Жеранов и 29-летний Роберт Арустамян. По версии следствия, эти
молодые люди ворвались в больницу вместе с Андраником Цаканяном. Четырем задержанным
судом по ходатайству следствия
уже избрана мера пресечения в
виде заключения под стражу. В
ближайшее время судом будет
рассмотрено еще четыре таких
ходатайства следствия.
Таким образом, на сегодняшний день установлено 20 подозреваемых, 14 из которых задержаны (Андраник Цаканян, Евгений Смирнов, Самвэл Манучарян, Максим Цаканян, Артем Воронов, 17-летний подросток, фамилия которого не разглашается, Заман Бабаев, Ахмет Мутаев, Грант Акопян, Владимир Цаканян, Павел Дельяниди, Армен
Осипян, Иван Жеранов и Роберт
Арустамян), остальные объявлены в розыск.
Шести ранее задержанным
фигурантам предъявлены обвинения: Андранику Цаканяну
и Самвэлу Манучаряну - в убийстве, Евгению Смирнову, Максиму Цаканяну, Артему Воронову, 17-летнему подростку - в хулиганстве.
В. ЛЕЗВИНА.

Лица, желающие участвовать в конкурсе, представляют в
управление по региональной политике аппарата правительства Ставропольского края (адрес: г. Ставрополь, площадь
Ленина, 1, правительство Ставропольского края, каб. 529, с
9.00 до 18.00) на бумажных и электронных носителях следующие документы:
– заявка на участие в конкурсе на имя председателя конкурсной
комиссии;
– анкета участника конкурса, заверенная по месту работы, по
форме, установленной Положением о краевом конкурсе «Лучший муниципальный служащий», утвержденным постановлением губернатора Ставропольского края от 1 ноября 2006 г.
№ 749 (далее — Положение о краевом конкурсе);
– биографическая справка;
– реферат — письменная работа о деятельности участника конкурса по одному из направлений, указанных в пункте 12 Положения о краевом конкурсе, объемом не более 10 страниц машинописного текста, а также документы, подтверждающие собственные достижения (перечни проектов, реализованных за
последние 3 года, справки различных аттестационных комиссий и др.);
– рекомендация органа местного самоуправления муниципального образования Ставропольского края с изложением основных
достижений муниципального образования в сфере деятельности участника конкурса и описание его личного профессионального вклада в обеспечение данных достижений, объемом
не более 5 страниц машинописного текста.
Критерии и порядок оценки конкурсных документов установлены Положением о краевом конкурсе. Документы принимаются
с 14 октября по 12 ноября 2014 года включительно.
По призовым местам установлены премии, присуждаемые победителям конкурса: за первое место — 30 тыс. руб., за второе место — 20 тыс. руб. и за третье место — 10 тыс. руб.
Справки по телефону 306-484, факс 306-337.
Адрес электронной почты для справок: knyazev@stavkray.ru

ООО «Ставролен» объявляет
об итогах тендеров:
Дата
проведения

Предмет тендера

Победитель

«Ремонтные работы в цехе № 14
ООО «Ставролен»

ООО «Фирма
Энерготекс»,
г. Буденновск
ООО «ЭнергоСила»,
г. Ростов-на-Дону

«Насосное оборудование»
«Металлообрабатывающие
станки»

ООО «Система»,
г. Новочеркасск

«Строительно-монтажные работы на
объекте «Аккумулирующее водохранилище
с резервным водоводом от насосной станции
аккумулирующего водохранилища
до площадки ООО «Ставролен»
Выполнение изоляционных работ
по проекту: «Строительство резервуара
хранения жидкого этилена»

ООО «АКРОС
ЮНИСТРОЙ»,
г. Санкт-Петербург

«Выполнение строительных работ
по проекту: «Строительство резервуара
хранения жидкого этилена»

ООО «МегаСтрой»,
г. Ярославль

ООО «Строймонтажизоляция»,
г. Буденновск

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Самое солнечное место на Черноморском побережье Кавказа. 4.
Парень для куклы Барби. 6. Наставление последователям, потомкам. 9. Эволюционная концепция развития. 10. Настенный агитационный или рекламный рисунок. 11. Женское имя.
15. Автограф в платежной ведомости. 20. Историческая область
в Германии. 21. Элемент украшения швейцарского сыра. 23. Медицинская профессия. 24. Узкий
стальной брус на железнодорожном пути. 25. Способ печати. 26.
Измеритель силы тока. 27. Роман Жорж Санд. 28. Остров, на
котором Пенелопа дожидалась
Одиссея. 29. Повторение раздела музыкального произведения. 33. Фотографическая пленка, пластинка с изображением.
37. Русский писатель XIX в. 38.
В музыке: отклонения от ровного темпа. 39. Порядок расположения или движения - по одному
чередой. 40. Повесть Гоголя. 41.
Лаконичное изображение, предварительный набросок.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Первый
президент, поселившийся в Белом доме в Вашингтоне. 2. Российская актриса, исполнившая
роль Варвары Черноус в телесериале «Интерны». 3. Порода
собак, борзая. 4. Африканская
антилопа. 5. Фильм Григория
Чухрая «... Стодоля». 6. Приготовленное, собранное впрок. 7.
Пьеса Горького. 8. Материя для
шитья. 12. Дискриминация в правах. 13. Мужское имя. 14. Опущение почки. 16. Войсковое формирование в помощь действующей
армии. 17. Столица Черногории.
18. Подземная река в Индии. 19.
Народная инструментальная мелодия. 20. Римский император.

ДОСЬЕ ИНТЕРЕСНОГО ФАКТА

«Нам повезло, и мы нашли человеческую особь,
которая имеет древнейший код ДНК, который существовал до разделения ветвей человека, - отметил генетик из Гарвардского университета Дэвид
Рейх. - Этот человек относится к особому виду людей и имеет уникальные генетические особенности. Он скончался около 2400 лет назад».
На основе новейших исследований, американские специалисты сделали вывод о том, что разделение человеческих ветвей произошло около 150
тысяч лет назад. Сейчас ими установлен представитель альтернативной ветви, которая просуществовала на юге Африки вплоть до IV века до нашей эры. Нынешнее открытие подтверждает новую теорию о том, что процесс появления человека
на Земле был сложным и сопровождался появлением тупиковых ветвей и различных видов людей.

АНДЖЕЛИНА ДЖОЛИ –
ДАМА-РЫЦАРЬ
Голливудская актриса и режиссер
Анджелина Джоли получила почетный
титул кавалерственной дамы (аналог
рыцарского титула для женщин),
который присвоила ей королева
Великобритании Елизавета II. Об этом
сообщило агентство Press Association.
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В Ставрополе прошли
состязания II городских
казачьих игр. Финал
этих соревнований
собрал на военноспортивном городке
кадетской школы имени
генерала А. Ермолова
краевого центра восемь
команд.
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22. Болезнь человека, грудная
жаба. 29. Дух огня в славянской
мифологии. 30. Крылатый конь
Зевса. 31. Конкурент икса по неизвестности. 32. Возвышение в

храме. 33. Парикмахерский способ постановки волос дыбом.
34. Шкафчик с посудой. 35. Цыганское общежитие. 36. Сирена
российской эстрады.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 11 ОКТЯБРЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Метр. 7. Филс. 10. Диноцефал. 11. Хорс.
12. Адак. 13. Зимородок. 18. Катализ. 21. Паразит. 22. Анапа.
23. Монолог. 24. Накатка. 25. Оксид. 26. Обломов. 27. Укмерге. 28. Овлур. 29. Педиатр. 31. Индикар. 37. Аматэрасу. 40. Визе. 41. Плюс. 42. Прожектор. 43. Сват. 44. Жуир.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Моха. 2. Торт. 3. Римини. 4. Родос. 5. Герон. 6. Макома. 8. Иуда. 9. Саки. 14. Газообмен. 15. Патология. 16. Макаревич. 17. Дискогнат. 19. Заговор. 20. Марсала.
21. Пандури. 30. Тамара. 32. Нестор. 33. Стужа. 34. Орикс. 35.
Авас. 36. Узза. 38. Глау. 39. Истр.
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Как сообщает Книга рекордов России, высота карликовой собаки чуть более 16 см. Мухецокотухе также нет равных в стране по длине (15,4
см) и весу (913 граммов). Йоркширский терьер - одна из самых популярных в мире пород комнатных
собак. Вывели ее в Англии в конце XIX века. Как известно, самая маленькая собака в мире - чихуахуа
по кличке Милли - живет в Пуэрто-Рико, ее рост
составляет 9,65 см. Она попала в Книгу рекордов
Гиннесса в прошлом году.
(ИТАР-ТАСС).

Оскароносная звезда кино получила почетный
титул в связи с награждением ее орденом Британской империи за службу интересам внешней политики Великобритании и участие в глобальной кампании по борьбе против сексуального насилия в
зоне военных конфликтов. Вручение состоялось
в ходе частного приема в Букингемском дворце.

САМАЯ МАЛЕНЬКАЯ
СОБАКА В РОССИИ
живет в Челябинске: йоркширский
терьер по кличке Муха-цокотуха вошел
в национальную книгу рекордов.

