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в думе краяпроблемы апк

На Ставрополье 
завершается одна 
из важнейших 
сельскохозяйственных 
кампаний - уборка 
кукурузы. 

П
о оперативной информа-
ции министерства сель-
ского хозяйства СК, к се-
годняшнему дню «царица 
полей» обмолочена на 96 

процентах всей площади. Ва-
ловой сбор превысил 735 ты-
сяч тонн. В среднем на круг 
получают почти по 45 центне-
ров. В СПК - колхозе «Москов-
ский» Труновского района, где 
недавно побывал наш фото-
корреспондент, уже заверши-
ли кукурузную страду и теперь 
думают, как бы выгоднее сбыть 
выращенную продукцию. 

По прогнозам специалистов 
министерства сельского хозяй-
ства СК, в ближайшие дни в хо-
зяйствах региона планируется 
получить еще 100 тысяч тонн 
кукурузы. Всего с площади 2,3 
миллиона гектаров собрано 
более 8,7 миллиона тонн зерна 
при урожайности 37,9 центнера 
с гектара, что является рекорд-
ным показателем за всю исто-
рию земледелия в Ставрополь-
ском крае. Превышен рекорд-
ный результат - 8,6 миллиона 
тонн зерновых культур, достиг-
нутый в 2008 году.

Т. СЛИПЧЕНКО.
Фото Э. КоРНИЕНКо.

Н
а заседании одобрен 
законопроект, преду-
сматривающий изме-
нения в Закон «о неко-
торых вопросах регу-

лирования земельных отно-
шений», который будет вне-
сен на очередном заседании 
Думы края, сообщили в ее 
пресс-службе. В частности, 
предлагается предоставлять 
в собственность земельные 
участки, относящиеся к иму-
ществу общего пользования, 
гаражным кооперативам. ак-
тивное обсуждение на засе-
дании вызвали итоги прове-
денных Контрольно-счетной 
палатой края мероприятий 
по проверке законности, ре-
зультативности использо-
вания средств региональ-
ного бюджета, направлен-
ных в 2011-2013 и 2014 годах 
на развитие овощеводства, 
а также на реализацию мер 
по развитию газоснабжения 
и водоснабжения в сельской 
местности в рамках краевой 
целевой программы «Со-
циальное развитие села на 
2010-2013 годы». 

В ходе проверок выявлены 
недочеты и нарушения, свя-
занные с предоставлением 
субсидий на овощеводство, 
отметили в пресс-службе 
регионального парламента. 
Прозвучало, что по ряду фак-
тов правоохранительные ор-
ганы возбудили уголовные 

дела. Так, известны случаи 
завышения размера субси-
дий, закрытия хозяйств по-
сле прекращения субсиди-
рования, предоставления 
сомнительных документов 
и другие примеры. Депута-
ты обратили внимание крае-
вого министерства сельско-
го хозяйства на необходи-
мость совершенствования 
механизмов предоставления 
субсидий и усиления работы 
с заявителями. В частности, 
по мнению парламентари-
ев, следует уделять больше 
внимания рассмотрению до-
кументов, поскольку нередко 
предоставляемая заявителя-
ми информация не соответ-
ствует действительности. По 
итогам обсуждения результа-
тов проверки использования 
средств, выделенных на ре-
ализацию мероприятий по 
развитию газоснабжения и 
водоснабжения на селе, де-
путаты рекомендовали про-
фильному ведомству акти-
визировать работу с выез-
дом в районы, наладить чет-
кое взаимодействие с адми-
нистрациями муниципальных 
образований, где возникают 
проблемы, - словом, прово-
дить оперативный монито-
ринг данной ситуации.

Т. КАЛЮЖНАЯ.
Фото пресс-службы

 Думы СК.

К
аК сообщает пресс-
служба Думы СК, в об-
суждении этих проблем 
приняли участие депу-
таты краевого парла-

мента, министр дорожно-
го хозяйства и транспорта 
СК И. Васильев, министр по 
развитию восточных терри-
торий СК а. Коробейников, 
представители исполни-
тельной власти, муниципа-
литетов, ряда государствен-
ных структур и пассажирских 
перевозчиков.

Перед началом заседания 
его участники на месте изу-
чили состояние ряда автомо-
бильных дорог, связывающих 
населенные пункты Нефте-
кумского района. Подчерки-
валось, что благодаря уве-
личению расходов на субси-
дии для муниципалитетов из 
дорожного фонда края уда-
лось решить ряд вопросов 
с ремонтом автодорог, од-
нако многое еще предстоит 
сделать. В частности, было 
обращено внимание на пло-
хое состояние транспортной 
артерии, связывающей аул 
Уллуби-Юрт с трассой ачику-
лак - Махмуд-Мектеб - Тукуй-
Мектеб.

Детальный разбор ситу-
ации с дорогами поселений 
продолжился уже в рамках 
основного совещания, про-
ходившего в администра-
ции Нефтекумского района. 
Председатель комитета ДСК 
по промышленности, энер-
гетике, строительству и ЖКХ  
Г. Ягубов отметил, что для за-
конодателей сегодня важно 
знать, как выполняется при-
нятый ими закон о дорожном 
фонде, что мешает его реа-
лизации, какие коррективы 
депутаты могут внести для 
улучшения ситуации. отме-
чалось, что работе с муни-
ципальными образованиями 
уделяется повышенное вни-
мание. Недавнее секвести-
рование средств дорожного 
фонда не коснулось проек-
тов, направленных на ремонт 
дорог в поселениях. Подчер-
кивалось, что на сегодняш-
ний день проведены все кон-
курсные процедуры и опре-
делены подрядчики, кото-

рые будут выполнять эти ра-
боты. отрадно, что во многих 
населенных пунктах их запла-
нированный объем уже бли-
зок к завершению. Что каса-
ется востока края, то, по дан-
ным министра дорожного хо-
зяйства и транспорта, финан-
сирование ремонта и рекон-
струкции дорог удалось уве-
личить в 2,5 раза.

однако еще есть куда 
стремиться. Не все малые 
населенные пункты в доста-
точной степени охвачены 
этой работой. Г. Ягубов при-
звал присутствующих на ме-
роприятии глав поселений 
активно участвовать в про-
цессе. Руководители муни-
ципалитетов пообещали ак-
тивизировать работу в этом 
направлении. 

Заинтересованное об-
суждение вызвала и тема 
организации обслуживания 
населения пассажирским 
автомобильным транспор-
том. Законодатели держат 
этот важнейший вопрос на 
контроле уже несколько лет. 
Нужно отметить, что их со-
вместные с контролирующи-
ми структурами усилия дали 
определенные результаты в 
виде сокращения числа «не-
легалов» в сфере автопере-
возок. однако последние, 
ставшие, по меткому выра-
жению одного из участни-
ков совещания, достойными 
продолжателями дела «вели-
кого комбинатора» остапа 
Бендера, не спешат платить 
наложенные на них штрафы, 
а также скрываются за выве-
ской «заказные». По мнению 
автотранспортников, необ-
ходимо четко разграничить 
в законодательстве понятия 
заказных и регулярных пе-
ревозок.

Также поступило и на-
шло поддержку у депутатов 
предложение о создании ра-
бочей группы, которая зани-
малась бы решением вопро-
сов, возникающих при прак-
тическом применении зако-
нодательства, определяю-
щего основные правила игры 
на рынке пассажирских пере-
возок края.

А. ФРОЛОВ.

О развитии отечественного виноградарства 
и виноделия шла речь на всероссийской 
видеоконференции, которую провел министр 
сельского хозяйства РФ Николай Федоров. 

У
ЧаСТНИКаМИ видеомоста стали глава краевого аграрно-
го ведомства александр Мартычев и директор ГКУ «Став-
ропольвиноградпром» Сергей Лысенко. отмечалось, что в 
нашем крае уборка янтарной ягоды идет хорошими темпа-
ми. Собрано около 28 тысяч тонн винограда, в том числе от-

правлено на промышленную переработку более 25 тысяч тонн. 
В торговых точках идет реализация столового винограда, поль-
зующегося спросом у населения. Кстати, по площади виноград-
ников и валовому сбору сладкой ягоды Ставрополье занимает 
третье место в России. В крае возделывается 22 столовых и 43 
технических сорта винограда. Возделыванием лозы занимают-
ся 25 специализированных хозяйств. 

открывая совещание, министр сельского хозяйства России 
подчеркнул важность отрасли, особенно в условиях импортоза-
мещения, и сделал акцент на необходимость совершенствова-
ния федерального законодательства, регулирующего развитие 
виноградарства и виноделия. Николай Федоров также отметил, 
что подготовлены соответствующие изменения для внесения в 
государственную программу развития сельского хозяйства и ре-
гулирования рынков сельхозпродукции, сырья и продовольствия 
на 2013-2020 годы. К 2020 году планируется увеличить площадь 
виноградников в Российской Федерации до 140 тыс. га. По про-
гнозам, в этом году будет собрано 450 тыс. тонн сладкой про-
дукции. Уже получено 378 тыс. тонн. Планируется, что в нынеш-
нем году дополнительно будет заложено не менее 7900 га вино-
градников, а с 2015 года ежегодный прирост площадей должен 
составлять не менее девяти тысяч гектаров. 

На встрече были обсуждены меры господдержки отраслевых 
предприятий, а также законопроект «о развитии виноградарства 
и виноделия в Российской Федерации». Его изюминка в том, что 
эти направления предлагается назвать видами предпринима-
тельской деятельности, относящейся к сельскохозяйственному 
производству, а значит, производители могут рассчитывать на  
госпреференции. Кроме того, Минсельхоз РФ подготовил изме-
нения в Федеральный закон «о государственном регулировании 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спир-
тосодержащей продукции и об ограничении потреб ления (рас-
пития) алкогольной продукции». 

Т. СЛИПЧЕНКО.

В крае проходит Международная 
декада сельских женщин, среди 
которых много славных имен.

О
ДНа из них - Надежда Муковникова (на 
снимке), недавно получившая звание 
почетного гражданина Изобильнен-
ского района. В трудовой книжке На-
дежды Дмитриевны значится всего од-

но предприятие – сельскохозяйственный про-
изводственный кооператив (колхоз) «Рассвет», 
в который она пришла работать агрономом в 
1975 году после окончания Ставропольского 
сельскохозяйственного института. 

Всю свою жизнь она посвятила земле сель-
хозпредприятия, которую исходила и изъезди-
ла вдоль и поперек. Женское счастье Надеж-
да Дмитриевна видит в своей семье. Вместе 
с мужем вырастили двух прекрасных детей. а 
теперь еще гордится и внуками. 

Н. Муковникова несколько раз становилась 
победителем краевого конкурса «Лучший по 
профессии». Среди ее наград есть и памят-
ная лента «Лучший агроном Ставропольского 
края», которая ей была вручена в 2008 году 
вместе с подарком – стиральной машинкой. 

 ВЕРА МИНЮКОВА.

Финиширует «царица полей»

Лучший агроном

Господдержка 
для виноградарей

Мониторить 
«сеЛьские» деньГи
Земельный вопрос стал одним из главных 
на заседании комитета Думы СК по аграрным 
вопросам, продовольствию, земельным 
отношениям и землеустройству. Встреча 
прошла с участием председателя Думы края 
Юрия Белого. 

о дороГах востока
Комитет Думы СК по промышленности, 
энергетике, строительству и жилищно-
коммунальному хозяйству и депутатская группа 
«Восточные районы Ставрополья» провели 
выездное совещание о ходе реализации законов 
края «О дорожном фонде» и «Об организации 
транспортного обслуживания населения 
пассажирским автомобильным транспортом» 
в восточных районах Ставрополья.

 КОМУ ПОЛОЖЕНА 
     ДОПЛАТА?
отделение Пенсионного фонда РФ по 
краю проводит телефонный информа-
ционный марафон об увеличении вели-
чины прожиточного минимума пенсио-
неров, установленного в регионе на 2015 
год. В 2014 году эта величина  составляет 
5817 рублей, а на 2015 год определена в 
размере 6474 рублей. Таким образом, с  
1 января многие граждане из числа нера-
ботающих пенсионеров приобретут пра-
во на федеральную социальную допла-
ту. Задать интересующие вопросы по те-
ме марафона можно будет 23 октября с 
8.30 до 17.30 по телефону в Ставрополе  
(8652) 24-60-23.

А. ФРОЛОВ.

 «ЗОЛОТО»  
    ВЕТЕРИНАРОВ КРАЯ
Подведены итоги Всероссийского кон-
курса «За разработку, производство и 
внедрение высокоэффективных ветери-
нарных препаратов, эффективное прове-
дение противоэпизоотических меропри-
ятий на территории субъекта Российской 
Федерации и ликвидацию заразных бо-
лезней животных», который проводился в 
рамках  выставки аПК «Золотая осень». В 
нем приняли участие представители бо-
лее 60 регионов страны. В итоге в номи-
нации «За разработку и внедрение про-
граммы по профилактике и ликвидации 
заразных болезней животных» золотую 
медаль завоевало управление ветери-
нарии Ставрополья.

  Т. СЛИПЧЕНКО.

 ЛУЧшИй АРхИВ
Завершился третий этап смотра-
конкурса на лучший архив управления 
Федеральной службы судебных приста-
вов России по Ставропольскому краю. 
Как сообщает пресс-служба ведомства, 
конкурс проводился с начала года, и его 
целью было простимулировать работу 
по сохранности документов. Победите-
лем стал Промышленный районный от-
дел Ставрополя, на втором месте - Тру-
новский райотдел, а на третьем - Нефте-
кумский райотдел.

Т. ЧЕРНОВА.

 «РУКА ПОМОщИ»
акцию с таким названием регулярно про-
водит УФМС России по Ставропольскому 
краю. Ее цель - оказать помощь в предо-
ставлении государственных услуг вете-
ранам, пенсионерам и инвалидам. К ним 
приезжают сотрудники УФМС и оформ-
ляют все необходимые документы. Как 
сообщает пресс-служба ведомства, за 
девять месяцев текущего года в рамках 
акции во время выездов по линии па-
спортной и регистрационной работы по-
мощь была оказана 915 гражданам, 31 че-
ловеку оформили загранпаспорт, 15 по-
могли по линии визового и миграционно-
го учета, а двоим – по оформлению граж-
данства РФ. 

Т. ЧЕРНОВА.

 О НРАВСТВЕННОМ 
    ИЗМЕРЕНИИ ЖИЗНИ
Настоятель храма Преображения Го-
сподня г. Ставрополя Владимир Сафонов 
провел в Ставропольском институте им.  
В.Д. Чурсина лекцию-беседу на тему 
духовно-нравственного измерения жиз-
ни человека в современном мире. Встре-
ча с коллективом вуза прошла в интерес-
ном и полезном общении, вызвав живой 
отклик многочисленной аудитории. В за-
вершение лектор передал в дар институ-
ту  книги Закон Божий и «Несвятые свя-
тые» архимандрита Тихона Шевкунова. 

Н. БЫКОВА.     

 ОТКЛЮЧАТ гАЗ 
     САДОВОДАМ
В связи с проведением плановых ремонт-
ных работ на газопроводе высокого дав-
ления 22 октября с 8 до 17 часов будет 
отключено газоснабжение в садовод-
ческих товариществах краевого центра 
«Лесовод-2», «Нива», «Прометей», «Лес-
ная сказка», «Березка». оао «Шпаковск-
райгаз» приносит свои извинения за вре-
менные неудобства.

А. РУСАНОВ.

 ПЕС-УБИйцА
В Минераловодском районе стороже-
вая собака насмерть загрызла местного 
жителя. Как сообщает пресс-служба СУ 
СКР по СК, трагедия произошла в селе 
Нагутском, на территории СХП «Новый 
октябрь». 44-летний мужчина, пришед-
ший на сельхозпредприятие к знакомо-
му, вознамерился погладить сидевшую 
на привязи кавказскую овчарку. Види-
мо, четвероногому сторожу такая «фами-
льярность» со стороны незнакомца при-
шлась не по душе, он напал на человека 
и разорвал горло. Проводится проверка.

Ю. ФИЛЬ.

 РОДИЛСЯ В РУБАшКЕ 
Именно так говорят спасатели про во-
дителя легковушки, попавшей в серьез-
ное ДТП в Петровском районе. Как рас-
сказали в пресс-службе ГКУ ПаСС СК, 
авария случилась на коварном повороте 
автодороги неподалеку от Светлограда: 
не справившись с управлением, рулевой 
«Жигулей» вылетел на встречную поло-
су и протаранил микроавтобус Fiat. Удар 
был такой силы, что вся левая сторона 
«Жигулей» превратилась в железное ме-
сиво, а самого шофера зажало в салоне. 
Извлекать его из искореженной машины 
пришлось при помощи гидравлических 
ножниц, которыми специалисты вскры-
ли авто. Мужчину экстренно госпитали-
зировали, вместе с ним в медучреждение 
доставили и водителя микроавтобуса. 

У. УЛЬЯшИНА.

 ЧТО хОЧУ, ТО И ВОРОЧУ
В Ставрополе возбуждено уголовное 
дело в отношении директора одной из 
управляющих компаний. Как сообщает 
пресс-служба полицейского главка края, 
в течение полугода жители домов, кото-
рые обслуживала компания, платили ей 
деньги за коммунальные услуги. Но до 
поставщиков ресурсов дошла лишь часть 
уплаченных сумм. а 190 тысячами рублей 
коммунальных платежей директор УК, как 
говорится  в пресс-релизе правоохрани-
тельного ведомства, «распорядился по 
своему усмотрению».

Ю. ФИЛЬ.

СКАЗОЧНАЯ ИЗБУшКА
Действующий в Ессентуках кризисный центр для жен-

щин «Дом для мамы» Пятигорской и Черкесской епархии 
получил в подарок от благотворителей домик-горку для 
игр на свежем воздухе для детей, проживающих с мама-
ми в приюте. Теперь малыши имеют возможность поиграть 
в сказочной избушке на курьих ножках. Такой подарок им 
сделала компания «Соколова и партнеры», которой все - 
и сотрудники центра, и его обитатели - искренне призна-
тельны, говорит директор «Дома для мамы» Лариса Рубец. 

Н. БЫКОВА.

ЛЕРМОНТОВСКИЕ ДНИ
Краевая научная библиотека им. М.Ю. Лермон-

това выступила инициатором проведения творче-
ских встреч ставропольских писателей - авторов 
книг о М.Ю. Лермонтове с жителями края в рам-
ках программы «Лермонтовские дни на Ставро-
полье». Такие встречи на базе межпоселенческих 
библиотек в андроповском и Петровском районах 
проведут члены Союза писателей России, обла-
датели Лермонтовской медали Российского Лер-
монтовского комитета Е. Иванова, В. Кравченко и  
С. Рыбалко. В программе также театрализованная 
постановка «Разливы рек» К. Паустовского о пре-
бывании великого поэта на Кавказе в исполнении 
актеров Ставропольского академического театра 
драмы. а завтра такая встреча состоится и в кра-
евой Лермонтовской библиотеке. 

ЛИцЕИСТЫ В МУЗЕЕ
В краевом музее изобразительных искусств 

прошел традиционный день лицеиста. Поздрав-
ления принимали 250 учащихся лицеев Ставро-
поля, для которых сотрудники музея провели ин-
терактивные экскурсии. Многие ребята впервые 
узнали, что название «лицей» происходит от фран-
цузских лицеев, в свою очередь названных так по 
имени сада близ афин, где в IV в. до н.э. известный 
мыслитель аристотель основал школу. Кроме того  

на экране для ребят продемонстрировали фото-
графии Царскосельского лицея, открытого в 1811 
году по указу императора александра I в Царском 
Селе. Там до 1817 года воспитывался александр 
Пушкин, и не случайно в этот день всех объединя-
ет его поэзия. Студенты Ставропольского краевого 
колледжа искусств Даниил Чернышов и анастасия 
Мельникова показали школьникам мини-спектакль 
о жизни Пушкина в лицее. После интересных кон-
курсов и викторин лицеисты совершили путеше-
ствие по различным музейным выставкам.

Н. БЫКОВА. 

САМЫЕ СПОРТИВНЫЕ 
СТУДЕНТЫ

Пятигорский государственный лингвистиче-
ский университет победил в региональном эта-
пе Всероссийского смотра-конкурса на лучшую 
организацию физкультурно-спортивной работы 
среди студентов в одной из номинаций, сообща-
ет пресс-служба вуза. Теперь именно ПГЛУ пред-
ставит наш край на всероссийском этапе этого кон-
курса. Как сообщает пресс-служба Министерства 
образования и науки России, оцениваться будет 
количество видов спорта, которые используются 
для обучения, число штатных тренеров студенче-
ских спортклубов и т.д. 

Т. ЧЕРНОВА.
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актуально

успешное дело

Гран-при
«Золотой осени» 
В правительстве края 
прошел брифинг  
и.о. первого 
заместителя 
председателя ПСК 
Николая ВелиКдаНя, 
посвященный итогам 
участия ставропольской 
делегации 
в Российской 
сельскохозяйственной 
выставке 
«Золотая осень», 
а также перспективам 
регионального 
агропрома

проблемы апк

ФоРель, 
быК-ВелиКаН 
и Золотое РуНо

Можно сказать, наша де-
легация блестяще показала 
себя на ВДНХ в Москве. Все 
одиннадцать племенных хо-
зяйств Ставрополья, приняв-
ших участие в экспозиции, 
- девять племзаводов и два 
селекционно-генетических 
центра - взяли «золото». По 
словам Николая Великданя, 
экспозиция Ставрополья вы-
звала большой интерес у по-
сетителей. Гости не могли на-
любоваться быком велика-
ном калмыцкой породы весом 
в 1 тонну 450 кг, взлелеянного 
СПК колхозом «Дружба» Апа-
насенковского района. Удиви-
ли, конечно, в хорошем смысле 
слова, и наши тонкорунные по-
роды овец - уникальный гено-
фонд, сохраненный на Ставро-
полье даже в тяжелые годы пе-
ремен. Шерсть таких животных 
обладает особыми, в том чис-
ле и целебными, свойствами. 
Немало посетителей собрали 
огромные аквариумы с радуж-
ной форелью. Специалисты от-
мечали, что продукция Кисло-
водского форелевого хозяй-
ства ни в чем не уступает нор-
вежской рыбе. Приятно уди-
вили и норковые шкурки зве-
роводческого хозяйства «Лес-
ные ключи» Шпаковского райо-
на. Таких предприятий в стра-
не остались единицы. Хозяй-
ство сумело пробить себе до-
рогу даже на международный 
рынок. Достаточно сказать, что 
со своей  продукцией оно выхо-
дит на аукционы в Амстердаме. 
Высокую оценку на ВДНХ полу-
чили и другие наши экспонаты. 

По достоинству оценил до-
стижения ставропольского аг-
ропрома и премьер россий-
ского правительства Дмитрий 
Медведев. «Он назвал Ставро-
полье одним из основных про-
довольственных локомотивов 
страны, на который сегодня 
возлагаются большие надеж-
ды в рамках последних собы-
тий, связанных с импортозаме-
щением», - заметил на брифин-
ге Николай Великдань. 

Экспозиция Ставрополья 
была представлена в одном 
из самых значимых разделов 
выставки – «Регионы России. 
Зарубежные страны». За ори-
гинальное оформление стенд 
нашего края удостоен Гран-при 
Российской агропромышлен-
ной выставки «Золотая осень – 
2014». Молочная и мясная про-
дукция, хлебобулочные и кон-
дитерские изделия, крупы, му-
ка, масло растительное, сахар, 
макаронные изделия, плодо-
овощные консервы, соки, ми-
неральная вода, безалкоголь-
ные и алкогольные напитки 
презентовались в отдельных 
витринах. Для более эффек-
тивной работы по налажива-
нию делового сотрудничества 
с потенциальными клиентами, 
инвесторами и посетителями 
экспозиции для пятнадцати ор-
ганизаций края были выделены 
выставочные модули.

5 ПРоеКтоВ 
На 60 
миллиаРдоВ 
Рублей

На выставочной площадке 
Ставрополья губернатор под-
писал пять соглашений о со-
трудничестве в реализации ин-
вестиционных проектов на об-
щую сумму 60 миллиардов ру-
блей. Свои подписи в них по-
ставили руководители компа-
ний «Белая дача», «Прогрессив-
ные агропромышленные техно-
логии», «Ставропольагросоюз», 
аграрной инвестиционной ком-
пании «Агрика» и гидрометал-
лургического завода. Кроме то-
го председатель комитета СК по 
пищевой и перерабатывающей 
промышленности, торговле и 
лицензированию Галина Миро-

нычева подписала соглашение о 
взаимодействии с департамен-
том торговли и услуг правитель-
ства города Москвы в продоволь-
ственной сфере.

Одиннадцать организаций 
региона приняли участие в дегу-
стационном конкурсе «За произ-
водство высококачественной пи-
щевой продукции». Впервые он 
проходил в Московском государ-
ственном университете техноло-
гий и управления имени К.Г. Раз-
умовского. Ставропольский край 
представил 56 образцов пище-
вых продуктов и напитков. В 
итоге ставропольские предпри-
ятия завоевали 21 золотую ме-
даль, четыре серебряные и де-
вять бронзовых. 

Красной нитью через всю «Зо-
лотую осень» проходила тема им-
портозамещения, максимально-
го наполнения отечественного 
рынка родными продуктами пи-
тания. По словам Николая Ве-
ликданя, в ответ на санкции за-
падных стран и в условиях про-
довольственного эмбарго в от-
ношении зарубежных сельхоз-
производителей Ставрополье се-
годня нацелено на наращивание 
собственной сельскохозяйствен-
ной продукции, в том числе осо-
бое внимание будет уделяться 
овощам и фруктам, а также про-
изводству мяса и молочной про-
дукции высокого качества. Новый 
толчок будет дан развитию пи-
щевой перерабатывающей про-
мышленности. Кстати, по произ-
водству одиннадцати социаль-
но значимых продуктов питания 
в расчете на одного человека, в 
том числе муки, крупы, макарон-
ных изделий, мяса и субпродук-
тов, мясных охлажденных полу-
фабрикатов, Ставрополье зани-
мает первое место среди субъек-
тов Северо-Кавказского и Южно-
го федеральных округов. 

- Мы производим 124 процен-
та мяса к потребности, - отметил 
на встрече с журналистами и.о. 

первого зампреда, - овощей - 
151, картофеля - 117, мяса пти-
цы – 210, свинины – 111, говяди-
ны – 52, молока – 76, плодов – 30, 
овощей защищенного грунта – 
56 процентов. Как видите, часть 
продуктов может быть экспорти-
рована. Производство говядины, 
молока, плодов и овощей защи-
щенного грунта, напротив, нуж-
дается в развитии.

Для этого в ближайшие три 
года планируется нарастить про-
изводство мяса и картофеля на 
сорок процентов, в четыре раза - 
тепличной продукции. Минсель-
хоз края вот уже второй год ре-
ализует крупные инвестпроекты 
по выращиванию овощей защи-
щенного грунта. В прошлом го-
ду удалось увеличить площади и 
объемы производства на треть, в 
нынешнем – в два раза по срав-
нению с 2012 годом. 

- Начиная с 2015 года плани-
руем вывозить тепличные овощи 
за пределы Ставрополья, - обо-
значил планы Николай Велик-
дань. - Есть задача и по созда-
нию хранилищ с первичной под-
готовкой и переработкой сель-
хозпродукции. Сейчас в крае 
возможно хранение и перера-
ботка 168 тысяч тонн плодов и 
овощей, таким образом, надо 
создать как минимум еще 300 
тысяч тонн, чтобы поставлять 
ставропольские фрукты и ово-
щи в другие регионы.

«умНая» 
логиСтиКа
гоРы СВеРНет

В этом отношении, как об-
разно заметил и.о. первого зам-
преда, «мы пока хромаем». Се-
годня как воздух нужна «умная» 
эффективная логистика, кото-
рая в АПК «горы свернет», за-
метно увеличив прибыль в от-
расли. Журналисты не могли не 
затронуть резонансную для ре-

гионального агропрома тему - 
строительство крупного ком-
плекса - АПП «Ставрополье» в 
Минераловодском районе, ко-
торое в последнее время явно 
тормозится, хотя первоначаль-
но с ним были связаны гранди-
ознейшие планы. Как проком-
ментировал ситуацию Николай 
Великдань, создаваемый объ-
ект недавно сменил своего хо-
зяина. Это один из крупных оте-
чественных инвесторов, который 
уже успешно работает на Став-
рополье. «Мы очень надеемся, 
что после всех этих перемен с 
доверительным управлением 
крупнейший в крае и стране ло-
гистический комплекс заработа-
ет в полную силу в течение бли-
жайших двух лет», - выразил на-
дежду Николай Великдань.   

Этот комплекс, напомним, 
включает создание и широкой 
сети перерабатывающих произ-
водств, в том числе под живот-
новодство. Это также один из 
важнейших приоритетов сегод-
ня в свете импортозамещения. 
По словам Николая Великданя, 
сегодня ставка делается на от-
расли, которые могут принести 
быструю отдачу - как по продо-
вольственным объемам, так и 
по финансам. Речь идет о свино-
водстве и птицеводстве, а также 
промышленном рыбоводстве.  

молочНые 
Надежды

Еще одно слабое место реги-
онального животноводства - мо-
лочное. Напомним, в прошлом 
году на Ставрополье было полу-
чено более 681 тысячи тонн мо-
лока, на одного жителя края при-
шлось по 243 килограмма, это 
76 процентов от медицинской 
нормы. Для полного обеспече-
ния региона этого продукта не-
обходимо производить 900 тыс. 
тонн. На данный момент мы вы-

нуждены ввозить часть молока 
и молочных продуктов в край. 
Но благодаря активной работе 
в рамках реализации ведом-
ственной целевой программы 
«Развитие молочного ското-
водства и увеличение произ-
водства молока в Ставрополь-
ском крае на 2014-2016 годы» 
ситуация в этой подотрасли 
улучшается, убежден Николай 
Великдань. Продуктивность 
молочного стада края уже вы-
росла на одну пятую. 

Ожидается, что в следую-
щем году хозяйствам будет 
оказана помощь в модерни-
зации и реконструкции трид-
цати действующих молочно-
товарных ферм. Благодаря 
улучшению технологии про-
изводства молока планирует-
ся ускорить реализацию четы-
рех крупных инвестпроектов, 
в том числе ООО СП «Чапаев-
ское», ООО «Надежда», ООО СП 
«АгроФирма «Село Ворошило-
ва», ОАО «Молочный комбинат 
«Ставропольский». Идет актив-
но работа по созданию высоко-
технологичных семейных ферм 
в рамках одноименной краевой 
программы. В нынешнем году 
ее участниками стали двенад-
цать фермеров. 

КоРРеКтиРоВКа 
бюджетНого 
ПиРога для аПК

Как прозвучало в ходе бри-
финга, сегодня в крае кор-
ректируются долгосрочные и 
среднесрочные региональные 
программы для ускоренного 
наращивания импортозамеще-
ния. «Ставропольская правда» 
поинтересовалась у и.о. перво-
го зампреда ПСК: каких же кра-
евых программ коснутся эти 
корректировки в первую оче-
редь? По словам Николая Ве-
ликданя, в целях обеспечения 
импортозамещения по отдель-
ным видам сельхозпродукции 
при формировании проекта ре-
гионального бюджета на сле-
дующий год планируется уве-
личение финансирования ре-
ализации ведомственной це-
левой программы «Развитие 
овощеводства в защищенном 
грунте в Ставропольском крае» 
c 20 до 30 миллионов рублей. 

- Финансирование краевой 
программы по развитию мо-
лочного скотоводства и увели-
чению производства молока в 
регионе до 2016 года возрастет 
с 10 до 19 миллионов рублей, 
- продолжил Николай Велик-
дань. - А на развитие мясного 
скотоводства в крае заплани-
ровано не 8 млн рублей, а бо-
лее 20,5 миллиона рублей. По-
мимо этого для обеспечения 
софинансирования с феде-
ральным бюджетом на новый 
год предусмотрены новые на-
правления поддержки, в том 
числе программа «Развитие 
овцеводства в Ставропольском 
крае». Фермерам возместят и 
часть затрат на строитель-
ство, реконструкцию или мо-
дернизацию, включая приоб-
ретение оборудования, склад-
ской техники, плодохранилищ, 
на это выделяется 20,5 милли-
она рублей. 

КРыша 
и КомФоРт 
для КРеСтьяНиНа

Еще одной темой встречи с 
представителями медиасооб-
щества стало развитие сель-
ских территорий, создание ком-
фортных условий для жизни се-
лян. Напомним, эта работа идет 
в рамках подпрограммы «Устой-
чивое развитие сельских терри-
торий», включающая улучшение 
жилищных условий селян, мо-
лодых специалистов и семей, а 
также комплексное обустрой-
ство населенных пунктов, рас-
положенных в сельской мест-
ности, объектов социальной и 
инженерной инфраструктуры. 

В нынешнем году планиру-
ется построить 27 таких объек-
тов, в том числе четыре по га-
зификации, 22 по водоснабже-
нию и одну школу. В настоящее 
время завершены аукционные 
процедуры по определению 
подрядных организаций. Кро-
ме того в краевом минсельхо-
зе утвержден список участни-
ков подпрограммы, прожива-
ющих в селах на Ставрополье, 
на этот год. В него вошло 125 
семей, в том числе 74 молодых 
специалиста. 

В настоящее время выда-
но 123 свидетельства о предо-
ставлении социальной выпла-
ты на строительство или при-
обретение жилья. Запланиро-
вано приобретение и строи-
тельство свыше двенадцати 
тысяч квадратных метров жи-
лья, что на три тысячи квадра-
тов больше от запланирован-
ного годового объема. 

- Для того чтобы добиться 
успехов в развитии АПК, у лю-
дей должно быть прежде всего 
желание жить на селе, связать 
свою жизнь с землей, - под-
черкнул Николай Великдань. - 
И мы по мере сил и возможно-
стей должны сегодня поддер-
живать это желание...

татьяНа СлиПчеНКо.

о
ТМЕТИМ, что в этом году 
банк увеличивает ставки 
по депозитам уже второй 
раз. Но если летом «по-
тяжелели» лишь онлайн-

вклады и сберегательные сер-
тификаты, то сейчас повыше-
ние ставок более масштабное, 
затронувшее не только «клас-
сические» банковские продук-
ты. Выгодные предложения по-
явились также для тех, кто жела-
ет хранить деньги в валюте или 
пользуется вкладами в пакет-
ных продуктах сегмента «Сбер-
банк Премьер». 

Если говорить о конкрет-
ных цифрах, то, к примеру, по 
основным видам вкладов - «Со-
храняй»*, «Пополняй»**, «Управ-
ляй»***, открываемым в отде-
лениях Сбербанка, процентные 
ставки максимально повысились 
на 1,05 процентных пункта в ру-
блях, 0,85 п.п. в долларах США, 
0,55 п.п. в евро. По аналогичной 
линейке онлайн-вкладов**** 
ставки традиционно выше: они 
выросли на этот раз максимум на 
1,30 п.п. в рублях, 1 п.п. в долла-
рах США и 0,70 п.п. в евро.

Таким образом, констатиро-
вал А. Золотарёв, линейка вкла-
дов Сбербанка позволяет каждо-
му подобрать оптимальный ва-
риант хранения и приумножения 
денежных средств. Тем более 
что открыть вклад сейчас мож-
но не выходя из дома или прямо 
на рабочем месте. Условий два 
– подключение к Интернету и на-
личие личного кабинета в систе-
ме «Сбербанк-онлайн». Уже мно-
гие жители региона предпочли 
такой способ общения с банком: 
на 1 октября 2014 года в Северо-
Кавказском банке в режиме он-
лайн открыто 25 тысяч счетов на 
сумму 10,9 млрд рублей.

- А в целом уровень доверия 

*Условия по вкладу «Сохраняй»: валюта вклада – 
рубли, доллары США, евро; срок вклада устанавлива-
ется индивидуально – от 1 мес. и до 3 лет; минималь-
ная сумма первоначального взноса – 1 000 рублей, 
100 долларов США, 100 евро; дополнительные взно-
сы не принимаются; расходные операции по выпла-
те части вклада не производятся; по вкладам, откры-
ваемым пенсионерами, устанавливается максималь-
ная ставка для выбранного срока независимо от сум-
мы вклада; проценты прибавляются к сумме вклада 
ежемесячно; % ставки: рубли – от 4,5 до 8,26%, долл. 
– от 0,3 до 3,08%, евро – от 0,3 до 2,7%. Условия до-
срочного расторжения – 2/3 от % ставки по вкладу со-
храняются (при досрочном расторжении вклада по ис-
течении 6 месяцев; при досрочном расторжении в пе-
риод до истечения 6 месяцев проценты выплачивают-
ся по ставке 0,01% годовых).

**Условия по вкладу «Пополняй»: валюта вклада – 
рубли, доллары США, евро; срок вклада устанавлива-
ется индивидуально – от 3 мес. и до 3 лет; минималь-
ная сумма первоначального взноса – 1 000 рублей, 
100 долларов США, 100 евро; предусмотрена возмож-
ность пополнения вклада – наличными – от 1000 руб., 
100 долл. США или евро; безналичными – без ограни-
чений; расходные операции по выплате части вкла-
да не производятся; проценты прибавляются к сумме 
вклада и выплачиваются ежемесячно; % ставки: руб-
ли – от 4,82 до 7,76%, долл. – от 0,8 до 2,86%, евро – 
от 0,8 до 2,49%; По вкладам, открываемым пенсионе-
рами, устанавливается максимальная ставка для вы-
бранного срока независимо от суммы вклада; условия 
досрочного расторжения – 2/3 от % ставки по вкла-
ду сохраняются (при досрочном расторжении вклада 
по истечении 6 месяцев; при досрочном расторжении 
в период до истечения 6 месяцев проценты выпла-
чиваются по ставке 0,01% годовых). По вкладу дей-
ствует ограничение на максимальную сумму. Макси-
мальная сумма равна первоначальному взносу (при 
пролонгации - остатку вклада на дату пролонгации), 
увеличенному в 10 раз, если сумма вклада превыша-
ет максимальную, то на разницу между фактической 
суммой вклада и максимальной проценты начисля-
ются по ставке 1/2 от ставки по вкладу, действовав-
шей на дату превышения, пониженная ставка приме-
няется со дня, следующего за днем возникновения 
превышения. Ограничение на максимальную сумму 
не распространяется на вклады «Пополняй», откры-
тые пенсионерам.

***Условия по вкладу «Управляй»: предусмотре-
на возможность пополнения вклада – наличными – 
от 1000 руб., 100 долл. США или евро; безналичными 
– без ограничений; по счету вклада могут совершать-
ся расходные операции в пределах суммы, превыша-
ющей размер неснижаемого остатка; проценты при-
бавляются к сумме вклада ежемесячно; предусмотрен 
рост размера процентной ставки при увеличении сум-
мы вклада; срок вклада устанавливается индивиду-
ально – от 3 мес. и до 3 лет; минимальная сумма пер-
воначального взноса – 30 000 руб., 1 000 долл. США 
или евро; % ставки: рубли – от 4,52 до 7,16%, долл. 
– от 0,45 до 2,65%, евро – от 0,45 до 2,27%. Условия 
досрочного расторжения – 2/3 от % ставки по вкла-
ду сохраняются (при досрочном расторжении вклада 
по истечении 6 месяцев; при досрочном расторжении 
в период до истечения 6 месяцев проценты выпла-
чиваются по ставке 0,01% годовых). По вкладу дей-
ствует ограничение на максимальную сумму. Макси-
мальная сумма равна первоначальному взносу (при 
пролонгации - остатку вклада на дату пролонгации), 
увеличенному в 10 раз, если сумма вклада превыша-
ет максимальную, то на разницу между фактической 
суммой вклада и максимальной проценты начисля-
ются по ставке 1/2 от ставки по вкладу, действовав-
шей на дату превышения, пониженная ставка приме-
няется со дня, следующего за днем возникновения 
превышения.

****Условия по вкладу «Сохраняй ОнЛайн»: от-
крытие вклада осуществляется только в удален-
ных каналах обслуживания («Сбербанк ОнЛайн», 
информационно-платежный терминал, банкомат); % 
ставки: рубли – от 4,75 до 9,20%, долл. США – от 0,4 до 
3,35%, евро – от 0,4 до 2,92%; открытие вклада «Со-
храняй Онлайн» на специальных условиях для пенси-
онеров в системе Сбербанк ОнЛайн осуществляет-

ся для клиентов старше 60 лет; валюта вклада – руб-
ли, доллары США, евро; срок вклада устанавливает-
ся индивидуально – от 1 мес. и до 3 лет; минималь-
ная сумма первоначального взноса – 1 000 рублей, 
100 долларов США, 100 евро; дополнительные взно-
сы не принимаются; расходные операции по выплате 
части вклада не производятся; проценты прибавля-
ются к сумме вклада ежемесячно; условия досрочно-
го расторжения – 2/3 от % ставки по вкладу сохраня-
ются (при досрочном расторжении вклада по истече-
нии 6 месяцев; при досрочном расторжении в период 
до истечения 6 месяцев проценты выплачиваются по 
ставке 0,01% годовых).

Условия по вкладу «Пополняй ОнЛайн»: открытие 
вклада осуществляется только в удаленных каналах 
обслуживания («Сбербанк ОнЛайн», информационно-
платежный терминал, банкомат); % ставки: рубли – от 
5,07 до 8,69%, долл. США – от 0,6 до 3,14%, евро – от 
0,6 до 2,7%; валюта вклада – рубли, доллары США, ев-
ро; срок вклада устанавливается индивидуально – от 
3 мес. и до 3 лет; минимальная сумма первоначально-
го взноса – 1 000 рублей, 100 долларов США, 100 ев-
ро; предусмотрена возможность пополнения вклада 
– наличными – от 1000 руб., 100 долл. США или евро; 
безналичными – без ограничений; расходные опера-
ции по выплате части вклада не производятся; про-
центы прибавляются к сумме вклада; условия досроч-
ного расторжения – 2/3 от % ставки по вкладу сохра-
няются (при досрочном расторжении вклада по исте-
чении 6 месяцев; при досрочном расторжении в пери-
од до истечения 6 месяцев проценты выплачиваются 
по ставке 0,01% годовых). По вкладу действует огра-
ничение на максимальную сумму. Максимальная сум-
ма равна первоначальному взносу (при пролонгации 
- остатку вклада на дату пролонгации), увеличенному 
в 10 раз, если сумма вклада превышает максималь-
ную, то на разницу между фактической суммой вклада 
и максимальной проценты начисляются по ставке 1/2 
от ставки по вкладу, действовавшей на дату превыше-
ния, пониженная ставка применяется со дня, следую-
щего за днем возникновения превышения. При вос-
требовании вкладов по истечении 6 месяцев основно-
го/пролонгированного срока, у которых остаток пре-
вышает максимальную сумму, к разнице между фак-
тическим остатком и максимальной суммой допол-
нительно к коэффициенту 2/3 применяется понижа-
ющий коэффициент – 1/2. Эти коэффициенты приме-
няются к ставке, действовавшей по вкладу на дату от-
крытия/пролонгации. Ограничение на максимальную 
сумму не распространяется на вклады «Пополняй Он-
лайн», открытые пенсионерам. Открытие вклада «По-
полняй Онлайн» на специальных условиях для пенси-
онеров в системе Сбербанк Онлайн осуществляется 
для клиентов старше 60 лет.

Условия по вкладу «Управляй ОнЛайн»: открытие 
вклада осуществляется только в удаленных каналах 
обслуживания («Сбербанк ОнЛайн», информационно-
платежный терминал, банкомат); % ставки: рубли – от 
4,77 до 8,07%, долл. США – от 0,55 до 2,92%, евро – от 
0,55 до 2,49%; предусмотрена возможность пополне-
ния вклада – наличными – от 1000 руб., 100 долл. США 
или евро; безналичными – без ограничений; по сче-
ту вклада могут совершаться расходные операции в 
пределах суммы, превышающей размер неснижаемо-
го остатка; проценты прибавляются к сумме вклада и 
выплачиваются ежемесячно; предусмотрен рост раз-
мера процентной ставки при увеличении суммы вкла-
да; срок вклада устанавливается индивидуально – от 
3 мес. и до 3 лет; минимальная сумма первоначаль-
ного взноса – 30 000 руб., 1 000 долл. США или евро; 
% ставки: рубли – от 4,52 до 7,16%, долл. – от 0,45 до 
2,65%, евро – от 0,45 до 2,27%. Условия досрочного 
расторжения – 2/3 от % ставки по вкладу сохраняются 
(при досрочном расторжении вклада по истечении 6 
месяцев; при досрочном расторжении в период до ис-
течения 6 месяцев проценты выплачиваются по став-
ке 0,01% годовых). По вкладу действует ограничение 
на максимальную сумму. Максимальная сумма равна 
первоначальному взносу (при пролонгации - остатку 
вклада на дату пролонгации), увеличенному в 10 раз, 
если сумма вклада превышает максимальную, то на 
разницу между фактической суммой вклада и макси-
мальной проценты начисляются по ставке 1/2 от став-
ки по вкладу, действовавшей на дату превышения, по-
ниженная ставка применяется со дня, следующего за 
днем возникновения превышения.

ОАО «Сбербанк России», г. Москва, ул. Вавилова, 19. Генеральная лицензия Банка России на осуществление 
банковских операций № 1481 от 08.08.2012. Официальный сайт Банка – www.sberbank.ru. На правах рекламы. 

Рецепт 
сохранности 
финансов
Хранить деньги в Сбербанке России стало выгоднее. 
С середины октября выросли процентные ставки по 
вкладам и сберегательным сертификатам 
для физических лиц. За минувшие несколько дней 
многие частные вкладчики уже поспешили доверить 
свои сбережения банку, сообщил на брифинге 
журналистам региональных Сми председатель 
Северо-Кавказского банка александр ЗолотаРёВ.

населения Сбербанку в СКФО 
остается самым высоким в Рос-
сии, - пояснил председатель 
Северо-Кавказского банка. - В 
общей сложности у нас откры-
то почти 18 млн счетов, на кото-
рых жители региона хранят бо-
лее 200 млрд рублей. Таким об-
разом, доля банка на рынке вкла-
дов достигает 74 процентов. 

Безусловно, в ходе брифин-
га не мог не прозвучать злобо-
дневный вопрос по поводу того, 
какая валюта выглядит предпо-
чтительнее для сохранения фи-
нансов в кратко- и среднесроч-
ной перспективе. В этом плане 
А. Золотарёв соглашается с рас-
пространенным мнением, озву-
ченным уже рядом экспертов: 
если вы не профессиональный 
инвестор и вашей задачей яв-
ляется сбережение средств, то 
оптимальным решением остает-
ся стратегия их хранения именно 
в той валюте, в которой вы их по-
лучаете и собираетесь тратить. А 
вот если в столь неоднозначный 
период вы хотите попробовать 
себя в качестве игрока на ва-
лютном рынке, то на начальном 
этапе все же лучше обратиться 
к профессионалам, которые мо-
гут помочь сформировать опти-
мальный портфель с учетом кон-
кретных целей, сроков размеще-
ния средств и желаемой доход-
ности. Сбербанк в этом плане го-
тов помочь и предложить широ-
кий спектр услуг. 

ю. ПлатоНоВа. 
Фото Д. СТЕПАНОВА. 

Вот что рассказала нашему 
корреспонденту первый за-
меститель министра образо-
вания и молодежной полити-
ки Ставропольского края На-
талья лаВРоВа:

- До сих пор выпускники сда-
вали экзамены «в три волны»: 
досрочный период, основной, 
дополнительный. В 2015 году 
этот порядок упраздняется. До-
срочная волна ЕГЭ планируется 
в период с 23 марта по 24 апре-
ля, основная - с 25 мая по 26  
июня. А вот в июле ЕГЭ прово-
диться не будет. Выпускники, по-

ЕГЭ: новый порядок
казавшие неудовлетворительные 
результаты более чем по одному 
обязательному предмету либо 
неудовлетворительный резуль-
тат по одному из этих предметов 
повторно, а также не преодолев-
шие минимальный порог на ЕГЭ 
по выбору, смогут пересдать эк-
замен в специализированных 
центрах в сентябре 2015 года - и 
не более одного раза.

Новшеством является также 

то, что одиннадцатиклассников 
допустят к сдаче ЕГЭ, только ес-
ли они успешно напишут итого-
вое сочинение. Оно пройдет 3 
декабря 2014 года. (Дети с огра-
ниченными возможностями здо-
ровья и инвалиды будут писать 
изложение.) Оценок за этот вид 
работы ставить не будут, нужно 
лишь получить «зачет».

При этом сочинение-эссе как 
одно из заданий ЕГЭ по русскому 

языку сохраняется. А вот тесто-
вая часть из экзамена по этому 
предмету уйдет.

ЕГЭ по математике также 
претерпит изменения. Задания 
будут разделены на два уровня 
- базовый и профильный. Для 
получения аттестата о сред-
нем общем образовании, а так-
же для поступления в вуз, где 
математика не является обяза-
тельным вступительным испы-

танием, достаточно сдать ЕГЭ 
на базовом уровне. В высшее 
учебное заведение, где мате-
матика является профильным 
испытанием, поступить можно, 
только сдав оба уровня ЕГЭ по 
этому предмету.

По-другому в 2015 году прой-
дет ЕГЭ по иностранным языкам. 
В нем появится новый раздел, 
включающий устные ответы на 
вопросы. Набрать максималь-

ные 100 баллов смогут выпуск-
ники, помимо письменных во-
просов успешно выполнившие 
это устное задание. Без него - 
не больше 80 баллов.

На следующей неделе в рам-
ках мероприятий Рособрнад-
зора в крае состоится апроба-
ция проектов экзаменацион-
ных материалов по 10 предме-
там, в которой примут участие 
около 4,5 тысячи учащихся де-

В нынешнем учебном году государственная итого-
вая аттестация (егЭ) в выпускных классах общеоб-
разовательных школ претерпевает ряд изменений.

сятых и одиннадцатых классов. 
Что касается пробного итогово-
го сочинения, то его выпускни-
ки школ Ставрополья напишут 
20 ноября.

а вот как прокомментиро-
вал новый порядок сдачи егЭ 
в 2015 году известный в крае 
педагог - директор гимназии 
№ 10 лиК г. Невинномысска 
александр КалКаеВ:

- Думается, что изменения 
появились в ответ на претензии 
к ЕГЭ учителей и родительской 
общественности. Например, 

устранение из экзаменацион-
ных контрольно-измерительных 
материалов тестовой части, 
безусловно, упрощает проце-
дуру сдачи. Кроме того, имен-
но тестовые задания легче все-
го списать с электронных и про-
чих шпаргалок. А вот что, как 
утверждают разработчики КИ-
Мов, это снимет с учителей не-
обходимость примитивного на-
таскивания детей - сомневаюсь. 
Увы, оно остается...

Записала 
лаРиСа ПРайСмаН.

еще одНо «оКНо жиЗНи»
На Ставрополье открылось второе «окно 
жизни», или беби-бокс, для приема 
новорожденных детей. На этот раз 
на базе городской детской больницы 
Пятигорска. В мероприятии приняли 
участие представители органов власти 
края, общественных организаций, 
правозащитники. 

Напомним, что в конце сентября такое «окно» 
открыли в Ставрополе. А в будущем планирует-

ся, что беби-боксы появятся и в других районах 
края. Подобные «окна» созданы для профилак-
тики жестокого обращения с детьми и чтобы пре-
дотвратить убийства новорожденных. Как показал 
анализ действия беби-боксов в других регионах, 
их установка не повлияла на рост числа детей-
отказников. Появление беби-боксов в крае ини-
циировала региональная общественная органи-
зация «Время Ставрополья» при участии неком-
мерческой организации «Фонд социальной под-
держки населения Ставропольского края».

т. чеРНоВа.
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А 
недавно на базе центра 
прошла акция «отличать-
ся – это нормально». Так 
здесь отметили день пси-
хического здоровья. 

на праздник к воспитанни-
кам приехали необычные гости 
- больничные клоуны.

- наши детки нечасто раду-
ются. а больничные клоуны по-
могают им пережить счастливые 
моменты, - рассказала директор 
центра елена Корюкина.

она отметила, что в некото-
рых ситуациях клоун может сра-
ботать даже лучше психолога. 
Через веселую игру ребенок, на-
пример, легче преодолевает не-
которые страхи.

К празднику готовились с са-
мого утра. двор центра украси-
ли воздушными шарами, приго-
товили несколько рядов стульев, 
лишь бы места хватило. Пригла-
сили не только детей, которые 
здесь занимаются, но и их ро-
дителей, братьев, сестер... Пусть 
все порадуются!

Тем временем адам оганян, 
владимир Поганкин и екатери-
на астахова перевоплощались. 
они, помогая друг другу, наноси-
ли грим. еще немного - и появля-
ются клоуны адам, Моня и Клепа. 

опыт у клоунов уже немалень-
кий: приходилось работать даже 
в инфекционной больнице, где с 
детьми можно пообщаться толь-
ко через стекло. И вот теперь они 
стали гостями дня психического 
здоровья.

- Мы никогда не знаем, что нас 

ждет во время общения с деть-
ми. Конечно, есть базовый набор 
каких-то игр. но очень многое за-
висит от настроения ребенка. 
Поэтому мы не импровизируем, 
а индивидуализируем свою про-
грамму, подстраиваемся под де-
тей. Смотрим, что им нравится, а 
во что лучше не играть, - расска-
зал адам.

Именно он в свое время пер-
вым в Ставрополе решил занять-
ся таким необычным делом, про-
шел специальное обучение в Мо-
скве, заразил идеей своих еди-
номышленников, так и пошло-
поехало. Теперь в планах от-
крыть в краевой столице даже 
школу больничной клоунады. 

- обычный аниматор развле-
кает детей, у нас нет такой за-
дачи. Мы просто несем улыбку и 
радость. Больница – это всегда 
стресс, поэтому стремимся от-
влечь малышей от боли, - отме-
чает клоун. 

он рассказал, что в России 
еще пока никто не изучал то, как 
выступления клоунов влияют на 
здоровье пациентов. Правда, 
есть некоторые исследования 
иностранных ученых, которые 
выяснили, что благодаря боль-
ничным клоунам дети начинают 
больше есть и меньше нуждают-
ся в таблетках.

- Терапевтическое воздей-
ствие, конечно, не доказано. 
Поэтому я не могу утверждать, 
что ребенок сразу выздорав-
ливает, когда я к нему прихо-
жу. нет! но улучшить его состо-

яние – нам по силам. Иногда да-
же слабая улыбка малыша, кото-
рый уже долго не улыбался, – уже 
большое достижение, - скромно 
разъяснил клоун.

видеть чужие страдания не-
просто, но адам, Моня и Клепа 
уверены, что грустить и пережи-
вать может человек, а вот клоун – 
нет. Как только происходит пере-
воплощение, они думают только 
о том, как качественно сделать 
свою работу, и больше ни о чем.

а когда клоуны снова надева-
ют «мирскую» одежду, они пре-
вращаются в ведущих праздни-
ков. Так и зарабатывают. Гово-
рят, что эти два дела существен-
но различаются. 

- Праздники - это праздники, 
а больничная клоунада - это со-
всем другое. Это наше хобби, - 
сказала Клепа.

ну а больничная клоунада – 
это дело добровольное. 

- Сегодня слишком многое 
меряется деньгами. И это не-
правильно. нам наше дело очень 
нравится, у нас несколько подоб-
ных проектов. вот скажите, раз-
ве Леонардо да винчи писал Мо-
ну Лизу ради денег? думаю, не в 
этом счастье! – поделился адам.

И вот долгожданный выход. 
Как же примут клоунов дети? 
Интрига сохраняется до послед-
него… все получилось! Малы-
ши начинают радостно хлопать 
в ладоши – клоуны им явно по-
нравились. дети топали и хло-
пали, танцевали и пели, играли 
в мяч, смотрели чудесные фоку-

Отличаться – 
этО нОрмальнО
Краевой Психологический 
центр г. Михайловска мини-
стерства образования СК - 
это место, где дети получают 
квалифицированную психо-
логическую помощь, профи-
лактику, диагностику, а также 
реабилитацию, абилитацию и 
психокоррекцию. Здесь зани-
маются дети с выраженными 
психофизическими наруше-
ниями, расстройствами аути-
ческого спектра, с нарушени-
ями интеллекта, устной или 
письменной речи и другими. 
Центр несколько лет успешно 
работал в рамках таких крае-
вых программ, как «Право ре-
бенка на семью» и «Защитим 
детей от насилия». в рамках 
последней работу планируют 
продолжать уже начиная с бу-
дущего года.

сы. например, как зубной поро-
шок превратился в «снег», кото-
рый малыши смогли понюхать и 
попробовать на ощупь. в общем, 
ставропольским больничным 
клоунам удалось подружиться с 
воспитанниками центра. 

- Мы надеемся на тесный кон-
такт и сотрудничество с клоуна-
ми. Хотелось бы устраивать де-
тям такие праздники чаще. Это 
всегда интересно, когда в гости 
приходят новые люди, - подели-
лась е. Корюкина.

После театрализованно-
го представления специали-
сты центра и больничные клоу-
ны обсудили не только перспек-
тивы сотрудничества, но и но-
вые методы в оказании помощи 
и поддержки детей с ограничен-
ными возможностями здоро-
вья, а также перспективы раз-
вития больничной клоунады на 
Ставрополье. Кстати, клоуном 
сможет стать любой желающий. 
для этого достаточно быть твор-
ческим и ответственным чело-
веком старше 21 года, с хоро-
шим чувством юмора и желани-
ем приносить больным детям ра-
дость. обладатели всех этих ка-
честв совсем скоро смогут прой-
ти специальное обучение в шко-
ле больничной клоунады и при-
ступить к работе.

ТАТьянА ЧеРновА.
Фото дМИТРИя СТеПанова.

С 
однИМ из экипажей дПС 
в составе Юрия орлова и 
евгения Борисова отпра-
вилась на операцию и я. 
Местом нашей дислока-

ции стала улица 50 лет вЛКСМ, 
изобилующая разного рода уве-
селительными заведениями. Се-
годняшняя цель - выявление ав-
товладельцев, которые позво-
ляют себе пропустить рюмочку-
другую за рулем. Поэтому наряд 
экипирован алкотестером вну-
шительным запасом одноразо-
вых мундштуков к нему. Конеч-
но, и другие нарушения в сфе-
ре Пдд, а не только пьянка за 
рулем, входят в наш «круг инте-
ресов». 

Итак, на часах почти полночь, 
работа началась. вот к месту па-
трулирования приближается ав-
то и, повинуясь взмаху жезла ин-
спектора, послушно припарко-
вывается. далее следует про-
цедура проверки документов, 
осмотра салона и багажника на 
предмет перевозки запрещен-
ных предметов, проверка води-

теля и машины по автоматизиро-
ванной базе данных - не в угоне 
ли авто, не в розыске ли человек, 
им управляющий. если все в по-
рядке, нарушений нет - счастли-
вого пути. 

У старшего нашего экипажа, 
Юрия орлова, интересуюсь, ка-
ким образом можно распознать 
за рулем пьяницу. если автомо-
биль уже остановили - понятно, 
а вот как разглядеть нетрезвого 
водителя еще в движении?

- Примет много, - говорит 
Юрий. - если человек навесе-
ле, то как бы он ни старался ве-
сти машину аккуратно, все рав-
но выдаст себя: знак или све-
тофор не увидит, на раздели-
тельную полосу наедет, маши-
ну ведет по странной траекто-
рии. Или, увидев впереди эки-
паж дПС, резко даст по тормо-
зам, постарается куда-нибудь 
свернуть и «потеряться». впро-
чем, «спрятаться» норовят не 
только нетрезвые водители, но 
и другие, кто разные грешки за 
собой знает.

Ночные сети для нетрезвых водителей
Шесть водителей в состоянии опьянения, 
12 человек, пренебрегших ремнями безопасности, 
пять любителей «наглухо» затонированных стекол, 
два торопыги, проскочивших на запрещающий сигнал 
светофора, и четверо автолюбителей без страховки 
привлечены к административной ответственности 
в минувшие выходные в Ставрополе. Таковы итоги 
двухдневных профилактических мероприятий по 
массированной отработке транспортного потока, 
которые в последнее время регулярно проводит 
оБдПС УМвд по Ставрополю. 

И буквально через минуту, 
словно в подтверждение слов 
инспектора орлова, мимо со 
свистом проносится белый 
«жигуленок» седьмой моде-
ли, проигнорировавший взмах 
жезла. Секунда - и наша «па-
трулька», взревев мотором, 
бросается в погоню. на ноч-
ной улице беглец виден как на 
ладони. Метров через триста 
«семерка» резко уходит впра-
во, на парковку, где водитель, 
видимо, решил затеряться сре-
ди других машин. 

но лихачу не повезло - через 
минуту он уже отвечал на вопрос 
инспекторов, почему не остано-
вился. водитель видавшей виды 
«семерки» театрально всплески-
вает руками и божится, что про-
сто не заметил, что его «тормо-
зят». Причина «слепоты» выяс-
няется быстро: все без исклю-
чения стекла дряхлой легковуш-
ки тонированы так, что кажется, 
покрыты толстым слоем черной 
краски. а сам 26-летний Рубен, 
житель Ипатовского района, не-
легально «таксующий» в краевом 
центре, - злостный неплатель-
щик штрафов по линии ГИБдд. 
Таких только за последний год у 
него целых семь.

окончив «разбор полетов» с 
Рубеном, возвращаемся на ме-
сто несения караула. И тут зво-
нок от экипажа, дежурящего в 
центре города, - там, кажется, 
остановлен нетрезвый водитель. 
Минут через 20 мы на месте. в 
кольце патрульных авто стоит 

синяя «Приора» с регистраци-
онными номерами КЧР, вокруг 
которой меланхолично нареза-
ет круги ее владелец - молодой 
парень с отсутствующим выра-
жением лица.

- Это сейчас он такой смир-
ный, - рассказывает инспектор 
оБдПС евгений Жуков, - а то та-
кой спектакль тут закатил пона-
чалу, в театр ходить не надо...

оказывается, водитель «При-
оры», пятикурсник одного из ву-
зов Ставрополя по имени Ма-
рат, попал в поле зрения стра-
жей дорог, проскочив на крас-
ный свет перекресток. остано-
виться в ответ на взмах жезла 
не пожелал, пришлось начать 
преследование. Когда патруль-
ные экипажи увидели машину-
нарушительницу, та уже мирно 
стояла в «кармане» на проспек-
те Карла Маркса, а ее рулевой 
сидел рядышком на бордюре. 
Сначала он «включал дурачка», 
убеждая инспекторов, что нику-
да не ездил, а так, просто гуля-
ет около своей машины, которая 
тут стоит чуть ли не с полудня. 
но запись видеорегистрато-
ра, продемонстрированная не в 
меру изобретательному студен-
ту, положила конец его сказкам. 
Затем по уже знакомому всем 
стражам дорог сценарию нача-
лись «звонки другу», требование 
адвоката и прочие «концертные 
номера», которые так любят за-
катывать уличенные в наруше-
нии Пдд. впрочем, выпустив 
пар, парнишка притих и лишь со-

крушенно вздыхал, словно паро-
воз, поняв, что на этот раз влип 
он крепко. ведь инспекторы не 
только уличили его в нарушении 
Пдд, влекущем штраф в разме-
ре 1000 рублей, но и не без осно-
вания заподозрили в нетрезвом 
вождении. 

- У парня расширены зрачки, 
от него пахнет алкоголем, - объ-
ясняет евгений Жуков. - Сейчас 
пригласим понятых и будем либо 
проводить процедуру медосви-
детельствования на месте, либо 
поедем в наркодиспансер, или 
последует оформление отка-
за водителя от медосвидетель-
ствования. 

Подводя итоги своего «де-
журства», отмечу: операция про-
шла успешно. Профилактиче-
ские беседы и наставления со-
трудников ГИБдд пошли только 
на пользу людям за рулем - эта 
ночь в краевом центре прошла 
без особых дорожных проис-
шествий. единственное, на что 
можно было пожаловаться, так 
это на погоду. Холодный прони-
зывающий ветер сбивал с ног. 
но служба есть служба, и пра-
воохранители несут ее в любое 
время года, независимо от по-
годных условий.

Госавтоинспекция напомина-
ет всем автовладельцам: опе-
рация «Пьяный водитель» - это 
предупреждение аварийности, 
и проводиться она будет регу-
лярно. 

УльянА УльяШинА.

ПАМяТи КоСТА ХеТАгУРовА
в Пятигорске отметили 155 лет со дня рожде-

ния основоположника осетинской литературы, 
поэта, художника и общественного деятеля Ко-
ста Хетагурова. У памятника певцу осетинской 
лиры собрались представители национально-
культурных общин, творческая интеллигенция 
региона, студенты и горожане, неравнодушные 
к творчеству Коста. Хотя он жил в Пятигорске не-
многим более двух лет, но именно здесь офор-
мился его поэтический сборник, здесь жила его 
безответная, трепетная любовь - анна Цаликова, 
здесь Коста попробовал себя как режиссер и ак-
тер. И именно здесь он первый возложил венок 
от горской молодежи к открывавшемуся памят-
нику М.Ю. Лермонтову. Коста Хетагуров принад-
лежит не только осетинскому народу, но и объ-
единяет своим творчеством и искренней любо-
вью к русскому языку, к русской культуре многие 
народы Кавказа.

КАдеТСКий БАл в ЧеСТь 
леРМонТовА

в Ставропольском президентском кадет-
ском училище состоялся II кадетский бал в честь 
200-летия Михаила Юрьевича Лермонтова. Пред-
варительно в рамках подготовки к балу более се-
мидесяти учениц 9 - 10-х классов школ города ре-
гулярно посещали училище, тренировались вме-
сте с кадетами. И вот в минувшую субботу око-
ло двухсот кавалеров и дам продемонстриро-
вали исполнение котильона, полонеза, менуэта, 
кадрили и вальса. Также ребята с удовольстви-
ем осваивали популярные игры лермонтовской 
эпохи «Светский ручеек» и «Литературные фан-
ты». Идея праздника принадлежит руководите-
лю училища Леониду Куцу. 

- в прошлом году мы впервые предложили 
воспитанникам провести бал, - говорит он. – не 
могу сказать, что сразу встретили оживленный 
интерес с их стороны. никто из ребят не знал, 
что это такое. Кто-то видел по телевизору, кто-
то читал в книгах... в 2013-м у нас было всего два 
постановочных танца и 20 пар. девочек искали и 
приглашали через директоров школ города. Те-
мой была пушкинская эпоха. Как потом сказали 
кадеты, бал гораздо интереснее обычной диско-

теки. некоторые преподаватели даже стали об-
ращаться к ребятам «Господа кадеты!».

Шумный успех того праздника вызвал желание 
сделать его ежегодным. в этом году каждый ка-
дет сам выбирал даму, ребята очень ждали это-
го вечера, когда можно в парадных мундирах и 
белых перчатках рядом с нарядными девушка-
ми ощутить себя частью давно ушедшей краси-
вой эпохи. Заключительным аккордом бала стал 
праздничный фейерверк.  

КУльТУРА в новоМ 
КонТеКСТе

Министерство культуры Российской Федера-
ции проводит на базе Ставропольского краево-
го дома народного творчества обучающий семи-
нар «Проблемы и перспективы развития сферы 
культуры в контексте административной рефор-
мы местного самоуправления». в нем участву-
ют руководители органов управления культуры 
муниципальных образований Северо-Кавказ-
ского федерального округа. Занятия ведут уче-
ные Центра социально-экономических исследо-
ваний культуры, Российского университета те-
атрального искусства - ГИТИС, Государствен-
ного Российского дома народного творчества. 
в программе актуальные экономические и пра-
вовые аспекты бюджетной реформы, основные 
инструменты и механизмы внедрения новых ти-
пов учреждений культуры и другие темы. 

яЗыЧеСТво 
С ПРиСТАвКой «нео»

в рамках сотрудничества СКФУ и Ставрополь-
ской и невинномысской епархии проведен круглый 
стол для студентов на тему «язычество. неоязыче-
ство. Православие», организованный кафедрой по-
литологии и теологии и духовно-просветительским 
центром храма Сергия Радонежского. Раскрыть де-
структивную суть неоязычества и его негативное 
влияние на молодежь, осознать роль православия 
как духовной основы русской культуры помог моло-
дежи  иерей димитрий васик. Студенты с интере-
сом участвовали в дискуссии, задали немало во-
просов священнослужителю.

н. БыКовА. 

в 
ЭТоМ году на соревно-
вания приехали коман-
ды из Ставрополя («ди-
намо» и кадетской шко-
лы им. генерала ермо-

лова), Пятигорска (ЦдЮТиЭ 
и лицей №  20), из Краснода-
ра (КГУФКСТ) и нефтекумско-
го района («алькор»). Турнир 
прошел, как всегда, под эги-
дой минспорта края. Главный 
судья соревнований – Генна-
дий Медведев. а ответствен-
ным за проведение был судья 
николай Трюхан, он же пред-
седатель федерации спортив-
ного туризма края, генераль-
ный директор клуба туристов 
«Стрижамент». Говорит, пер-
вые годы турнир проводили на 
горе Машук, но экологи попро-
сили туристов найти для сорев-
нований другое место, и выбор 
пал на гору острую, что неда-
леко от Лермонтова. вот уже 25 
лет, как чемпионат проводят в 
этом живописном месте, где 
есть скалы, лес, недалеко род-
ник с прозрачной водой, вид на 
соседние горы. вот Бештау, вот 
Железная… 

- в этом году на острой со-
брались очень хорошие дет-
ки, они сильные спортсмены. 
а главное - посмотрите, как у 
них горят глаза! Здесь есть и 
здоровая конкуренция. Каж-
дый из них хочет стать чемпи-
оном. Благодаря этому увлече-
нию у них нет времени на вся-
кие глупости и вредные при-
вычки, - отметил н. Трюхан.

 Ребятам предстояло сорев-
новаться в нескольких дисци-
плинах: «пешеходная дистан-
ция – личная (юноши и девуш-
ки)», «пешеходная дистанция – 
связка», «пешеходная дистан-
ция для команд».

Соревноваться в горах со-
всем непросто. Спортсменов 
ждали не только скалы и про-
бежки по лесу, но и выполнение 
сложных элементов. например, 
навесная переправа длиной 26 
метров. Или спуск по перилам 
(дюльфер) длиной 29 метров 
под углом в 80-90 градусов. 
Чтобы пройти дистанцию, тре-
буется не только серьезная фи-
зическая подготовка, но и бес-
страшие. я, например, караб-
каясь по скалам, поражалась 
способностям ребят-туристов, 
которые обгоняли меня на дис-
танции с весьма решительным 
видом. Завершив дистанцию, 
некоторые падали на землю 
без сил. 

- Спортсмен-турист универ-
сален: может и бегать, и пла-
вать, вынослив, физически раз-
вит, быстр, силен. вот за это я 
и люблю туризм! - говорит ма-
стер спорта по спортивному ту-
ризму владимир Горелов, кото-
рому чуть за 20. 

на этот спорт его «подса-
дили» родители, они туристы 
со стажем.  Учится парень на 
спортивном факультете, а ра-
ботает в центре туризма - тре-
нирует детей. в соревновани-
ях на острой участвует уже око-
ло 10 лет. 

- Здесь потрясающая ат-
мосфера, поэтому хочется воз-
вращаться сюда снова и снова! 
– делится владимир. - в этом 
году на Ставрополье приеха-
ли гости из Краснодара. Хоте-
лось бы еще больше гостей на 
острой, чтобы все видели кра-
соту нашей природы. 

Кстати, сейчас спортивный 
туризм развивается по всей 
России. некоторые туристы 
даже уверены, что скоро этот 
вид спорта станет олимпий-
ским.

но пока нужно подумать о 
ближайших планах: в следую-
щем году всех туристов края 
ждет юбилейный, 40-й турнир.

От Острой недалеко 
дО Олимпиады

39-й чемпионат края по 
спортивному туризму на 
пешеходных дистанци-
ях на приз газеты «Став-
ропольская правда» за-
помнится участникам 
не только дружествен-
ной атмосферой, инте-
ресными дистанциями, 
веселыми песнями под 
гитару, но и переменчи-
вой погодой: от теплого 
бабьего лета до снега...

- я думаю, мы вернемся к 
формату массовости. надеюсь, 
что на юбилей к нам приедет 
очень много туристов. не толь-
ко профессионалов, но и люби-
телей, - полагает н. Трюхан.

ну а в 2014-м лучшим коллек-
тивом и обладателем перехо-
дящего кубка «Ставрополки» по 
итогам общекомандного зачета, 
как и в прошлом году, стал Центр 
детско-юношеского туризма и 
экскурсий из Пятигорска. на вто-
ром месте - ставропольское «ди-

намо», а на третьем - кадеты шко-
лы имени генерала ермолова из 
краевой столицы. 

наградным партнером со-
ревнований выступила из-
вестная компания Red Fox, 
учредившая сертификаты с 
денежным вознаграждением 
для победителей и призеров 
чемпионата.

За отличную организацию 
соревнований редакция бла-
годарит министерство физи-

ческой культуры и спорта СК, 
федерацию спортивного ту-
ризма края, главного судью 
геннадия Медведева, нико-
лая Трюхана и весь судей-
ский корпус, а также Северо-
Кавказский региональный 
поисково-спасательный от-
ряд МЧС России.

ТАТьянА ЧеРновА.
Фото автора, 

 ИЛьИ СМИРнова, 
ЮЛИИ яКовенКо.
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ПРИКАЗ
министерства труда  

и социальной защиты населения 
Ставропольского края

4 сентября 2014 г. г. Ставрополь № 461

Об утверждении 
административного регламента предоставления 
государственными учреждениями занятости на-
селения Ставропольского края государственной 
услуги «Профессиональное обучение и дополни-
тельное профессиональное образование безра-

ботных граждан, включая обучение в другой 
местности»

в соответствии с Законом Российской федерации «О занятости 
населения в Российской федерации», постановлением правитель-
ства Ставропольского края от 25 июля 2011 г. № 295-п «Об утвержде-
нии порядка разработки и утверждения органами исполнительной 
власти Ставропольского края административных регламентов пре-
доставления государственных услуг, порядка разработки и утверж-
дения органами исполнительной власти Ставропольского края ад-
министративных регламентов исполнения государственных кон-
трольных (надзорных) функций и порядка проведения экспертизы 
проектов административных регламентов предоставления государ-
ственных услуг и проектов административных регламентов испол-
нения государственных контрольных (надзорных) функций» 

пРикаЗЫваЮ:
1. утвердить прилагаемый административный регламент предо-

ставления государственными учреждениями занятости населения 
Ставропольского края государственной услуги «профессиональное 
обучение и дополнительное профессиональное образование безра-
ботных граждан, включая обучение в другой местности».

2. контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра Семеняка б.в.

3. настоящий приказ вступает в силу на следующий день после 
дня его официального опубликования.

Министр И.И. УльянченКО.

уТвеРЖДен
приказом министерства труда и 

социальной защиты населения  
Ставропольского края 

от 04 сентября 2014 г. № 461

аДМиниСТРаТивнЫЙ РеГлаМенТ
предоставления государственными учреждениями занято-
сти населения Ставропольского края государственной услу-
ги «профессиональное обучение и дополнительное профес-
сиональное образование безработных граждан, включая об-

учение в другой местности»

1. Общие положения
1.1. административный регламент предоставления государствен-

ными учреждениями занятости населения Ставропольского края го-
сударственной услуги «профессиональное обучение и дополнитель-
ное профессиональное образование безработных граждан, включая 
обучение в другой местности» (далее соответственно – администра-
тивный регламент, государственная услуга) устанавливает стандарт 
и порядок предоставления государственной услуги гражданам, ука-
занным в пункте 1.2 административного регламента.

1.2. круг заявителей
Заявителями являются граждане, признанные в установленном 

порядке безработными в соответствии с законодательством о за-
нятости населения (далее – заявители).

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении 
государственной услуги

1.3.1. информация о местонахождении, графиках (режимах) ра-
боты, справочных телефонах, адресах электронной почты и офици-
ального сайта министерства труда и социальной защиты населения 
Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной се-
ти «интернет» (далее соответственно – минсоцзащиты края, офици-
альный сайт) и отдела профессионального обучения и содействия 
занятости гражданам, испытывающим трудности в поиске подхо-
дящей работы. 

Минсоцзащиты края: 
почтовый адрес: 355002, Ставропольский край, г. Ставрополь, 

ул. лермонтова, 206а;
адрес электронной почты – socio@minsoc26.ru;
адрес официального сайта – www. minsoc26.ru;
адрес блока сайта «Занятость населения и трудовые отношения» 

– www.stavzan.ru (далее – блок сайта);
телефон: 8(8652) 75-09-59;
факс: 8(8652) 35-06-59, 35-18-80;
график работы: понедельник – пятница с 09.00 до 18.00 часов (пе-

рерыв с 13.00 до 14.00 часов), суббота и воскресенье – выходные дни.
Отдел профессионального обучения и содействия занятости 

гражданам, испытывающим трудности в поиске подходящей работы: 
местонахождение: 355004, Ставропольский край, г. Ставрополь, 

ул. лермонтова, 181;
адрес электронной почты – prof@stavzan.ru;
телефон: 8(652) 94-59-21, 94-39-78;
факс: 8(652) 94-39-76;
график работы: понедельник – пятница с 09.00 до 18.00 часов (пе-

рерыв с 13.00 до 14.00 часов), суббота и воскресенье – выходные дни. 
1.3.2. информация о местонахождении, графиках работы, спра-

вочных телефонах и адресах электронной почты государственных 
казенных учреждений занятости населения Ставропольского края 
(далее – учреждения занятости) представлена в приложении 1 к ад-
министративному регламенту.

1.3.3. информация о местонахождении, контактных телефо-
нах, адресах электронной почты и официальных сайтах в инфор-
ма ционно-телекоммуникационной сети «интернет» многофункцио-
нальных центров предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг в Ставропольском крае (далее – Мфц) представлена в 
приложении 2 к административному регламенту.

1.3.4. получение заявителем информации по вопросам предо-
ставления государственной услуги, а также сведений о ходе предо-
ставления государственной услуги осуществляются:

при личном обращении заявителя в минсоцзащиты края, учреж-
дения занятости;

при обращении по телефону в минсоцзащиты края, учреждения 
занятости;

при письменном обращении заявителя в минсоцзащиты края, 
учреждения занятости;

при обращении в форме электронного документа с использовани-
ем электронной почты минсоцзащиты края, учреждения занятости;

при обращении в Мфц (при наличии соглашения, заключенно-
го с Мфц);

с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
«интернет» путем направления обращений в федеральную государ-
ственную информационную систему «единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)» по адресу: www.gosuslugi.
ru и государственную информационную систему Ставропольского 
края «портал государственных и муниципальных услуг (функций), 
предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной вла-
сти Ставропольского края и органами местного самоуправления 
муниципальных образований Ставропольского края» по адресу: 
www.gosuslugi26.ru (далее соответственно – сеть «интернет», еди-
ный портал, региональный портал);

с использованием универсальной электронной карты.
1.3.5. на блоке сайта, на едином и региональном порталах раз-

мещается и поддерживается в актуальном состоянии следующая 
информация:

текст административного регламента;
блок-схема последовательности действий при предоставлении 

государственной услуги «профессиональное обучение и дополни-
тельное профессиональное образование безработных граждан, 
включая обучение в другой местности», согласно приложению 3 к 
административному регламенту;

графики работы минсоцзащиты края, учреждений занятости, по-
чтовые адреса, номера телефонов, адреса официальных сайтов в 
сети «интернет» и электронной почты, по которым заявители могут 
получать необходимую информацию и формы документов;

перечень документов, необходимых для предоставления госу-
дарственной услуги;

форма заявления о предоставлении государственной услуги 
«профессиональное обучение и дополнительное профессиональ-
ное образование безработных граждан, включая обучение в дру-
гой местности»;

перечень профессий (специальностей), видов деятельности, вос-
требованных на рынке труда Ставропольского края.

1.3.6. на информационных стендах, расположенных в помеще-
ниях учреждений занятости, размещается и поддерживается в ак-
туальном состоянии следующая информация:

о категориях граждан, имеющих право на предоставление госу-
дарственной услуги;

о сроках предоставления государственной услуги;
о перечне документов, необходимых для получения государ-

ственной услуги;
о телефонах для обжалования действий (бездействия) и реше-

ний, осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления госу-
дарственной услуги;

графики работы, почтовые адреса, номера телефонов, адреса 
официальных сайтов в сети «интернет» и электронной почты мин-
соцзащиты края, учреждений занятости, по которым заявители мо-
гут получать необходимую информацию и формы документов.

1.3.7. Раздаточные информационные материалы (брошюры, бу-
клеты и другие) находятся в помещениях учреждений занятости, 
предназначенных для приема получателей государственной услу-
ги, информационных залах, иных местах предоставления государ-
ственной услуги, раздаются в местах проведения ярмарок вакан-
сий и учебных рабочих мест.

1.3.8. информация о предоставлении государственной услуги 
предоставляется бесплатно.

2. Стандарт предоставления  
государственной услуги

2.1. наименование государственной услуги
наименование государственной услуги – «профессиональное об-

учение и дополнительное профессиональное образование безра-
ботных граждан, включая обучение в другой местности».

2.2. наименование органа, предоставляющего государствен-
ную услугу

Государственная услуга предоставляется учреждениями заня-
тости.

Запрещено требовать от заявителя осуществления действий, в 
том числе согласований, необходимых для получения государствен-
ной услуги и связанных с обращением в иные государственные ор-
ганы, организации, за исключением получения услуг, включенных в 
перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательны-
ми для предоставления органами исполнительной власти Ставро-
польского края государственных услуг и предоставляются органи-
зациями, участвующими в предоставлении государственных услуг, 
утвержденный постановлением правительства Ставропольского 
края от 24 июня 2011 г. № 250-п.

2.3. Описание результата предоставления государственной услуги
Результатом предоставления государственной услуги является 

выдача заявителю заключения о предоставлении государственной 
услуги «профессиональное обучение и дополнительное професси-
ональное образование безработных граждан, включая обучение в 
другой местности» (далее - заключение) по форме согласно прило-
жению 4 к административному регламенту.

2.4. Срок предоставления государственной услуги, в том числе с 
учетом необходимости обращения в иные организации, участвую-
щие в предоставлении государственной услуги, срок приостанов-
ления предоставления государственной услуги, в случае если воз-
можность приостановления предусмотрена нормативными правовы-
ми актами Российской федерации, нормативными правовыми акта-
ми Ставропольского края, сроки выдачи (направления) документов, 
являющихся результатом предоставления государственной услуги

Максимально допустимое время предоставления государствен-
ной услуги в суммарном исчислении без учета времени на органи-
зацию профессионального обучения и дополнительного професси-
онального образования – 60 минут.

возможность приостановления государственной услуги норма-
тивными правовыми актами Российской федерации, нормативными 
правовыми актами Ставропольского края не предусмотрена.

2.5. перечень нормативных правовых актов Российской федера-
ции и нормативных правовых актов Ставропольского края, регули-
рующих предоставление государственной услуги, с указанием их 
реквизитов и источников официального опубликования

предоставление государственной услуги осуществляется в со-
ответствии с:

конституцией Российской федерации1; 
Законом Российской федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 

«О занятости населения в Российской федерации»2;
федеральный закон от 27 июля 2006 года № 149-фЗ «Об инфор-

мации, информационных технологиях и о защите информации»3;
федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-фЗ «О пер-

сональных данных»4;
федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-фЗ «Об орга-

низации предоставления государственных и муниципальных услуг»5;
федеральным законом от 6 апреля 2011 года № 63-фЗ «Об элек-

тронной подписи»6;
федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-фЗ «О кон-

трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд»7;

постановлением правительства Российской федерации от 
31 октября 2002 г. № 787 «О порядке утверждения единого тарифно-
квалификационного справочника работ и профессий рабочих, еди-
ного квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих»8;

постановлением правительства Российской федерации от 07 ию- 
ля 2011 г. № 553 «О порядке оформления и представления заявлений 
и иных документов, необходимых для предоставления государствен-
ных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных документов»9;

постановлением правительства Российской федерации от 25 ав-
густа 2012 г. № 852 «Об утверждении правил использования усилен-
ной 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»10;

постановлением Министерства труда и социального развития 
Российской федерации и Министерства образования Российской 
федерации от 13 января 2000 г. № 3/1 «Об утверждении положения 
об организации профессиональной подготовки, повышения квали-
фикации и переподготовки безработных граждан и незанятого на-
селения»11;

приказом Министерства здравоохранения и социального разви-
тия Российской федерации от 29 июля 2005 г. № 485 «Об утверж-
дении положения о порядке финансирования мероприятий по со-
действию занятости населения и социальной поддержке безработ-
ных граждан»12;

приказом Министерства здравоохранения и социального разви-
тия Российской федерации от 8 ноября 2010 г. № 972н «О порядке 
ведения регистров получателей государственных услуг в сфере за-
нятости населения (физических лиц и работодателей), включая по-
рядок, сроки и форму представления в них сведений»13;

приказом Министерства здравоохранения и социального разви-
тия Российской федерации от 12 апреля 2011 г. № 302н «Об утверж-
дении перечней вредных и (или) опасных производственных фак-
торов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные 
предварительные и периодические медицинские осмотры (обсле-
дования), и порядка проведения обязательных предварительных и 
периодических медицинских осмотров (обследований) работников, 
занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опас-
ными условиями труда»14;

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
федерации от 23 августа 2013 г. № 380н «Об утверждении феде-
рального государственного стандарта государственной услуги по 
организации профессиональной ориентации граждан в целях вы-
бора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохож-
дения профессионального обучения и получения дополнительного 
профессионального образования»15;

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
федерации от 17 апреля 2014 г. № 262н «Об утверждении федераль-
ного государственного стандарта государственной услуги по про-
фессиональному обучению и дополнительному профессионально-
му образованию безработных граждан, включая обучение в другой 
местности»16;

постановлением правительства Ставропольского края от 22 но-
ября 2013 г. № 428-п «О правилах подачи и рассмотрения жалоб на 
решения и действия (бездействие) органов исполнительной власти 
Ставропольского края, предоставляющих государственные услуги, и 
их должностных лиц, государственных гражданских служащих Став-
ропольского края»17;

а также последующими редакциями указанных нормативных пра-
вовых актов.

2.6. исчерпывающий перечень документов, необходимых в со-
ответствии с нормативными правовыми актами Российской феде-
рации и нормативными правовыми актами Ставропольского края 
для предоставления государственной услуги и услуг, необходимых 
и обязательных для предоставления государственной услуги, под-
лежащих представлению заявителем, способы их получения заяви-
телем, в том числе в электронной форме, порядок их представления

Для получения государственной услуги заявитель предоставляет 
в учреждение занятости или Мфц следующие документы: 

заявление о предоставлении государственной услуги «профес-

сиональное обучение и дополнительное профессиональное обра-
зование безработных граждан, включая обучение в другой местно-
сти» (далее - заявление) по форме согласно приложению 5 к адми-
нистративному регламенту или согласие заявителя с предложени-
ем о предоставлении государственной услуги «профессиональное 
обучение и дополнительное профессиональное образование без-
работных граждан, включая обучение в другой местности» (далее 
– предложение) по форме согласно приложению 6 к администра-
тивному регламенту;

паспорт гражданина Российской федерации или документ, его 
заменяющий (для граждан Российской федерации);

документы, удостоверяющие личность и гражданство иностран-
ного гражданина, лица без гражданства (для иностранных граждан, 
лиц без гражданства); 

индивидуальная программа реабилитации инвалида, выдавае-
мая в установленном порядке и содержащая заключение о реко-
мендуемом характере и условиях труда (далее – индивидуальная 
программа реабилитации) (для граждан, относящихся к категории 
инвалидов).

2.7.  исчерпывающий перечень документов, необходимых в соот-
ветствии с нормативными правовыми актами для предоставления 
государственной услуги, которые находятся в распоряжении иных 
организаций, участвующих в предоставлении государственной услу-
ги и которые заявитель вправе представить

Документы, необходимые в соответствии с нормативными пра-
вовыми актами Российской федерации и нормативными правовыми 
актами Ставропольского края для предоставления государственной 
услуги и услуг, необходимых и обязательных для предоставления го-
сударственной услуги, которые находятся в распоряжении иных ор-
ганизаций, участвующих в предоставлении государственной услуги, 
при предоставлении данной услуги не предусмотрены.

Запрещается требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления 

действий, представление или осуществление которых не предусмо-
трено нормативными правовыми актами Российской федерации и 
нормативными правовыми актами Ставропольского края, регули-
рующими отношения, возникающие в связи с предоставлением го-
сударственной услуги;

представления документов и информации, которые находятся 
в распоряжении органов исполнительной власти Ставропольского 
края, предоставляющих государственные услуги, иных организаций, 
участвующих в предоставлении государственной услуги, в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами Ставропольского края, за 
исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 федераль-
ного закона «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг».

представления документов и информации, не указанных в пунк- 
те 2.6 административного регламента.

2.8. исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления государственной 
услуги

Основания для отказа в приеме документов не предусмотрены.
2.9. исчерпывающий перечень оснований для приостановления 

или отказа в предоставлении государственной услуги
предоставление государственной услуги может быть приоста-

новлено на время, в течение которого заявитель получает государ-
ственную услугу по организации профессиональной ориентации 
граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудо-
устройства, прохождения профессионального обучения и получе-
ния дополнительного профессионального образования (далее – го-
сударственная услуга по профессиональной ориентации), проходит 
медицинское освидетельствование.

Основаниями для отказа в предоставлении государственной 
услуги являются:

отсутствие документов, предусмотренных пунктом 2.6 админи-
стративного регламента;

снятие заявителя с учета в качестве безработного.
2.10. перечень услуг, необходимых и обязательных для предо-

ставления государственной услуги, в том числе сведения о доку-
менте (документах), выдаваемом (выдаваемых) иными организа-
циями, участвующими в предоставлении государственной услуги

Для предоставления государственной услуги обращение в иные 
органы (организации) не требуется.

2.11. порядок, размер и основания взимания государственной 
пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление государ-
ственной услуги

Государственная пошлина или иная плата за предоставление го-
сударственной услуги не взимается.

2.12. порядок, размер и основания взимания платы за предостав-
ление услуг, необходимых и обязательных для предоставления го-
сударственной услуги, включая информацию о методиках расчета 
размера такой платы

Государственная услуга предоставляется бесплатно.
2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запро-

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

при личном обращении заявителя государственная услуга пре-
доставляется в порядке очереди.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявителем 
заявления о предоставлении государственной услуги не должно пре-
вышать 15 минут.

в случае предварительного согласования с заявителем даты и 
времени обращения максимальный срок ожидания в очереди при 
подаче запроса о предоставлении государственной услуги не дол-
жен превышать 5 минут.

2.14. Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении 
государственной услуги и услуг, необходимых и обязательных для 
предоставления государственной услуги, в том числе в электрон-
ной форме

Регистрация заявления о предоставлении государственной услу-
ги осуществляется в день его поступления в учреждение занятости.

Заявление регистрируется специалистом учреждения занято-
сти, ответственным за прием документов, посредством внесения 
в журнал регистрации заявлений о предоставлении государствен-
ной услуги (далее – журнал учета заявлений) в течение 15 минут.

при направлении заявления в учреждение занятости почтовой 
связью, с использованием средств факсимильной связи или в элек-
тронной форме, в том числе с использованием единого и региональ-
ного порталов или блока сайта обеспечивается возможность пред-
варительной записи для предоставления государственной услуги.

Согласование с заявителями даты и времени обращения в учреж-
дения занятости осуществляется с использованием средств телефон-
ной или электронной связи, включая сеть «интернет», почтовой связью.

при обращении заявителя в Мфц обеспечивается передача за-
явления в учреждение занятости в порядки и сроки, установленные 
соглашением о взаимодействии между Мфц и учреждением заня-
тости, но не позднее следующего рабочего дня со дня регистрации 
заявления в Мфц.

Заявление, поступившее в электронной форме, распечатывает-
ся на бумажном носителе и регистрируется специалистом учреж-
дения занятости, ответственным за прием документов, в журнале 
учета заявлений в день поступления.

уведомление о принятии заявления, поступившего в электронном 
виде, направляется заявителю не позднее рабочего дня, следующе-
го за днем подачи указанного заявления в форме электронного до-
кумента по адресу электронной почты, указанному в заявлении, или 
в письменной форме по почтовому адресу, указанному в заявлении.

2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется госу-
дарственная услуга, к местам ожидания и приема заявителей, раз-
мещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной 
информации о порядке предоставления государственной услуги

предоставление государственной услуги осуществляется в от-
дельных специально оборудованных помещениях, обеспечивающих 
беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, исполь-
зующих кресла-коляски.

помещения, в которых осуществляется прием заявителей, долж-
ны находиться для заявителей в пределах пешеходной доступности 
от остановок общественного транспорта.

прием заявителей осуществляется в специально выделенных для 
этих целей помещениях.

помещения, предназначенные для ознакомления заявителей с 
информационными материалами, оборудуются информационны-
ми стендами.

площадь мест ожидания зависит от количества заявителей, еже-
дневно обращающихся в учреждение занятости в связи с предостав-
лением государственной услуги. количество мест ожидания опреде-
ляется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их раз-
мещения в здании, но не может составлять менее 5 мест. 

помещения для приема заявителей должны быть оборудованы 
табличками с указанием номера кабинета, фамилии, имени, отче-
ства и должности специалиста учреждения занятости, осуществля-
ющего предоставление государственной услуги.

помещения для приема заявителей должны соответствовать ком-
фортным условиям для заявителей и оптимальным условиям рабо-
ты специалистов учреждения занятости с заявителями.

помещения должны соответствовать Санитарно-эпиде ми оло-
гическим правилам и нормативам «Гигиенические требования к пер-
сональным электронно-вычислительным машинам и организации 
работы. Санпин 2.2.2/2.4.1340-03» и быть оборудованы противопо-
жарной системой и средствами пожаротушения, системой опове-
щения о возникновении чрезвычайной ситуации. 

вход и выход из помещений оборудуются соответствующими ука-
зателями. 

Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной инфор-
мации о порядке предоставления государственной услуги должно 
соответствовать оптимальному зрительному и слуховому воспри-
ятию этой информации заявителями.

помещения Мфц должны соответствовать требованиям, уста-
новленным постановлением правительства Российской федерации 
от 22 декабря 2012 г. № 1376 «Об утверждении правил организации 
деятельности многофункциональных центров предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг».

2.16. показатели доступности и качества государственной услуги
к показателям доступности и качества государственной услуги 

относятся:
1. Своевременность (Св):
Св = установленный регламентом срок / время, фактически за-

траченное на предоставление услуги *100%.
показатель 100% и более является положительным и соответ-

ствует требованиям регламента.
2. Доступность:
Дос = Дтел + Дврем + Дб/б с + Динф + Джит, где
Дтел – наличие возможности записаться на прием по телефону:
Дтел = 10% – можно записаться на прием по телефону,
Дтел = 0% – нельзя записаться на прием по телефону;
Дврем – возможность прийти на прием в нерабочее время:
Дврем = 10% – прием (выдача) документов осуществляется без 

перерыва на обед;
Дб/б с – наличие безбарьерной среды:
Дб/б с = 20% – от тротуара до места приема можно проехать на 

коляске,
Дб/б с= 10% – от тротуара до места приема можно проехать на 

коляске с посторонней помощью 1 человека,
Д б/б с = 0% – от тротуара до места приема нельзя проехать на 

коляске;
Динф – доступность информации о предоставлении услуги:
Динф = 20% – информация об основаниях, условиях и порядке 

предоставлении услуги размещена в сеть «интернет» (5%) и на ин-
формационных стендах (5%), есть доступный для заявителей раз-
даточный материал (5%), периодически информация об услуге раз-
мещается в СМи (5%),

Динф = 0% – для получения информации о предоставлении услу-
ги необходимо пользоваться услугами, изучать нормативные доку-
менты;

Джит – возможность подать заявление, документы и получить 
результат услуги по месту жительства:

Джит = 20% – можно подать заявление, документы и получить 
результат услуги по месту жительства (например, наличие графика 
приема должностными лицами учреждения занятости в различных 
поселениях, микрорайонах или наличие доверенного лица в адми-
нистрациях поселений, микрорайонах),

Джит = 0% – нельзя подать заявление, документы и получить ре-
зультат услуги по месту жительства.

3. качество (кач): кач = кдокум + кобслуж + кфакт, где
кдокум = количество принятых документов (с учетом уже имею-

щихся в учреждении занятости) / количество предусмотренных ре-
гламентом документов * 100%.

Значение показателя более 100% говорит о том, что у заявителя 
затребованы лишние документы.

Значение показателя менее 100% говорит о том, что решение не 
может быть принято, потребуется повторное обращение.

кобслуж = 100%, если сотрудники вежливы, корректны, преду-
предительны, дают подробные доступные разъяснения.

кфакт = (количество заявителей – количество обоснованных жа-
лоб – количество выявленных нарушений) / количество заявителей 
* 100%.

Значение показателя 100% говорит о том, что услуга предостав-
ляется в строгом соответствии с федеральным законом «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг».

4. удовлетворенность (уд):
уд = 100% - кобж/кзаявх100%, где
кобж – количество обжалований при предоставлении государ-

ственной услуги;
кзаяв – количество заявителей.
Значение показателя 100% говорит о том, что услуга предостав-

ляется в строгом соответствии с федеральным законом «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг».

Для осуществления контроля качества и доступности услуги и 
определения обобщенных показателей за определенный промежу-
ток времени необходимо сумму показателей по каждому получате-
лю разделить на количество получателей.

2.17. иные требования, в том числе учитывающие особенности 
представления государственной услуги в многофункциональных 
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг 
и особенности предоставления государственной услуги в электрон-
ной форме

предоставление государственной услуги осуществляется с ис-
пользованием:

перечня приоритетных профессий (специальностей) для профес-
сионального обучения и дополнительного профессионального об-
разования заявителей, формирование и ведение которого осущест-
вляется на основе данных анализа состояния рынка труда Ставро-
польского края, в том числе сведений о заявленной работодателя-
ми, осуществляющими свою деятельность на территории Ставро-
польского края, потребности в работниках;

перечня образовательных организаций, осуществляющих обра-
зовательную деятельность, с которыми в порядке, установленном 
Российской федерации, заключены договоры о профессиональном 
обучении или дополнительном профессиональном образовании за-
явителей, содержащего сведения о наименованиях указанных ор-
ганизаций, программах профессионального обучения и дополни-
тельного профессионального образования, профессиях (специаль-
ностях), продолжительности обучения, виде обучения, сроке обуче-
ния, месторасположении, номерах контактных телефонов.

Заявителям обеспечивается возможность указания сведений 
о согласии или несогласии на обработку и передачу организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, их персональ-
ных данных в соответствии с федеральным законом «О персональ-
ных данных».

взаимодействие минсоцзащиты края с Мфц при предоставле-
нии государственной услуги осуществляется в случае заключения 
соглашения о взаимодействии.

Государственная услуга в электронной форме не предоставляется.

3. Состав, последовательность и сроки 
выполнения административных процедур (действий), требова-
ния к порядку их выполнения, в том числе особенности выпол-
нения административных процедур (действий) в электронной 
форме, а также особенности выполнения административных 
процедур (действий) в многофункциональных центрах предо-

ставления государственных и муниципальных услуг
3.1. Государственная услуга включает следующие администра-

тивные процедуры:
1) прием, регистрация заявления и документов и анализ сведе-

ний о заявителе, содержащихся в регистре получателей государ-
ственных услуг в сфере занятости населения; 

2) информирование заявителя о порядке предоставления госу-
дарственной услуги, порядке и условиях выплаты стипендии в пе-
риод прохождения профессионального обучения или получения до-
полнительного профессионального образования;

3) определение по согласованию с заявителем профессии (спе-
циальности), по которой будет осуществляться прохождение про-
фессионального обучения или получение дополнительного профес-
сионального образования; 

4) в случае затруднения заявителя в выборе профессии (специ-
альности) выдача ему предложения о предоставлении государствен-
ной услуги по профессиональной ориентации;

5) приостановление оказания государственной услуги на вре-
мя предоставления государственной услуги по профессиональной 
ориентации при согласии заявителя с предложением о предостав-
лении государственной услуги по профессиональной ориентации;

6) направление заявителя на медицинское освидетельствование 
при выборе им профессии (специальности), требующей обязатель-
ного медицинского освидетельствования;

7) приостановление оказания государственной услуги до полу-
чения результатов медицинского освидетельствования заявителя;

8) определение по согласованию с заявителем иной профес-
сии (специальности), по которой будет осуществляться прохожде-
ние профессионального обучения или получение дополнительного 
профессионального образования заявителя в случае представле-
ния медицинского заключения о наличии противопоказаний к осу-
ществлению трудовой деятельности по выбранной ранее профес-
сии (специальности);

9) подбор организации, осуществляющей образовательную де-
ятельность, исходя из перечня образовательных организаций, осу-
ществляющих образовательную деятельность, в соответствии с вы-
бранной заявителем профессией (специальностью);

10) организация заключения договора о профессиональном обу-
чении или дополнительном профессиональном образовании при от-
сутствии в перечне образовательных организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, сведений об образовательных про-
граммах по необходимой заявителю профессии (специальности);

11) информирование заявителя о содержании и сроках обучения 
по выбранной образовательной программе, об ожидаемых резуль-
татах освоения образовательной программы, о месторасположении 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, схе-
ме проезда, номерах контактных телефонов;

12) оформление заключения о предоставлении государственной 
услуги, содержащего рекомендации о прохождении профессиональ-
ного обучения или получении дополнительного профессионального 
образования по выбранной образовательной программе с указани-
ем организации, осуществляющей образовательную деятельность, 
либо о продолжении поиска подходящей работы при посредниче-
стве органов службы занятости по имеющейся профессии, специ-
альности, квалификации;

13) выдача заключения о предоставлении государственной услу-
ги заявителю, приобщение к личному делу получателя государствен-
ных услуг второго экземпляра заключения о предоставлении госу-
дарственной услуги;

14) оформление и выдача заявителю направления в образова-
тельную организацию, осуществляющую образовательную деятель-
ность, для прохождения профессионального обучения или получе-
ния дополнительного профессионального образования в случае на-
личия в заключении о предоставлении государственной услуги со-
ответствующих рекомендаций;
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12 бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 26 сен-
тября 2005, № 39, рег. номер 7029;

13 «Российская газета» от 2 февраля 2011 г., № 20;
14 «Российская газета» от 28 октября 2011 г. № 243 (без приложений 1 и 2), от 4 апреля 

2012 г. № 73 (приложения 1-2);
15 Зарегистрирован в Минюсте Рф 24 октября 2013 г., рег. номер 30246;
16 Зарегистрировано в Минюсте Рф 18 июня 2014 г., рег. номер 32780;
17 «Ставропольская правда», № 330-331, 07.12.2013.
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15) оказание заявителю при направлении его для прохождения 
профессионального обучения или получения дополнительного про-
фессионального образования в другую местность финансовой под-
держки в соответствии с пунктом 2 статьи 23 Закона Российской фе-
дерации «О занятости населения в Российской федерации»;

16) внесение результатов выполнения административных проце-
дур (действий) в регистр получателей государственных услуг в сфе-
ре занятости населения.

3.2. Описание административных процедур:
3.2.1. прием, регистрация заявления и документов и анализ све-

дений о заявителе, содержащихся в регистре получателей государ-
ственных услуг в сфере занятости населения 

3.2.1.1. Основанием для начала предоставления государственной 
услуги является обращение заявителя с заявлением о предоставле-
нии государственной услуги или согласие заявителя с предложени-
ем о предоставлении государственной услуги, выданным учрежде-
нием занятости, в том числе по результатам предоставления госу-
дарственной услуги по организации профессиональной ориентации 
граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудо-
устройства, прохождения профессионального обучения и получе-
ния дополнительного профессионального образования в соответ-
ствии с федеральным государственным стандартом государствен-
ной услуги по профессиональной ориентации, утвержденным при-
казом Министерства труда и социальной защиты Российской фе-
дерации от 23 августа 2013 г. № 380н. 

Специалист учреждения занятости, ответственный за предостав-
ление государственной услуги:

задает параметры поиска сведений о заявителе в программно-
техническом комплексе, содержащем регистр получателей государ-
ственных услуг в сфере занятости населения, и находит соответству-
ющие бланки учетной документации в электронном виде;

извлекает из текущего архива учреждения занятости личное де-
ло получателя государственных услуг и на основании установления 
соответствия сведений, содержащихся в регистре получателей го-
сударственных услуг в сфере занятости населения, сведениям, со-
держащимся в представленных заявителем документах;

на основании установления соответствия сведений, содержащих-
ся в регистре получателей государственных услуг в сфере занято-
сти населения, сведениям, содержащимся в представленных зая-
вителем документах, принимает решение о предоставлении госу-
дарственной услуги.

3.2.1.2. критерии принятия решений о предоставлении государ-
ственной услуги

Решение о предоставлении государственной услуги принимает-
ся при предъявлении заявителем следующих документов:

1) паспорт гражданина Российской федерации или документ, его 
заменяющий; документ, удостоверяющий личность иностранного 
гражданина, лица без гражданства;

2) индивидуальная программа реабилитации инвалида, выданная 
в установленном порядке и содержащая заключение о рекоменду-
емом характере и условиях труда (для граждан, относящихся к ка-
тегории инвалидов).

Общий максимальный срок выполнения административной про-
цедуры 5 минут.

3.2.2. информирование заявителя о порядке предоставления го-
сударственной услуги, порядке и условиях выплаты стипендии в пе-
риод прохождения профессионального обучения или получения до-
полнительного профессионального образования

Специалист учреждения занятости, ответственный за предостав-
ление государственной услуги, информирует заявителя о порядке 
предоставления государственной услуги, порядке и условиях выпла-
ты стипендии в период прохождения профессионального обучения 
или получения дополнительного профессионального образования.

Общий максимальный срок выполнения административной про-
цедуры 3 минуты.

3.2.3. Определение по согласованию с заявителем профессии 
(специальности), по которой будет осуществляться прохождение 
профессионального обучения или получение дополнительного про-
фессионального образования осуществляется исходя из:

сведений об образовании, профессиональной квалификации за-
явителя, содержащихся в регистре получателей государственных 
услуг в сфере занятости населения;

требований к квалификации работника, содержащихся в квали-
фикационных справочниках и (или) профессиональных стандартах;

сведений о заявленной работодателями, осуществляющи-
ми свою деятельность на территории Ставропольского края, по-
требности в работниках в количественном и профессионально-
квалификационном разрезе, о востребованных на рынке труда Став-
ропольского края профессиях (специальностях);

перечня приоритетных профессий (специальностей) для профес-
сионального обучения и дополнительного профессионального об-
разования заявителей;

сведений о программах профессионального обучения и допол-
нительного профессионального образования, профессиях (специ-
альностях), содержащихся в перечне образовательных организа-
ций, осуществляющих образовательную деятельность;

Специалист учреждения занятости, ответственный за предо-
ставление государственной услуги, определяет возможные вари-
анты прохождения профессионального обучения или получения до-
полнительного профессионального образования в соответствии с 
выбранными профессией (специальностью), направлением профес-
сионального обучения и информирует заявителя о возможных ва-
риантах прохождения профессионального обучения или получения 
дополнительного профессионального образования, знакомит с пе-
речнем образовательных организаций, в которых возможно прохож-
дение профессионального обучения или получение дополнительно-
го профессионального образования, предоставляет сведения о со-
держании и сроках обучения, образовательных программах.

Общий максимальный срок выполнения административной про-
цедуры 7 минут.

3.2.4. в случае затруднения заявителя в выборе профессии (спе-
циальности) выдача ему предложения о предоставлении государ-
ственной услуги по профессиональной ориентации

в случае затруднения заявителя в выборе профессии (специаль-
ности) специалист учреждения занятости, ответственный за предо-
ставление государственной услуги, предлагает ему получить госу-
дарственную услугу по профессиональной ориентации в целях вы-
бора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, профес-
сионального обучения.

Общий максимальный срок выполнения административной про-
цедуры 3 минуты.

3.2.5. приостановление оказания государственной услуги на вре-
мя предоставления государственной услуги по профессиональной 
ориентации при согласии заявителя с предложением о предостав-
лении государственной услуги по профессиональной ориентации

при согласии заявителя с предложением о предоставлении го-
сударственной услуги по профессиональной ориентации оказание 
государственной услуги на время предоставления государствен-
ной услуги по профессиональной ориентации приостанавливается.

Общий максимальный срок выполнения административной про-
цедуры 2 минуты.

3.2.6. направление заявителя на медицинское освидетельство-
вание при выборе им профессии (специальности), требующей обя-
зательного медицинского освидетельствования 

при выборе заявителем профессии, требующей обязательного ме-
дицинского освидетельствования, специалист учреждения занято-
сти, ответственный за предоставление государственной услуги, ин-
формирует заявителя о необходимости представления заключения о 
медицинском освидетельствовании, выданного в установленном по-
рядке медицинской организацией, в образовательную организацию.

Общий максимальный срок выполнения административной про-
цедуры 3 минуты.

3.2.7. приостановление оказания государственной услуги до по-
лучения результатов медицинского освидетельствования заявителя

при выборе заявителем профессии (специальности), требующей 
медицинского освидетельствования, специалист учреждения заня-
тости, ответственный за предоставление государственной услуги, 
направляет его на медицинское освидетельствование, приостанав-
ливая оказание государственной услуги до получения результатов 
медицинского освидетельствования заявителя.

Общий максимальный срок выполнения административной про-
цедуры 2 минуты.

3.2.8. Определение по согласованию с заявителем иной профес-
сии (специальности), по которой будет осуществляться прохожде-
ние профессионального обучения или получение дополнительного 
профессионального образования заявителя, в случае представле-
ния медицинского заключения о наличии противопоказаний к осу-
ществлению трудовой деятельности по выбранной ранее профес-
сии (специальности)

в случае представления заявителем медицинского заключения 
о наличии противопоказаний к осуществлению трудовой деятель-
ности по выбранной им ранее профессии (специальности) специа-
лист учреждения занятости, ответственный за предоставление го-
сударственной услуги, по согласованию с заявителем определяют 
иную профессию (специальность), по которой будет осуществляться 
прохождение профессионального обучения или получение допол-
нительного профессионального образования заявителя.

Общий максимальный срок выполнения административной про-
цедуры 7 минут.

3.2.9. подбор организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, исходя из перечня образовательных организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, в соответствии 
с выбранной заявителем профессией (специальностью) 

в соответствии с выбранной заявителем профессией (специаль-
ностью) специалист учреждения занятости, ответственный за пре-
доставление государственной услуги, подбирает организацию, осу-
ществляющую образовательную деятельность, исходя из перечня 
образовательных организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность. 

Специалист учреждения занятости, ответственный за предо-
ставление государственной услуги, при выборе заявителем обра-
зовательной организации и профессии (специальности), не требу-
ющей медицинского освидетельствования, или представлении за-

явителем положительного заключения по результатам медицинско-
го освидетельствования осуществляет подготовку направления на 
профессиональное обучение или дополнительное профессиональ-
ное образование по форме согласно приложению 7 к администра-
тивному регламенту.

Обучение заявителей проводится в образовательных организа-
циях, прошедших конкурс на оказание образовательных услуг, по 
профессиям и специальностям, востребованным на рынке труда.

3.2.10. Организация заключения договора о профессиональном 
обучении или дополнительном профессиональном образовании за-
явителей при отсутствии в перечне образовательных организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, сведений об об-
разовательных программах по необходимой заявителю профессии 
(специальности)

в случае отсутствия в перечне образовательных организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, сведений об об-
разовательных программах по необходимой заявителю профессии 
(специальности) специалист учреждения занятости, ответственный 
за предоставление государственной услуги, организует работу по 
заключению договора о профессиональном обучении и дополни-
тельном профессиональном образовании заявителей с образова-
тельной организацией, имеющей соответствующую программу.

3.2.11. информирование заявителя о содержании и сроках обуче-
ния по выбранной образовательной программе, об ожидаемых ре-
зультатах освоения образовательной программы, о месторасполо-
жении организации, осуществляющей образовательную деятель-
ность, схеме проезда, номерах контактных телефонов

Специалист учреждения занятости, ответственный за предостав-
ление государственной услуги, информирует заявителя о содержа-
нии и сроках обучения по выбранной образовательной программе, 
об ожидаемых результатах освоения образовательной программы, о 
месторасположении организации, осуществляющей образователь-
ную деятельность, схеме проезда, номерах контактных телефонов.

Общий максимальный срок выполнения административной про-
цедуры 3 минуты.

3.2.12. Оформление заключения о предоставлении государствен-
ной услуги, содержащего рекомендации о прохождении професси-
онального обучения или получении дополнительного профессио-
нального образования по выбранной образовательной программе 
с указанием организации, осуществляющей образовательную дея-
тельность, либо о продолжении поиска подходящей работы при по-
средничестве органов службы занятости по имеющейся профессии, 
специальности, квалификации

Специалист учреждения занятости, ответственный за предостав-
ление государственной услуги, оформляет заключение о предостав-
лении государственной услуги, содержащее рекомендации о про-
хождении профессионального обучения или получении дополни-
тельного профессионального образования по выбранной образо-
вательной программе с указанием организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, либо о продолжении поиска подхо-
дящей работы при посредничестве учреждений занятости по име-
ющейся профессии, специальности, квалификации. 

Общий максимальный срок выполнения административной про-
цедуры 3 минуты.

3.2.13. выдача заключения о предоставлении государственной 
услуги заявителю, приобщение к личному делу получателя государ-
ственных услуг второго экземпляра заключения о предоставлении 
государственной услуги

Специалист учреждения занятости, ответственный за предостав-
ление государственной услуги, выдает заключение заявителю, при-
общая второй экземпляр заключения к личному делу получателя го-
сударственных услуг;

Общий максимальный срок выполнения административной про-
цедуры 2 минуты.

3.2.14. Оформление и выдача заявителю направления в образо-
вательную организацию, осуществляющую образовательную дея-
тельность, для прохождения профессионального обучения или по-
лучения дополнительного профессионального образования в слу-
чае наличия в заключении о предоставлении государственной услу-
ги соответствующих рекомендаций

Специалист учреждения занятости, ответственный за предостав-
ление государственной услуги, вручает подписанное директором 
учреждения занятости или уполномоченным им специалистом на-
правление на профессиональное обучение или дополнительное про-
фессиональное образование и информирует заявителя о месторас-
положении образовательной организации, схеме проезда, номерах 
контактных телефонов.

Общий максимальный срок выполнения административной про-
цедуры 10 минут.

3.2.15. Оказание заявителю при направлении его для прохожде-
ния профессионального обучения или получения дополнительного 
профессионального образования в другую местность финансовой 
поддержки в соответствии с пунктом 2 статьи 23 Закона Россий-
ской федерации «О занятости населения в Российской федерации»

при направлении учреждениями занятости заявителей для про-
хождения профессионального обучения или получения дополни-
тельного профессионального образования в другую местность им 
оказывается финансовая поддержка, включающая:

оплату стоимости проезда к месту обучения и обратно;
суточные расходы за время следования к месту обучения и обратно;
оплату найма жилого помещения на время обучения.
Общий максимальный срок выполнения административной про-

цедуры 5 минут.
3.2.16. внесение результатов выполнения административных про-

цедур (действий) в регистр получателей государственных услуг в 
сфере занятости населения

Специалист учреждения занятости, ответственный за предо-
ставление государственной услуги, при предоставлении образо-
вательной организацией копии приказа (выписки из приказа) о за-
числении заявителя на профессиональное обучение или дополни-
тельное профессиональное образование фиксирует в программно-
техническом комплексе, содержащем регистр получателей государ-
ственных услуг в сфере занятости населения – физических лиц дан-
ные о приказе образовательной организации о зачислении заяви-
теля на профессиональное обучение или дополнительное профес-
сиональное образование (дата, номер) и приобщает её к личному 
делу получателя государственных услуг.

Специалист учреждения занятости, ответственный за предостав-
ление государственной услуги, передает личное дело получателя го-
сударственных услуг специалисту, осуществляющему функцию по 
предоставлению государственной услуги по осуществлению соци-
альных выплат гражданам, признанным в установленном порядке 
безработными, для прекращения выплаты пособия по безработи-
це с одновременным снятием гражданина с регистрационного уче-
та в качестве безработного и назначения ему стипендии на период 
прохождения профессионального обучения.

Общий максимальный срок выполнения административной про-
цедуры 5 минут.

4. Требования к порядку и формам контроля  
за предоставлением государственной  

услуги
4.1. контроль за предоставлением государственной услуги осу-

ществляется в следующих формах:
текущий контроль за предоставлением государственной услуги;
контроль за обеспечением государственных гарантий в области 

содействия занятости населения в части осуществления мер ак-
тивной политики занятости населения, включая бесплатное полу-
чение заявителем государственной услуги и бесплатное медицин-
ское освидетельствование при направлении учреждениями занято-
сти для прохождения профессионального обучения или получения 
дополнительного профессионального образования. 

4.2. порядок осуществления текущего контроля за предоставле-
нием государственной услуги

4.2.1. Текущий контроль за предоставлением государственной 
услуги осуществляется директором учреждения занятости или упол-
номоченным им специалистом.

4.2.2. Текущий контроль за предоставлением государственной 
услуги осуществляется путем проведения проверок соблюдения и 
исполнения административного регламента, порядка ведения ре-
гистров получателей государственных услуг в сфере занятости на-
селения (физических лиц и работодателей), включая порядок, сро-
ки и форму представления в них сведений, утвержденного прика-
зом Министерства здравоохранения и социального развития Рос-
сийской федерации от 8 ноября 2010 г. № 972н, требований к запол-
нению, ведению и хранению бланков учетной документации полу-
чателей государственной услуги и других документов, регламенти-
рующих деятельность по предоставлению государственной услуги.

4.3. порядок осуществления контроля за обеспечением государ-
ственных гарантий в области содействия занятости населения

4.3.1. контроль за обеспечением государственных гарантий в об-
ласти содействия занятости населения обеспечивает минсоцзащи-
ты края, осуществляющий полномочия в области содействия заня-
тости населения и переданное полномочие по осуществлению со-
циальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке 
безработными, в рамках исполнения полномочия по надзору и кон-
тролю за обеспечением государственных гарантий в области содей-
ствия занятости населения, за исключением государственных гаран-
тий в части социальной поддержки безработных граждан.

4.3.2. контроль за обеспечением государственных гарантий в об-
ласти содействия занятости населения осуществляется путем про-
ведения минсоцзащиты края плановых (внеплановых) выездных (до-
кументарных) проверок.

4.4. перечень должностных лиц, уполномоченных на проведе-
ние проверок, периодичность проведения проверок определяется 
в установленном порядке минсоцзащиты края.

4.5. Результаты проверок подлежат анализу в целях выявления 
причин нарушений и принятия мер по их устранению и недопущению.

5. Досудебный (внесудебный) порядок 
обжалования решений и действий (бездействия) органа и 
учреждений, участвующих в предоставлении государствен-

ной услуги, а также их должностных лиц

5.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжа-
лование решений и действий (бездействия) учреждения занято-
сти, предоставляющего государственную услугу, минсоцзащиты 
края, его должностных лиц, государственных гражданских служа-
щих, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления государ-
ственной услуги.

5.2. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудеб-
ного) обжалования является поступление жалобы заявителя.

Жалоба может быть подана заявителем или его уполномочен-
ным представителем:

на имя Губернатора Ставропольского края, в случае если обжалу-
ются решения и действия (бездействия) министра труда и социаль-
ной защиты населения Ставропольского края, в письменной фор-
ме на русском языке на бумажном носителе почтовым отправлени-
ем либо в электронном виде, а также при личном приеме заявителя 
или его уполномоченного представителя;

на имя министра труда и социальной защиты населения Став-
ропольского края, в случае если обжалуются решения и действия 
(бездействия) минсоцзащиты края, его должностных лиц, государ-
ственных гражданских служащих, в письменной форме на русском 
языке на бумажном носителе почтовым отправлением либо в элек-
тронном виде, а также при личном приеме заявителя или его упол-
номоченного представителя;

в минсоцзащиты края, в случае если обжалуются решения и дей-
ствия (бездействие) директора учреждения занятости, в компе-
тенцию которого входит предоставление государственной услуги, 
в письменной форме на русском языке на бумажном носителе по-
чтовым отправлением либо в электронном виде;

на имя директора учреждения занятости, в компетенцию кото-
рого входит предоставление государственной услуги, в случае ес-
ли обжалуются решения и действия (бездействие) учреждения за-
нятости или его должностного лица, в письменной форме на рус-
ском языке на бумажном носителе почтовым отправлением либо в 
электронном виде, а также при личном приеме.

в случае подачи жалобы уполномоченным представителем зая-
вителя представляются: документ, удостоверяющий его личность, 
и документ, подтверждающий его полномочия на осуществление 
действий от имени заявителя, оформленный в соответствии с за-
конодательством Российской федерации.

5.3. Жалоба в электронном виде подается заявителем на имя 
Губернатора Ставропольского края посредством использования 
официального сайта Губернатора Ставропольского края в сети 
«интернет» (www.gubernator.stavkray.ru).

Жалоба в электронном виде может быть подана заявителем в 
минсоцзащиты края посредством использования:

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

официального сайта минсоцзащиты края;
единого и регионального порталов;
электронной почты минсоцзащиты края.
5.4. в случае если жалоба подана заявителем или его уполно-

моченным представителем в орган исполнительной власти Ставро-
польского края, должностному лицу, в компетенцию которых не вхо-
дит ее рассмотрение, данный орган исполнительной власти Ставро-
польского края, должностное лицо в течение 3 рабочих дней со дня 
ее регистрации направляют жалобу в орган исполнительной власти 
Ставропольского края, должностному лицу, уполномоченным на ее 
рассмотрение, и одновременно в письменной форме информируют 
заявителя или его уполномоченного представителя о перенаправ-
лении его жалобы.

при этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня реги-
страции жалобы в органе исполнительной власти Ставропольского 
края, уполномоченном на ее рассмотрение, в аппарате правитель-
ства Ставропольского края, в случае обжалования решения мини-
стра труда и социальной защиты населения Ставропольского края.

5.5. Жалоба должна содержать:
наименование минсоцзащиты края или учреждения занятости, 

фамилию, имя, отчество (при наличии) и должность должностного 
лица, фамилию, имя, отчество (при наличии) и должность граждан-
ского служащего, замещающих должность в минсоцзащиты края, 
решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте житель-
ства заявителя – физического лица либо наименование, сведения о 
местонахождении заявителя – юридического лица, а также номер 
(номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты 
(при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направ-
лен ответ заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
минсоцзащиты края или учреждения занятости и его должностно-
го лица, гражданского служащего;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением 
и действием (бездействием) минсоцзащиты края или учреждения 
занятости и его должностного лица, гражданского служащего. За-
явителем могут быть представлены документы (при наличии), под-
тверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.6. Жалоба, поступившая на имя Губернатора Ставропольского 
края в письменной форме на бумажном носителе, подлежит реги-
страции в аппарате правительства Ставропольского края в течение 
одного рабочего дня со дня ее поступления.

Жалоба, поступившая на имя министра труда и социальной за-
щиты населения Ставропольского края в письменной форме на бу-
мажном носителе, подлежит регистрации в канцелярии в течение 
одного рабочего дня со дня ее поступления.

Жалоба, поступившая в минсоцзащиты края или учреждение за-
нятости в письменной форме на бумажном носителе, подлежит реги-
страции в течение одного рабочего дня со дня ее поступления. Жа-
лобе присваивается регистрационный номер в журнале учета жалоб 
на решения и действия (бездействие) минсоцзащиты края, учреж-
дения занятости и его должностного лица, гражданского служаще-
го (далее – журнал). форма и порядок ведения журнала определя-
ются минсоцзащиты края, учреждением занятости.

5.7. при подаче жалобы в электронном виде документы, указан-
ные в абзаце седьмом пункта 5.2 настоящего административного 
регламента, могут быть представлены в форме электронных доку-
ментов в соответствии с постановлением правительства Россий-
ской федерации от 07 июля 2011 г. № 553 «О порядке оформления 
и представления заявлений и иных документов, необходимых для 
предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, в 
форме электронных документов».

порядок регистрации жалоб, направленных в электронном ви-
де на официальный сайт Губернатора Ставропольского края в сети 
«интернет», определяется аппаратом правительства Ставрополь-
ского края.

Регистрация жалоб, направленных в электронном виде на адрес 
электронной почты минсоцзащиты края и на официальный сайт мин-
соцзащиты края, осуществляется в порядке, предусмотренном аб-
зацем третьим подпункта 5.6 настоящего административного ре-
гламента.

Регистрация жалоб, направленных в электронном виде с исполь-
зованием единого портала, осуществляется в порядке, определен-
ном правительством Российской федерации.

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

5.8. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в сле-
дующих случаях:

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

нарушение срока предоставления государственной услуги; 
требование представления заявителем документов, не преду-

смотренных нормативными правовыми актами Российской феде-
рации и нормативными правовыми актами Ставропольского края 
для предоставления государственной услуги;

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

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

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

отказ минсоцзащиты края или учреждения занятости и его долж-
ностного лица, гражданского служащего в исправлении допущен-
ных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления го-
сударственной услуги документах либо нарушение установленного 
срока таких исправлений.

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

уполномоченным им должностным лицом в случае, предусмотрен-
ном абзацем третьим пункта 5.2 административного регламента;

минсоцзащиты края в случае, предусмотренном абзацем пятым 
пункта 5.2 административного регламента;

директором учреждения занятости, уполномоченным предостав-
лять государственную услугу, в случае, предусмотренном абзацем 
шестым пункта 5.2 административного регламента.

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

5.11. Минсоцзащиты края и учреждение занятости, обеспечивают:
оснащение мест приема жалоб стульями, кресельными секция-

ми и столами (стойками);
информирование заявителей о порядке обжалования решений и 

действий (бездействия) минсоцзащиты края или учреждения заня-
тости и их должностных лиц, гражданских служащих посредством 
размещения такой информации на стендах в местах предоставления 

государственных услуг, на их официальных сайтах в сети «интернет», 
на едином и региональном порталах;

консультирование заявителей о порядке обжалования решений 
и действий (бездействия) минсоцзащиты края или учреждения за-
нятости и их должностных лиц, гражданских служащих, в том числе 
по телефону, электронной почте, при личном приеме.

5.12. Жалоба, поступившая в минсоцзащиты края или учрежде-
ние занятости, подлежит рассмотрению должностным лицом, наде-
ленным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 рабо-
чих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа мин-
соцзащиты края или учреждения занятости, его должностного ли-
ца, гражданского служащего в приеме документов у заявителя ли-
бо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае об-
жалования нарушения установленного срока таких исправлений – в 
течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации. 

по результатам рассмотрения жалобы принимается одно из сле-
дующих решений:

жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принято-
го решения, исправления допущенных органом, предоставляющим 
государственную услугу, опечаток и ошибок в выданных в резуль-
тате предоставления государственной услуги документах, возвра-
та заявителю денежных средств, взимание которых не предусмо-
трено нормативными правовыми актами Российской федерации, 
нормативными правовыми актами Ставропольского края, а также 
в иных формах;

отказывается в удовлетворении жалобы.
по результатам рассмотрения жалобы заявителю направляется 

письменный мотивированный ответ.
при удовлетворении жалобы минсоцзащиты края или учрежде-

ние занятости принимает исчерпывающие меры по устранению вы-
явленных 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 Рос-
сийской федерации и законодательством Ставропольского края.

письменный мотивированный ответ о результатах рассмотрения 
жалобы направляется по адресу (адресам) электронной почты (при 
наличии) и почтовому адресу, указанным в жалобе, не позднее ра-
бочего дня, следующего за днем окончания рассмотрения жалобы.

5.13. в ответе о результатах рассмотрения жалобы указываются: 
должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) должностно-

го лица, принявшего решение по жалобе;
сведения о минсоцзащиты края или учреждении занятости и его 

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

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

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

доставления результата государственной услуги, в случае призна-
ния жалобы обоснованной;

сведения о сроке и порядке обжалования принятого решения по 
жалобе.

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

уполномоченным им должностным лицом в случае, предусмотрен-
ном абзацем вторым пункта 5.9 административного регламента;

должностным лицом минсоцзащиты края или учреждения заня-
тости.

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

5.14. в удовлетворении жалобы отказывается в следующих слу-
чаях:

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

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

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

если жалоба признана необоснованной.
5.15. Жалоба остается без ответа в следующих случаях:
наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, 

угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, граждан-
ского служащего, а также членов его семьи (в данном случае мин-
соцзащиты края или учреждение занятости, вправе оставить жа-
лобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и в тече-
нии 3 рабочих дней со дня регистрации жалобы сообщить заявите-
лю, ее направившему, по адресу электронной почты (при наличии) 
и почтовому адресу, указанным в жалобе, о недопустимости зло-
употребления правом на обращение);

отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жа-
лобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес 
заявителя, указанные в жалобе, о чем в течение 7 дней со дня ре-
гистрации жалобы, минсоцзащиты края или учреждение занятости 
сообщает заявителю, если его фамилия и почтовый адрес подда-
ются прочтению;

отсутствие адреса, по которому должен быть направлен ответ.

ПРИКАЗ
министерства сельского хозяйства 

Ставропольского края

2 сентября 2014 г. г. Ставрополь № 384

Об утверждении 
Административного регламента  предоставления 
министерством сельского хозяйства Ставрополь-
ского края государственной услуги «Проведение 
технического осмотра самоходных машин и дру-
гих видов техники, зарегистрированных органами, 
осуществляющими государственный надзор за их 

техническим состоянием»

в соответствии с федеральным законом «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг» и постановле-
нием 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 раз-
работки и утверждения органами исполнительной власти Ставро-
польского края административных регламентов исполнения госу-
дарственных контрольных (надзорных) функций и порядка прове-
дения экспертизы проектов административных регламентов пре-
доставления государственных услуг и проектов административ-
ных регламентов исполнения государственных контрольных (над-
зорных) функций»

пРикаЗЫваЮ:
1. утвердить прилагаемый административный регламент предо-

ставления министерством сельского хозяйства Ставропольского 
края государственной услуги  «проведение технического осмотра 
самоходных машин и других видов техники, зарегистрированных ор-
ганами, осуществляющими государственный надзор за их техниче-
ским состоянием».

2. признать утратившими силу приказы министерства сельского 
хозяйства Ставропольского края:

от 14 марта 2012 г. № 78 «Об утверждении административного ре-
гламента предоставления министерством сельского хозяйства Став-
ропольского края государственной услуги «проведение государ-
ственного технического осмотра тракторов, самоходных дорожно-
строительных и иных машин и прицепов к ним, зарегистрированных 
органами государственного надзора за техническим состоянием са-
моходных машин и других видов техники в Российской федерации»;

от 29 июня 2012 г. № 238 «О внесении изменения в пункт 40 адми-
нистративного регламента предоставления министерством сельско-
го хозяйства Ставропольского края государственной услуги «про-
ведение государственного технического осмотра тракторов, само-
ходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним, за-
регистрированных органами государственного надзора за техни-
ческим состоянием самоходных машин и других видов техники в 
Российской федерации», утвержденного приказом министерства 
сельского хозяйства Ставропольского края от 14 марта 2012 г. № 78»;

от 15 января 2013 г. № 04 «О внесении изменений в администра-
тивный регламент предоставления министерством сельского хо-
зяйства Ставропольского края государственной услуги «проведе-
ние государственного технического осмотра тракторов, самоходных 
дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним, зарегистри-
рованных органами государственного надзора за техническим со-
стоянием самоходных машин и других видов техники в Российской 
федерации», утвержденный приказом министерства сельского хо-
зяйства Ставропольского края от 14 марта 2012 г. № 78»;

от 30 сентября 2013 г. № 470 «О внесении изменений в админи-
стративный регламент предоставления министерством сельского 
хозяйства Ставропольского края государственной услуги «проведе-
ние государственного технического осмотра тракторов, самоходных 
дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним, зарегистри-
рованных органами государственного надзора за техническим со-
стоянием самоходных машин и других видов техники в Российской 
федерации», утвержденный приказом министерства сельского хо-
зяйства Ставропольского края от 14 марта 2012 г. № 78».

3. контроль за  выполнением настоящего приказа возложить на 
первого заместителя министра сельского хозяйства Ставрополь-
ского края Ридного С.Д.

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

Министр сельского хозяйства Ставропольского края
А.В. МАРтычеВ.
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уТвеРЖДен
приказом министерства сельского   

 хозяйства Ставропольского края
от 2 сентября 2014 г. № 384

аДМиниСТРаТивнЫЙ РеГлаМенТ
предоставления министерством сельского хозяйства Ставро-
польского края государственной услуги «проведение техниче-
ского осмотра самоходных машин и других видов техники, за-
регистрированных органами, осуществляющими государствен-

ный надзор за их техническим состоянием»

I. Общие положения

предмет регулирования административного регламента
1. административный регламент предоставления министерством 

сельского хозяйства Ставропольского края государственной услуги 
«проведение технического осмотра самоходных машин и других ви-
дов техники, зарегистрированных органами, осуществляющими госу-
дарственный надзор за их техническим состоянием» (далее соответ-
ственно – министерство, машины, технический осмотр, государствен-
ная услуга, административный регламент) устанавливает сроки и по-
следовательность административных процедур и административных 
действий министерства, порядок взаимодействия между его струк-
турными подразделениями и должностными лицами с заявителями, 
указанными в пункте 2 настоящего административного регламента, 
иными органами исполнительной власти Ставропольского края и тер-
риториальными органами федеральных органов исполнительной вла-
сти при предоставлении государственной услуги.

круг заявителей
2. Заявителями на предоставление государственной услуги явля-

ются юридические и физические лица, являющиеся собственниками, 
либо лица, от имени собственников владеющие, пользующиеся или 
распоряжающиеся на законных основаниях машинами, зарегистри-
рованными в соответствии с постановлением правительства Россий-
ской федерации от 12 августа 1994 г. № 938 «О государственной реги-
страции автомототранспортных средств и других видов самоходной 
техники на территории Российской федерации» органами, осущест-
вляющими государственный надзор за техническим состоянием са-
моходных машин и других видов техники в Российской федерации, и 
находящиеся в эксплуатации на территории Российской федерации, 
кроме владельцев колесных внедорожных мототранспортных средств, 
технический осмотр которых проводится операторами технического 
осмотра, аккредитованными в установленном порядке.

Требования к порядку информирования о предоставлении
государственной услуги

3. Место нахождения министерства: 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.
4. информация о месте нахождения и графике работы министер-

ства, а также о порядке предоставления государственной услуги и 
перечне документов, необходимых для ее получения, размещается:

в информационно-телекоммуникационной сети «интернет» на офи-
циальном сайте министерства (www.mshsk.ru), в федеральной госу-
дарственной информационной системе «единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru) и государ-
ственной информационной системе Ставропольского края «портал 
государственных и муниципальных услуг (функций), предоставляе-
мых (исполняемых) органами исполнительной власти Ставрополь-
ского края и органами местного самоуправления муниципальных об-
разований Ставропольского края» (www.26gosuslugi.ru);

на информационных стендах, размещаемых в министерстве.
информация о месте нахождения и графике работы многофункцио-

нальных центров предоставления государственных и муниципальных 
услуг Ставропольского края (далее – многофункциональный центр), 
телефоны и адреса сайтов указаны в приложении 1 к настоящему ад-
министративному регламенту.

5. Для получения информации о порядке предоставления государ-
ственной услуги и сведений о ходе предоставления государственной 
услуги (далее – информация) заявители обращаются:

1) лично в министерство по адресу: г.Ставрополь, ул. Мира, 337, 
или к должностным лицам отдела Гостехнадзора - государственной 
инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных ма-
шин и других видов техники в Ставропольском крае (далее – инспек-
ция Гостехнадзора), находящимся в районах Ставропольского края и 
городе Ставрополе по адресам, указанным в приложении 2 к настоя-
щему административному регламенту;

2) устно по телефонам, указанным в приложении 2 к настоящему 
административному регламенту;

3) в письменной форме путем направления почтовых отправлений 
в министерство по адресу: 355035, г. Ставрополь, ул. Мира, 337, или 
по адресам, указанным в приложении 2 к настоящему администра-
тивному регламенту;

4) посредством направлений письменных обращений в министер-
ство по факсу по следующим номерам: 8 (8652) 35-30-30; 35-41-88;

5) в форме электронного документа:
с использованием электронной почты в министерство по адресам: 

info@mshsk.ru или gostex@msksk.ru;
с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

«интернет» путем направления обращений, в федеральную государ-
ственную информационную систему «единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru) или госу-
дарственную информационную систему Ставропольского края «пор-
тал государственных и муниципальных услуг (функций), предоставля-
емых (исполняемых) органами исполнительной власти Ставрополь-
ского края и органами местного самоуправления муниципальных об-
разований Ставропольского края» (www.26gosuslugi.ru) (в личные ка-
бинеты пользователей);

через многофункциональный центр.
информация предоставляется бесплатно.
6. Основными требованиями к информированию заявителей о по-

рядке предоставления государственной услуги (далее - информиро-
вание) являются:

достоверность предоставляемой информации;
четкость изложения информации;
полнота предоставления информации;
удобство и доступность получения информации;
оперативность предоставления информации.
7. предоставление информации осуществляется в виде:
индивидуального информирования заявителей;
публичного информирования заявителей.
информирование проводится в форме:
устного информирования;
письменного информирования.

8. индивидуальное устное информирование заявителей обеспечи-
вается государственными инженерами-инспекторами инспекции Го-
стехнадзора (далее - инспектор), ответственными за осуществление 
информирования, лично и по телефону.

9. при индивидуальном устном информировании лично время ожи-
дания заявителя не должно превышать 15 минут.

на индивидуальное устное информирование лично каждого заяви-
теля инспектор, ответственный за осуществление информирования, 
выделяет не более 10 минут.

при индивидуальном устном информировании по телефону ответ 
на телефонный звонок инспектор, ответственный за осуществление 
информирования, начинает с информации о наименовании органа, в 
который позвонил гражданин, своей фамилии, имени, отчестве и долж-
ности. время телефонного разговора не должно превышать 10 минут.

при устном обращении заявителя инспектор, ответственный за осу-
ществление информирования, дает ответ на поставленные вопросы 
самостоятельно.

при невозможности инспектора, ответственного за осуществление 
информирования и принявшего телефонный звонок, самостоятельно 
ответить на поставленные вопросы, предлагает заявителю обратить-
ся за необходимой информацией в письменной форме или в форме 
электронного документа, либо назначить другое удобное для заяви-
теля время для индивидуального устного информирования, либо пе-
реадресовать (перевести) телефонный звонок на другого инспекто-
ра, либо сообщить телефонный номер, по которому можно получить 
интересующую заявителя информацию.

инспектор, ответственный за осуществление информирования, 
должен:

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

гать «параллельных разговоров» с окружающими людьми и не преры-
вать разговор по причине поступления звонка по другому телефон-
ному аппарату;

в конце информирования кратко подвести итоги и перечислить ме-
ры, которые надо принять заявителю (кто именно, когда и что должен 
сделать).

инспектор, ответственный за осуществление информирования, 
не вправе осуществлять информирование заявителей, выходящее 
за рамки информирования от стандартных процедур и условий ока-
зания государственной услуги и влияющее прямо или косвенно на ин-
дивидуальное решение заявителя.

10. индивидуальное письменное информирование заявителей осу-
ществляется путем направления заявителю ответа в письменной фор-
ме по почтовому адресу, указанному в обращении заявителя, или в 
форме электронного документа по адресу электронной почты, ука-
занному в обращении заявителя, в срок, не превышающий 15 кален-
дарных дней со дня регистрации такого обращения.

при индивидуальном письменном информировании ответы на пись-
менные обращения заявителей делаются в простой, четкой и понят-
ной форме в письменном виде и должны содержать:

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

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

ством привлечения печатных средств массовой информации, а также 
путем размещения информационных материалов с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «интернет» на офици-
альном сайте министерства (www.mshsk.ru), в федеральной государ-
ственной информационной системе «единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru) и государствен-
ной информационной системе Ставропольского края «портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых (испол-

няемых) органами исполнительной власти Ставропольского края и ор-
ганами местного самоуправления муниципальных образований Став-
ропольского края» (www.26gosuslugi.ru) и на информационных стен-
дах, размещаемых в министерстве.

12. на информационных стендах, размещаемых в министерстве в 
местах предоставления государственной услуги, размещаются и под-
держиваются в актуальном состоянии следующие информационные 
материалы:

исчерпывающая информация о порядке предоставления государ-
ственной услуги в виде блок-схемы предоставления государственной 
услуги (далее – блок-схема) (приложение 3 к настоящему администра-
тивному регламенту);

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

исчерпывающий перечень органов государственной власти и орга-
нов местного самоуправления муниципальных образований Ставро-
польского края, организаций, в которые необходимо обратиться за-
явителю, с описанием конечного результата обращения в каждый из 
указанных органов (организаций), а также последовательность их по-
сещения (при наличии);

местонахождение, график (режим) работы, номера телефонов, 
адреса официальных сайтов в информационно-телеком му ни ка цион-
ной сети «интернет» и электронной почты органов, в которых заяви-
тели могут получить документы, необходимые для предоставления 
государственной услуги (при наличии);

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

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

формы документов для заполнения, образцы заполнения докумен-
тов;

перечень оснований для отказа в предоставлении государствен-
ной услуги;

порядок обжалования решений и действий (бездействия) должност-
ных лиц министерства, предоставляющих государственную услугу.

13. в информационно-телекоммуникационной сети «интернет» раз-
мещаются следующие информационные материалы:

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

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

разделений;
текст настоящего административного регламента с блок-схемой, 

отображающей алгоритм прохождения административных процедур;
полная версия информационных материалов, содержащихся на ин-

формационных стендах, размещаемых в министерстве в местах пре-
доставления государственной услуги;

2) в федеральной государственной информационной систе-
ме «единый портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)» (www.gosuslugi.ru) и государственной информационной систе-
ме Ставропольского края «портал государственных и муниципаль-
ных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) органами ис-
полнительной власти Ставропольского края и органами местного са-
моуправления муниципальных образований Ставропольского края» 
(www.26gosuslugi.ru):

полное наименование, полный почтовый адрес и график работы ми-
нистерства, структурного подразделения министерства, предостав-
ляющего государственную услугу;

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

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

ставления государственной услуги, сведений о результатах предостав-
ления государственной услуги.

II. Стандарт предоставления государственной услуги

наименование государственной услуги
14. наименование государственной услуги – проведение техниче-

ского осмотра самоходных машин и других видов техники, зарегистри-
рованных органами, осуществляющими государственный надзор за 
их техническим состоянием.

наименование органа, предоставляющего
государственную услугу

15. Государственная услуга предоставляется министерством сель-
ского хозяйства Ставропольского края. Ответственным за предостав-
ление государственной услуги является инспекция Гостехнадзора.

16. при предоставлении государственной услуги министерство осу-
ществляет взаимодействие с:

управлением федерального казначейства по Ставропольскому 
краю;

многофункциональными центрами предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг в Ставропольском крае.

17. Для получения государственной услуги заявителю не требуется 
обращаться за услугами, необходимыми и обязательными для предо-
ставления государственной услуги.

18. при предоставлении государственной услуги запрещается тре-
бовать от заявителей осуществления действий, в том числе согласова-
ний, необходимых для получения государственной услуги и связанных 
с обращением в иные государственные органы, органы местного са-
моуправления, организации, за исключением получения услуг и полу-
чения документов и информации, предоставляемых в результате пре-
доставления таких услуг, включенных в перечень услуг, которые явля-
ются необходимыми и обязательными для предоставления государ-
ственных услуг и предоставляются организациями, участвующими в 
предоставлении государственных услуг, утверждаемый нормативным 
правовым актом Ставропольского края.

Результат предоставления государственной услуги
19. Результатом предоставления государственной услуги является:
проведение технического осмотра с выдачей заявителю свидетель-

ства о прохождении технического осмотра;
отказ в проведении технического осмотра с выдачей заявителю ак-

та технического осмотра;
проведение технического осмотра с выдачей заявителю акта тех-

нического осмотра;
отказ в предоставлении государственной услуги с направлением 

заявителю уведомления об отказе в предоставлении государствен-
ной услуги с указанием причины отказа.

Срок предоставления государственной услуги
20. Государственная услуга по проведению технического осмотра 

машин предоставляется в течение 6 рабочих дней.
21. Срок выдачи (направления) документов, являющихся резуль-

татом предоставления государственной услуги, составляет 1 рабо-
чий день.

перечень нормативных правовых актов Российской федерации
и нормативных правовых актов Ставропольского края,

регулирующих предоставление государственной услуги
22. предоставление государственной услуги осуществляется в со-

ответствии со следующими нормативными правовыми актами:
конституция Российской федерации («Российская газета», № 237, 

25.12.1993);
налоговый кодекс Российской федерации (часть вторая) («Собра-

ние законодательства Российской федерации», 07.08.2000, № 32, 
ст.  3340);

кодекс Российской федерации об административных правона-
рушениях («Собрание законодательства Российской федерации», 
07.01.2002, № 1 (ч. 1), ст. 1);

федеральный закон от 10 декабря 1995 года № 196-фЗ «О безопас-
ности дорожного движении» («Собрание законодательства Российской 
федерации», 11.12.1995, № 50, ст. 4873);

федеральный закон от 25 апреля 2002 года № 40-фЗ «Об обязатель-
ном страховании гражданской ответственности владельцев транс-
портных средств» («Собрание законодательства Российской феде-
рации», 06.05.2002, № 18, ст. 1720);

федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-фЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг» («Со-
брание законодательства Российской федерации», 02.08.2010, № 31, 
ст. 4179);

федеральный закон от 6 апреля 2011 года № 63-фЗ «Об электрон-
ной подписи» («Собрание законодательства Российской федерации», 
11.04.2011, № 15, ст. 2036);

постановление правительства Российской федерации от 23 октя-
бря 1993 г. № 1090 «О правилах дорожного движения» («Собрание ак-
тов президента и правительства Российской федерации», 22.11.1993, 
№ 47, ст. 4531);

постановление Совета Министров – правительства Российской фе-
дерации от 13 декабря 1993 г. № 1291 «О государственном надзоре за 
техническим состоянием самоходных машин и других видов техники в 
Российской федерации» («Собрание актов президента и правитель-
ства Российской федерации»), 20.12.1993, № 51, ст. 4943);

постановление правительства Российской федерации от 12 августа 
1994 г. № 938 «О государственной регистрации автомототранспорт-
ных средств и других видов самоходной техники на территории Рос-
сийской федерации» («Собрание законодательства Российской фе-
дерации», 22.08.1994, № 17, ст. 1999);

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

постановление правительства Российской федерации от 25 авгу-
ста 2012 г. № 852 «Об утверждении правил использования усиленной 
квалифицированной электронной подписи при обращении за получе-
нием государственных и муниципальных услуг и о внесении измене-
ния в правила разработки и утверждения административных регла-
ментов предоставления государственных услуг» («Российская газе-
та», № 200, 31.08.2012);

постановление правительства Российской федерации от 13 ноя-
бря 2013 г. № 1013 «О техническом осмотре самоходных машин и дру-
гих видов техники, зарегистрированных органами, осуществляющими 
государственный надзор за их техническим состоянием» («Собрание 
законодательства Российской федерации», 25.11.2013, № 47, ст. 6099);

правила государственной регистрации тракторов, самоходных 
дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним органами го-
сударственного надзора за техническим состоянием самоходных ма-
шин и других видов техники в Российской федерации, утвержденные 
Министерством сельского хозяйства и продовольствия Российской 

федерации 16 января 1995 г. и зарегистрированные Министерством 
юстиции Российской федерации 27 января 1995 г., регистрационный 
№ 785 («Российские вести», № 81, 04.05.1995);

постановление правительства Ставропольского края от 24 июня 
2011  г. № 250-п «Об утверждении перечня услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления органами ис-
полнительной власти Ставропольского края государственных услуг и 
предоставляются организациями, участвующими в предоставлении 
государственных услуг» («Ставропольская правда», № 154, 05.07.2011);

постановление правительства Ставропольского края от 25 июля 
2011 г. № 295-п «Об утверждении порядка разработки и утверждения 
органами исполнительной власти Ставропольского края администра-
тивных регламентов предоставления государственных услуг, порядка 
разработки и утверждения органами исполнительной власти Ставро-
польского края административных регламентов исполнения государ-
ственных контрольных (надзорных) функций и порядка проведения 
экспертизы проектов административных регламентов предоставле-
ния государственных услуг и проектов административных регламен-
тов исполнения государственных контрольных (надзорных) функций» 
(«Ставропольская правда», № 183, 03.08.2011);

постановление правительства Ставропольского края от 02 ию-
ля 2012 г. № 225-п «О государственных информационных системах 
Ставропольского края, обеспечивающих предоставление (исполне-
ние) 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 сель-
ского хозяйства Ставропольского края» («Ставропольская правда», 
№  187-188, 28.07.2012);

постановление правительства Ставропольского края от 22 ноя-
бря    2013 г. № 428-п «О правилах подачи и рассмотрения жалоб на 
решения и действия (бездействие) органов исполнительной власти 
Ставропольского края, предоставляющих государственные услуги, и 
их должностных лиц, государственных гражданских служащих Став-
ропольского края»;

ГОСТ 12.2.019-2005 «Система стандартов безопасности труда. Трак-
торы и машины самоходные сельскохозяйственные. Общие требова-
ния безопасности»;

ГОСТ 12.2.140-2004 «Тракторы малогабаритные. Общие требова-
ния безопасности»;

ГОСТ Р 52746-2007 «прицепы и полуприцепы тракторные. Общие 
технические требования»;

ГОСТ Р иСО 3450-99 «Машины землеройные. Тормозные системы 
колесных машин. Требования к эффективности и методы испытаний»;

ГОСТ Р 50944-2011 «Снегоходы. Технические требования и мето-
ды испытаний»;

ГОСТ Р 50943-2011 «Снегоболотоходы. Технические требования и 
методы испытаний»;

ГОСТ Р 51348-99 «Транспорт напольный безрельсовый. Системы 
тормозные. Технические требования»;

ГОСТ Р 41.86-99 «единообразные предписания, касающиеся офи-
циального утверждения сельскохозяйственных и лесных тракторов в 
отношении установки устройств освещения и световой сигнализации»;

ГОСТ 8769-75 «приборы внешние световые автомобилей, автобу-
сов, троллейбусов, тракторов, прицепов и полуприцепов. количество, 
расположение, цвет, углы видимости»;

ГОСТ 12.2.120-2005 «Система стандартов безопасности труда. ка-
бины и рабочие места операторов тракторов и самоходных сельско-
хозяйственных машин. Общие требования безопасности»;

ГОСТ 17.2.2.02-98 «Охрана природы. атмосфера. нормы и методы 
определения дымности отработавших газов дизелей, тракторов и са-
моходных сельскохозяйственных машин»;

ГОСТ 5727-88 «Стекло безопасное для наземного транспорта. Об-
щие технические условия»;

а также последующие редакции указанных нормативных право-
вых 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

представлению заявителем, способы их получения заявителем,
в том числе в электронной форме, порядок их представления

23. Для получения государственной услуги заявителю необходи-
мо обратиться за предоставлением государственной услуги в инспек-
цию Гостехнадзора.

24. Государственная услуга оказывается после представления за-
явителем машины и следующих документов:

документ, удостоверяющий личность заявителя;
доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия 

представителя владельца машины (для представителя владельца ма-
шины);

документ, подтверждающий право заявителя на управление маши-
ной, представленной для прохождения технического осмотра;

свидетельство о регистрации машины;
страховой полис обязательного страхования гражданской ответ-

ственности владельца транспортного средства (в случаях, когда обя-
занность по страхованию своей гражданской ответственности уста-
новлена федеральным законом).

25. Документы представляются в подлинниках для обозрения.
после проведения технического осмотра машин подлинники доку-

ментов возвращаются заявителю.
предъявляемые заявителем документы, предусмотренные пун-

ктом 24 настоящего административного регламента, должны быть:
надлежащим образом заверены при переводе на русский язык до-

кументов в соответствии с законодательством соответствующего го-
сударства;

надлежащим образом оформлены и содержать все установленные 
для их идентификации реквизиты: наименование и адрес организа-
ции, выдавшей документ, должность и подпись подписавшего лица с 
расшифровкой, печать при наличии, дату выдачи документа, номер 
и серию (если есть) документа. Документы не должны иметь серьез-
ных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истол-
ковать их содержание;

четко и разборчиво напечатаны (написаны) синими или черными 
чернилами, в тексте документа не допускаются подчистки, приписки, 
наличие зачеркнутых слов, нерасшифрованные сокращения, исправ-
ления, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверен-
ных подписью уполномоченного лица. исполнение документов каран-
дашом не допускается.

копии документов (в том числе фотокопии и светокопии) не могут 
служить заменой подлинников.

Обращение за предоставлением государственной услуги в элек-
тронной форме подается заявителем в соответствии с постановлени-
ем правительства Российской федерации от 7 июля 2011 г. № 553 «О 
порядке оформления и представления заявления и иных документов, 
необходимых для предоставления государственных и (или) муници-
пальных услуг, в форме электронных документов».

Ответственность за достоверность и полноту предъявляемых до-
кументов, являющихся необходимыми для предоставления государ-
ственной услуги, возлагается на заявителя.

26. Заявитель имеет право обратиться за оказанием государствен-
ной услуги лично или через уполномоченного представителя при на-
личии у него доверенности:

в место, в день и во время, которые определены инспекцией Гостех-
надзора, информация о которых размещена на официальном сайте ми-
нистерства (www.mshsk.ru) в информационно-телекоммуникационной 
сети «интернет»;

по адресам, указанным в приложении 2 к настоящему администра-
тивному регламенту независимо от места регистрации машин;

путем направления почтовых отправлений в министерство по адре-
су: г. Ставрополь, ул. Мира, 337, или инспекторам по адресам, указан-
ным в приложении 2 к настоящему административному регламенту;

с использованием информационно-телекоммуникационной се-
ти «интернет» через федеральную государственную информацион-
ную систему «единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)» (www.gosuslugi.ru) или государственную информационную 
систему Ставропольского края «портал государственных и муници-
пальных 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 акта-
ми Российской федерации и нормативными правовыми акта-
ми Ставропольского края для предоставления государственной 
услуги, которые находятся в распоряжении иных организаций, 
участвующих в предоставлении государственной услуги и кото-

рые заявитель вправе представить, а также способы
их получения заявителем, в том числе в электронной

форме, порядок их представления
27. Для получения государственной услуги заявитель вправе пред-

ставить документ, подтверждающий уплату государственной пошли-
ны за выдачу документа о прохождении технического осмотра трак-
торов, самоходных дорожно-строительных и иных самоходных машин 
и прицепов к ним.

28. Документ,  подтверждающий  уплату государственной пошли-
ны за выдачу документа о прохождении технического осмотра тракто-
ров, самоходных дорожно-строительных и иных самоходных машин и 
прицепов к ним, заявитель может получить в кредитной организации, 
через которую заявитель осуществил уплату государственной пошли-
ны за выдачу документа о прохождении технического осмотра трак-
торов, самоходных дорожно-строительных и иных самоходных машин 
и прицепов к ним.

 29. в случае принятия заявителем решения о предоставлении по 
собственной  инициативе  документа,  подтверждающего уплату госу-
дарственной пошлины  за выдачу документа о прохождении техниче-
ского осмотра тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных 
самоходных машин и прицепов к ним, данный документ представляет-
ся заявителем в комплекте с документами, предусмотренными  пун-
ктом 24 настоящего административного регламента, и в соответствии 
с требованиями, предусмотренными пунктом 25 настоящего админи-
стративного регламента.

указание на запрет требовать от заявителей
30. при предоставлении государственной услуги запрещается тре-

бовать от заявителей:
представления документов и информации или осуществления дей-

ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, воз-

никающие в связи с предоставлением государственной услуги;
представления документов и информации, которые находятся в 

распоряжении органов, предоставляющих государственную услу-
гу, иных государственных органов, органов местного самоуправле-
ния либо подведомственных государственным органам или органам 
местного самоуправления организаций, участвующих в предоставле-
нии государственных услуг, в соответствии с нормативными правовы-
ми актами Российской федерации, нормативными правовыми акта-
ми Ставропольского края, за исключением документов, включенных 
в определенный частью 6 статьи 7 федерального закона от 27 июля 
2010 года № 210-фЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» перечень документов.

исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме
документов, необходимых для предоставления

государственной услуги
31. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги, нормативными правовыми 
актами Российской федерации и нормативными правовыми актами 
Ставропольского края не предусмотрены.

исчерпывающий перечень оснований для приостановления
предоставления государственной услуги

32. Основания для приостановления предоставления государствен-
ной услуги, нормативными правовыми актами Российской федерации 
и нормативными правовыми актами Ставропольского края не пред-
усмотрены.

исчерпывающий перечень оснований для отказа
в предоставлении государственной услуги

33. Основаниями для отказа в предоставлении государственной 
услуги являются:

наличие решения (постановления) суда, правоохранительных орга-
нов или судебного пристава-исполнителя о наложении ареста на ма-
шину или запрете на проведение технического осмотра.

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
34. 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
35. предоставление государственной услуги является платным. За 

предоставление государственной услуги, в том числе повторное пре-
доставление государственной услуги, уплачивается государственная 
пошлина за выдачу документа о прохождении технического осмотра 
тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных самоходных ма-
шин и прицепов к ним.

36. Государственная пошлина за выдачу документа о прохождении 
технического осмотра тракторов, самоходных дорожно-строительных 
и иных самоходных машин и прицепов к ним в соответствии с подпун-
ктом 41.2 пункта 1 статьи 333.33 налогового кодекса Российской фе-
дерации составляет 300 рублей.

в соответствии со статьей 333.35 налогового кодекса  Россий-
ской федерации федеральные органы государственной власти, ор-
ганы государственной власти субъектов Российской федерации и ор-
ганы местного самоуправления освобождаются от уплаты государ-
ственной пошлины.

37. Оплата за предоставление государственной услуги осущест-
вляется путем перечисления денежных средств по реквизитам, ука-
занным в информационно-телекоммуникационной сети «интернет» на 
официальном сайте министерства (www.mshsk.ru).

38. уплата государственной пошлины за выдачу документа о про-
хождении технического осмотра тракторов, самоходных дорожно-
строительных и иных самоходных машин и прицепов к ним  осущест-
вляется заявителем до обращения за получением государственной 
услуги.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса
о предоставлении государственной услуги и услуг, необходимых

и обязательных дня предоставления государственной услуги,
и при получении результата предоставления таких услуг

39. Максимальное время ожидания заявителя при получении ре-
зультата предоставления государственной услуги не должно превы-
шать 15 минут.

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

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

40. письменное обращение заявителя о получении информации о 
порядке предоставления государственной услуги и сведений о ходе 
предоставления государственной услуги регистрируется общим отде-
лом, кабинет 213, или инспекторами, находящимися в районах Став-
ропольского края, по адресам, указанным в приложении 2 к настоя-
щему административному регламенту,

Требования к помещениям, в которых предоставляется
государственная услуга, к местам ожидания и приема

заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой
и мультимедийной информации о порядке предоставления

государственной услуги
41. помещения министерства должны соответствовать санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам «Гигиенические требо-
вания к персональным электронно-вычислительным машинам и орга-
низации работы. Санпин 2.2.2/2.4.1340-03» и быть оборудованы про-
тивопожарной системой и средствами пожаротушения, системой опо-
вещения о возникновении чрезвычайной ситуации.

вход и выход из помещений оборудуются соответствующими ука-
зателями.

вход в помещения министерства оборудуется пандусом, расширен-
ным переходом, позволяющим обеспечить беспрепятственный вход 
инвалидов (инвалидов-колясочников). вход в министерство оборудует-
ся информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию 
о наименовании, месте нахождения и режиме работы министерства.

кабинеты оборудуются информационной табличкой (вывеской), со-
держащей информацию о наименовании структурного подразделе-
ния министерства.

42. Места ожидания должны соответствовать комфортным усло-
виям для заявителей и оптимальным условиям работы инспекторов, 
в том числе необходимо наличие доступных мест общего пользова-
ния (туалет).

Места ожидания в очереди на предоставление или получение доку-
ментов оборудуются стульями, кресельными секциями или скамьями 
(банкетками). количество мест ожидания определяется исходя из фак-
тической нагрузки и возможностей для размещения в здании.

43. Места для заполнения заявлений для предоставления государ-
ственной услуги размещаются в холле министерства и оборудуются 
образцами заполнения документов, бланками заявлений, информа-
ционными стендами, информационным киоском, стульями и стола-
ми (стойками).

44. визуальная, текстовая и мультимедийная информация о по-
рядке предоставления государственной услуги размещается на ин-
формационных стендах или информационном киоске в холле мини-
стерства в местах для ожидания и приема заявителей (устанавлива-
ются в удобном для заявителей месте), а также в информационно-
телекоммуникационной сети «интернет» на официальном сайте ми-
нистерства (www.mshsk.ru), в федеральной государственной информа-
ционной системе «единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru) и государственной информацион-
ной системе Ставропольского края «портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) органа-
ми исполнительной власти Ставропольского края и органами мест-
ного самоуправления муниципальных образований Ставропольского 
края» (www.26gosuslugi.ru).

Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информа-
ции о порядке предоставления государственной услуги должно со-
ответствовать оптимальному зрительному и слуховому восприятию 
этой информации заявителями.

45. Рабочие места инспекторов, предоставляющих государствен-
ную услугу, оборудуются компьютерами и оргтехникой, позволяющей 
своевременно и полном объеме получать справочную информацию 
по вопросам предоставления государственной услуги и организовать 
предоставление государственной услуги в полном объеме.

показатели доступности и качества государственной услуги
46. к показателям доступности и качества государственной услу-

ги относятся:
1) своевременность (Св):
Св = Ср / вр x 100%, где
Ср - срок, установленный настоящим административным регла-

ментом;
вр - время, фактически затраченное на предоставление государ-

ственной услуги.
показатель 100% и более является положительным и соответствует 

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

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

мых для предоставления государственной услуги, в электронном виде;
Дэл = 0% при отсутствии возможности подачи документов, необ-

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

Динф - доступность информации о порядке предоставления госу-
дарственной услуги:

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

Динф = 0%, если для получения информации о порядке предостав-
ления государственной услуги необходимо пользоваться другими спо-
собами получения информации о порядке предоставления государ-
ственной услуги, в том числе самостоятельно изучать нормативные 
правовые акты;
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Дмфц - возможность подачи документов, необходимых для предо-
ставления государственной услуги, в многофункциональные центры:

Дмфц = 5% при наличии возможности подачи документов, необ-
ходимых для предоставления государственной услуги, в многофунк-
циональные центры;

Дмфц = 0% при отсутствии возможности подачи документов, необ-
ходимых для предоставления государственной услуги, в многофунк-
циональные центры;

3) качество (кач):
кач = кобслуж + квзаим + кпрод, где
кобслуж - качество обслуживания при предоставлении государ-

ственной услуги:
кобслуж = 20%, если инспекторы, предоставляющие государствен-

ную услугу, корректны, доброжелательны, дают подробные и доступ-
ные разъяснения;

кобслуж = 0%, если инспекторы, предоставляющие государствен-
ную услугу, некорректны, недоброжелательны, не дают подробных и 
доступных разъяснений;

квзаим - количество взаимодействий заявителя с инспектором, 
предоставляющим государственную услугу:

квзаим = 50% при отсутствии в ходе предоставления государствен-
ной услуги взаимодействия заявителя с инспектором, предоставляю-
щим государственную услугу;

квзаим = 40% при наличии в ходе предоставления государствен-
ной услуги одного взаимодействия заявителя с инспектором, предо-
ставляющим государственную услугу;

квзаим = 20% при наличии в ходе предоставления государствен-
ной услуги более одного взаимодействия заявителя с инспектором, 
предоставляющим государственную услугу;

кпрод - продолжительность взаимодействия заявителя с инспек-
тором, предоставляющим государственную услугу:

кпрод = 30% при взаимодействии заявителя с инспектором, пре-
доставляющим государственную услугу, в течение сроков, предусмо-
тренных настоящим административным регламентом;

кпрод = минус 1% за каждые 5 минут взаимодействия заявителя с 
инспектором, предоставляющим государственную услугу, сверх сро-
ков, предусмотренных настоящим административным регламентом.

Значение показателя 100% говорит о том, что предоставление го-
сударственной услуга осуществляется в строгом соответствии с фе-
деральным 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 государствен-

ной услуги;
кзаяв - количество заявителей.
Для осуществления контроля качества и доступности предостав-

ления государственной услуги, определения обобщенных показате-
лей за определенный промежуток времени необходимо сумму пока-
зателей по каждому заявителю разделить на количество заявителей.

иные требования, 
в том числе учитывающие особенности предоставления государ-
ственной услуги в многофункциональных центрах предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг и особенности пре-

доставления государственной услуги 
в электронной форме.

47. при предоставлении государственной услуги обеспечива-
ется возможность заявителя с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «интернет» через официальный сайт ми-
нистерства (www.mshsk.ru), федеральную государственную информа-
ционную систему «единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru) и государственную информацион-
ную систему Ставропольского края «портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) органа-
ми исполнительной власти Ставропольского края и органами мест-
ного самоуправления муниципальных образований Ставропольского 
края» (www.26gosuslugi.ru):

получать информацию о порядке предоставления государствен-
ной услуги и сведений о ходе предоставления государственной услуги;

предоставлять заявление в порядке, предусмотренном постанов-
лением правительства Российской федерации от 7 июля 2011 г. № 553 
«О порядке оформления и представления заявлений и иных докумен-
тов, необходимых для предоставления государственных и (или) муни-
ципальных услуг, в форме электронных документов».

48. предоставление министерством государственной услуги че-
рез многофункциональные центры предоставления государственных 
и муниципальных услуг не предусмотрено.

III. Состав, последовательность 
и сроки выполненияадминистративных процедур (действий), 
требования к порядку их выполнения, в том числе особенности 

выполнения административных процедур (действий) 
в электронной форме

49. предоставление государственной услуги включает в себя сле-
дующую административную процедуру:

прием и рассмотрение документов;
формирование и направление межведомственного запроса;
проверка соответствия машины данным, указанным в представ-

ленных документах, и идентификация машины;
проверка технического состояния машины.
блок-схема, наглядно отображающая алгоритм прохождения ад-

министративных процедур, приведена в приложении 3 к настоящему 
административному регламенту.

прием и рассмотрение документов
50. Основанием для начала административной процедуры являет-

ся обращение заявителя за государственной услугой.
51. инспектор проверяет предъявленные заявителем документы 

и в соответствии с имеющимися информационными ресурсами уста-
навливает:

предъявлен полный или неполный комплект документов, преду-
смотренных пунктом 24 настоящего административного регламента;

предъявленные документы соответствуют или не соответствуют 
требованиям, предусмотренным пунктом 25 настоящего администра-
тивного регламента;

имеется или не имеется решение (постановление) суда, правоохра-
нительных органов или судебного пристава-исполнителя о наложении 
ареста на машину или запрете на проведение государственного тех-
нического осмотра.

52. в случае если предъявлен неполный комплект документов, 
предусмотренных пунктом 24 настоящего административного ре-
гламента, или предъявленные документы не соответствуют требова-
ниям, предусмотренным пунктом 25 настоящего административного 
регламента, инспектор оформляет акт технического осмотра, подпи-
сывает его и выдает заявителю, – в этом случае проверка техническо-
го состояния машины не проводится.

53. в случае установления оснований для отказа в предоставлении 
государственной услуги, предусмотренных пунктом 33 настоящего ад-
министративного регламента, инспектор оформляет в двух экземпля-
рах уведомление об отказе в предоставлении государственной услуги 
с указанием причины отказа по форме согласно приложению 4 к на-
стоящему административному регламенту, подписывает его, один эк-
земпляр выдает заявителю, а второй подшивает в дело.

54. в случае установления отсутствия оснований для отказа в пре-
доставлении государственной услуги, предусмотренных пунктом 33 
настоящего административного регламента, переходит к проверке со-
ответствия машины данным, указанным в представленных докумен-
тах, и идентификации машины.

55. инспектор после проверки предъявляемых заявителем доку-
ментов возвращает их заявителю, за исключением документов, под-
тверждающих уплату государственной пошлины, которые регистри-
руются в журнале регистрации документов, подтверждающих уплату 
государственной пошлины, по форме согласно приложению 5 к насто-
ящему административному регламенту, листы которого пронумеро-
ваны, прошнурованы и скреплены печатью инспекции Гостехнадзора.

Максимальный срок выполнения административного действия по 
проверке предъявленных документов и подготовке соответствующих 
уведомлений составляет 10 минут.

56. Результатом выполнения административной процедуры явля-
ется: 

допуск машины к последующему техническому осмотру;
отказ в допуске машины к последующему техническому осмотру с 

выдачей заявителю акта технического осмотра, с указанием причи-
ны его составления;

отказ в предоставлении государственной услуги с выдачей заяви-
телю уведомления об отказе в предоставлении государственной услу-
ги с указанием причины отказа.

Результат административной процедуры передается заявителю 
лично или по адресу, указанному заявителем.

57. Способом фиксации результата административной процедуры 
является простановка соответствующих отметок в акте технического 
осмотра, с указанием причины составления акта.

формирование и направление межведомственного запроса
58. Основанием для начала административной процедуры являет-

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

59. инспектор формирует межведомственный запрос об оплате 
заявителем государственной пошлины, подписывает у должностно-
го лица, уполномоченного на подписание от имени министерства меж-
ведомственных запросов, и направляет в управление федерального 
казначейства по Ставропольскому краю в рамках межведомственно-
го информационного взаимодействия.

60. в случае самостоятельного представления заявителем доку-
мента, подтверждающего оплату заявителем  государственной по-
шлины, запрос об оплате заявителем государственной пошлины в 
управление федерального казначейства по Ставропольскому краю 
не направляется.

61. Максимальное время выполнения административной проце-
дуры по формированию и направлению межведомственного запроса 
составляет 5 рабочих дней со дня рассмотрения документов, преду-
смотренных пунктом 24 настоящего административного регламента.

62. Результатом выполнения административной процедуры явля-
ется формирование и направление межведомственного запроса в 
управление федерального казначейства по Ставропольскому краю.

63. Способом фиксации межведомственного запроса об оплате за-
явителем государственной пошлины является электронная форма, ко-
торая формируется и направляется по системе электронного почтово-
го сервиса гарантированной доставки с применением средств крипто-
графической защиты информации и электронной подписи должност-
ного лица, уполномоченного на подписание от имени министерства 
межведомственных запросов.

при отсутствии  технической  возможности  направления межве-

домственного запроса об оплате заявителем государственной пошли-
ны с использованием системы электронного почтового сервиса  га-
рантированной  доставки  межведомственный запрос формируется 
на бумажном носителе в соответствии с требованиями пунктов 1-6 и 8  
части  1 статьи 72  федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-
фЗ «Об организации   предоставления   государственных  и  муници-
пальных  услуг»  и направляется в управление федерального казна-
чейства по Ставропольскому краю по почте или курьером.

проверка соответствия машины данным,
указанным в представленных документах,

 и идентификация машины
64. после рассмотрения документов инспектор проводит провер-

ку соответствия марки, года выпуска и заводских номеров, номеров 
узлов и агрегатов машины, представленной на технический осмотр, 
с документами, представленными заявителем.

65. в случае несоответствия машины данным, указанным в пред-
ставленных документах, инспектор оформляет акт технического осмо-
тра, подписывает его и выдает заявителю, –  в этом случае проверка 
технического состояния машины не проводится.

66. в случае соответствия машины данным, указанным в представ-
ленных документах, инспектор переходит к проверке технического со-
стояния машины.

67. Максимальный срок выполнения административной процеду-
ры по проверке соответствия машины данным, указанным в представ-
ленных документах, и идентификации машины составляет 10 минут.

68. Результатом выполнения административной процедуры явля-
ется: 

допуск машины к проверке технического состояния;
отказ в допуске машины к проверке технического состояния с вы-

дачей заявителю акта технического осмотра, с указанием причины его 
составления.

Результат административной процедуры передается заявителю 
лично или по адресу, указанному заявителем.

69. Способом фиксации результата административной процедуры 
является простановка соответствующих отметок в акте технического 
осмотра, с указанием причины составления акта.

проверка технического состояния машины
70. инспектор проверяет:
техническое состояние машины на соответствие требованиям без-

опасности для жизни и здоровья людей, имущества, охраны окружа-
ющей среды, установленным действующими в Российской федера-
ции стандартами и сертификатами, инструкциями по эксплуатации 
заводов-изготовителей, а также на соответствие требованиям правил 
дорожного движения, утвержденных постановлением Совета Мини-
стров - правительства Российской федерации от 23 октября 1993  г. 
№ 1090 «О правилах дорожного движения» (далее – нормативная до-
кументация);

техническое состояние прицепов, как в составе тракторного поез-
да, так и в расцепленном состоянии (для контроля исправности тягово-
сцепного устройства и блокировки тормозов);

в отношении машин, с даты изготовления которых прошло не бо-
лее одного года и которые не были в эксплуатации (за исключением 
внедорожных автотранспортных средств, предназначенных для пе-
ревозки пассажиров и имеющих помимо сиденья водителя более 8 
сидячих мест), первый технический осмотр проводится без проверки 
их технического состояния с выдачей свидетельства о прохождении 
технического осмотра.

Техническое диагностирование проводится методами визуального, 
органолептического контроля с использованием средств техническо-
го диагностирования, в том числе передвижных средств.

Максимальный срок выполнения административной процедуры по 
проверке технического состояния на одну машину составляет 30 ми-
нут, на прицепы к ней – 15 минут.

71. по результатам проверки технического состояния:
1) в случае установления факта того, что машина не отвечает хотя 

бы одному из требований, установленных нормативной документа-
цией, инспектор оформляет акт технического осмотра, подписывает 
его и выдает заявителю;

2) в случае соответствия представленной машины требованиям, 
установленным нормативной документацией, инспектор оформля-
ет и выдает заявителю свидетельство о прохождении технического 
осмотра.

Максимальный срок выполнения административного действия по 
оформлению акта технического осмотра или свидетельства о прохож-
дении технического осмотра  составляет 10 минут.

72. повторный технический осмотр машины проводится в порядке, 
предусмотренном пунктами 70 и 71 настоящего административного 
регламента. при представлении машины для прохождения повторного 
технического осмотра в течение 20 дней со дня оформления акта тех-
нического осмотра, содержащего сведения о несоответствии машины 
какому-либо из требований безопасности, проверка технического со-
стояния машины проводится только в отношении указанных в этом акте 
параметров машины, по которым установлено такое несоответствие.

73. Результатом выполнения административной процедуры явля-
ется:

проведение технического осмотра с выдачей заявителю свидетель-
ства о прохождении технического осмотра;

проведение технического осмотра с выдачей заявителю акта тех-
нического осмотра машины.

74. Способом фиксации результата административной процедуры 
является оформление на бумажном носителе свидетельства о прохож-
дении технического осмотра или акта технического осмотра машины.

Особенности осуществления административных
процедур (действий) в электронной форме

75. Основанием для начала административной процедуры яв-
ляется поступление обращения в форме электронного докумен-
та с электронной подписью с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «интернет» в федеральную государствен-
ную информационную систему «единый портал государственных и му-
ниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru) или государствен-
ную информационную систему Ставропольского края «портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых (ис-
полняемых) органами исполнительной власти Ставропольского края 
и органами местного самоуправления муниципальных образований 
Ставропольского края» (www.26gosuslugi.ru) в порядке, установленн-
ном постановлением правительства Российской федерации от 7 ию-
ля 2011 г. № 553 «О порядке оформления и представления заявлений 
и иных документов, необходимых для предоставления государствен-
ных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных документов».

при этом для выполнения административной процедуры по про-
ведению технического осмотра требуется представление принадле-
жащей заявителю машины и предъявление инспектору подлинников 
документов, предусмотренных пунктом 24 настоящего администра-
тивного регламента, на обозрение.

76. Обращение в форме электронного документа принимается ин-
спектором. инспектор распечатывает его  на бумажный носитель.

Далее обращение, поступившее в форме электронного документа, 
подлежит рассмотрению инспектором в порядке и сроки, установлен-
ные настоящим разделом административного регламента.

77. в случае если в обращении заявитель указал на предоставле-
ние ему информации о ходе предоставления государственной услу-
ги и результатах предоставления государственной услуги в электрон-
ной форме, инспектор обеспечивает направление такой информации 
в электронном виде по адресу электронной почты, указанному заяви-
телем в обращении.

IV. формы контроля за исполнением
административного регламента

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

ственной услуги осуществляется первым заместителем министра 
сельского хозяйства Ставропольского края, курирующим инспекцию 
Гостехнадзора,  путем проведения выборочных проверок соблюдения 
и исполнения должностными лицами министерства  положений насто-
ящего административного регламента и опроса мнения заявителей; 

соблюдением последовательности административных действий, 
определенных административными процедурами по предоставле-
нию государственной услуги,  сроками рассмотрения документов, 
осуществляется начальником инспекции Гостехнадзора  постоянно 
путем проведения проверок соблюдения и исполнения должностны-
ми лицами, предоставляющими государственную услугу,  положений 
настоящего административного регламента, иных нормативных пра-
вовых актов Российской федерации и Ставропольского края.

по результатам проведения проверок в случае выявления наруше-
ний виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии 
с законодательством Российской федерации и законодательством 
Ставропольского края.

79. последующий контроль за исполнением положений настояще-
го административного регламента осуществляется посредством про-
ведения проверок за соблюдением последовательности администра-
тивных действий, определенных административными процедурами, 
соблюдением сроков, проверки полноты, доступности и качества пре-
доставления государственной услуги, выявлением и устранением на-
рушений прав заявителей, рассмотрением принятия решений и под-
готовкой ответов на их обращения, содержащие жалобы на решения, 
действия (бездействие) должностных лиц министерства.

периодичность осуществления последующего контроля составля-
ет один раз в три года.

80. Для проведения проверки в министерстве формируется комис-
сия. Результаты деятельности комиссии  оформляются в виде справки, 
в которой отмечаются выявленные недостатки и предложения по их 
устранению. Справка подписывается председателем комиссии, секре-
тарем комиссии всеми членами комиссии, участвующими в проверке.

81. проверки могут быть плановыми (осуществляться на основа-
нии годового плана работы министерства) и внеплановыми (осущест-
вляться на основании приказов министерства). при проверке могут 
рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением госу-
дарственной услуги (комплексные проверки) или отдельные вопросы 
(тематические проверки). проверка также может проводиться по кон-
кретному обращению заявителя.

по результатам проведения проверок в случае выявления наруше-
ний виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии 
с законодательством Российской федерации и законодательством 
Ставропольского края.

82. в любое время с момента регистрации документов заяви-
тель имеет право знакомиться с документами и материалами, ка-
сающимися его рассмотрения, если это не затрагивает права, сво-
боды и законные интересы других лиц и если в указанных докумен-
тах и материалах не содержатся сведения, составляющие госу-
дарственную или иную охраняемую федеральным законом тайну.

83. инспекторы, участвующие в предоставлении государствен-
ной услуги, несут персональную ответственность за полноту и ка-
чество 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 инспекторов, ответственных за ис-
полнение административных процедур, закрепляется в их должност-
ных регламентах в соответствии с требованиями законодательства 
Российской федерации и законодательства Ставропольского края.

в случае выявления нарушения прав обратившихся заявителей, по-
рядка и сроков рассмотрения запросов заявителей, утрату докумен-
тов заявителей, виновные лица несут ответственность в соответствии 
с законодательством Российской федерации, в том числе дисципли-
нарную ответственность, в соответствии с законодательством о госу-
дарственной гражданской службе.

84. контроль за предоставлением государственной услуги со сто-
роны граждан, их объединений и организаций не предусмотрен. 

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

а также должностных лиц, государственных  
гражданских служащих

85. Заявитель может обратиться с жалобой на решения и дей-
ствия (бездействие) министерства, должностных лиц, государствен-
ных гражданских служащих министерства, участвующих в предостав-
лении 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 представи-
теля:

на имя Губернатора Ставропольского края, в случае если обжалу-
ется решения министра;

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

через многофункциональный центр, который обеспечивает ее пе-
редачу в министерство, а в случае подачи жалобы на имя Губернатора 
Ставропольского края в аппарат правительства Ставропольского края.

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

87. Жалоба должна содержать:
наименование министерства либо фамилию, имя, отчество (при на-

личии) и должность должностного лица, решения и действия (бездей-
ствие) которого обжалуются;

фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о ме-
сте жительства заявителя – физического лица либо наименование, 
сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, а так-
же номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электрон-
ной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть 
направлен ответ заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) ми-
нистерства, должностного лица;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением, 
действием (бездействием) министерства, должностного лица. Заяви-
телем могут быть представлены документы (при наличии), подтверж-
дающие доводы заявителя, либо их копии.

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

оформленная в соответствии с законодательством Российской фе-
дерации доверенность (для физических лиц);

оформленная в соответствии с законодательством Российской фе-
дерации 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 на-
значении физического лица на должность, в соответствии с которым 
такое физическое лицо обладает правом действовать от имени зая-
вителя без доверенности.

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

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

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

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

в случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представ-
ляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с зако-
нодательством Российской федерации;

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

ляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с зако-
нодательством Российской федерации.

3) в электронном виде с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «интернет» на официальный информа-
ционный интернет-портал органов государственной власти Ставро-
польского края,  официальный сайт министерства (www.mshsk.ru), 
электронный почтовый адрес министерства (info@mshsk.ru), в феде-
ральную 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), предо-
ставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти Ставро-
польского края и органами местного самоуправления муниципальных 
образований Ставропольского края» (www.26gosuslugi.ru) (в личные 
кабинеты пользователей).

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

при подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в 
абзаце шестом пункта 104 настоящего административного регламен-
та, могут быть представлены в форме электронных документов, в со-
ответствии с постановлением правительства Российской федерации 
от 7 июля 2011 г. № 553 «О порядке оформления и представления за-
явлений и иных документов, необходимых для предоставления госу-
дарственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных до-
кументов», при этом документ, удостоверяющий личность заявите-
ля, 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, пере-
рыв с 13.00 до 14.00; суббота, воскресенье – выходные дни.

90. Жалоба, поступившая в министерство в письменной форме на 
бумажном носителе, подлежит регистрации в течение одного рабо-
чего дня со дня ее поступления.

Жалобе присваивается регистрационный номер в журнале учета 
жалоб на решения и действия (бездействие) министерства, его долж-
ностных лиц, государственных гражданских служащих (далее  – журнал 
учета жалоб). форма и порядок ведения журнала учета жалоб опре-
деляется министерством.

Жалоба рассматривается должностным лицом министерства, на-
деленным 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 мини-
стерства, должностного лица в приеме документов у заявителя либо 
в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжало-
вания нарушения установленного срока таких исправлений  – в тече-
ние 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

91. при поступлении жалобы в министерство с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «интернет» на офици-
альный сайт министерства (www.mshsk.ru) или электронный почтовый 
адрес министерства (info@mshsk.ru) должностное лицо отдела орга-
низационной работы и информатизации, ответственное за работу с 
электронной почтой, в день поступления жалобы в форме электрон-
ного документа распечатывает ее на бумажный носитель и передает 
должностному лицу общего отдела, ответственному за регистрацию 
жалоб, для ее регистрации.

92. Регистрация жалоб, направленных в электронном виде с исполь-
зованием федеральной государственной информационной системы 
«единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 
(www.gosuslugi.ru), осуществляется в порядке, определенном прави-
тельством Российской федерации.

Регистрация жалоб, направленных в электронном виде с исполь-
зованием государственной информационной системы Ставрополь-
ского края «портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций), предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной вла-
сти Ставропольского края и органами местного самоуправления му-
ниципальных образований Ставропольского края» (www.26gosuslugi.
ru), осуществляется в порядке, определенном правительством Став-
ропольского края.

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

Жалоба передается в министерство в порядке и сроки, установлен-
ные соглашением о взаимодействии между многофункциональным 
центром и министерством (далее – соглашение о взаимодействии), 
но не позднее рабочего дня, следующего за рабочим днем, в который 
поступила жалоба.

в аппарат правительства Ставропольского края жалоба передает-
ся многофункциональным центром не позднее рабочего дня, следу-
ющего за рабочим днем, в который поступила жалоба в многофунк-
циональный центр.

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

при этом срок рассмотрения жалобы на нарушение порядка пре-

доставления государственной услуги многофункциональным центром 
исчисляется со дня регистрации жалобы в министерстве.

94. Должностное лицо общего отдела, ответственное за регистра-
цию жалоб: 

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

при установлении оснований, предусмотренных настоящим адми-
нистративным регламентом, когда ответ на жалобу заявителю не да-
ется, в письменной форме информируют заявителя или его уполно-
моченного представителя об оставлении жалобы без ответа с указа-
нием причины.

95. в случае если поданная заявителем или его уполномоченным 
представителем жалоба не входит в компетенцию рассмотрения мини-
стерства,  министерство в течение 3 рабочих дней со дня ее регистра-
ции направляют жалобу в орган исполнительной власти Ставрополь-
ского края, должностному лицу, уполномоченным на ее рассмотрение, 
и одновременно в письменной форме информируют заявителя или 
его уполномоченного представителя о перенаправлении его жалобы.

при этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистра-
ции жалобы в органе исполнительной власти Ставропольского края, 
уполномоченном на ее рассмотрение.

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

97. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следую-
щих случаях:

нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставле-
нии государственной услуги;

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

тивными правовыми актами Российской федерации и нормативными 
правовыми актами Ставропольского края для предоставления госу-
дарственной услуги;

отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотре-
но нормативными правовыми актами Российской федерации и нор-
мативными правовыми актами Ставропольского края для предостав-
ления государственной услуги, у заявителя;

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

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

отказ министерства, должностного лица, участвовавшего в предо-
ставлении государственной услуги, в исправлении допущенных опеча-
ток и ошибок в выданных в результате предоставления государствен-
ной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 
исправлений.

98. в случае установления в ходе или по результатам рассмотре-
ния жалобы признаков состава административного правонарушения 
или преступления уполномоченное должностное лицо незамедлитель-
но направляет соответствующие материалы в органы прокуратуры.

99. Места приема жалоб должны соответствовать комфортным 
условиям для заявителей и оптимальным условиям работы должност-
ных лиц министерства, оборудуются стульями, кресельными секция-
ми или скамьями (банкетками).

информирование заявителей о порядке обжалования решений 
и действий (бездействия) министерства, а также должностных лиц, 
государственных гражданских служащих осуществляется посред-
ством размещения такой информации в холле министерства на ин-
формационных стендах, в месте предоставления государствен-
ной услуги, на официальном сайте министерства в информационно-
телекоммуникационной сети «интернет», в федеральной государ-
ственной информационной системе «единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru) и в государ-
ственной информационной системе Ставропольского края «портал го-
сударственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых 
(исполняемых) органами исполнительной власти Ставропольского 
края и органами местного самоуправления муниципальных образо-
ваний Ставропольского края» (www.26gosuslugi.ru).

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

Министерством осуществляется заключение соглашения о взаимо-
действии в части осуществления многофункциональными центрами 
приема жалоб и выдачи заявителям результатов рассмотрения жалоб.

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

удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого ре-
шения, исправления допущенных опечаток в выданных в результате 
предоставления государственной услуги документах, возврата зая-
вителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Российской федерации и Ставрополь-
ского края, а также в иных формах;

отказывает в удовлетворении жалобы.
101. по результатам рассмотрения жалобы заявителю направляет-

ся письменный мотивированный ответ не позднее дня, следующего 
за днем принятия решения.

102. при удовлетворении жалобы министерство принимает исчер-
пывающие 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 уста-
новлено законодательством Российской федерации и законодатель-
ством Ставропольского края.

103. в ответе по результатам рассмотрения жалобы указывается:
наименование министерства, рассмотревшего жалобу, должность, 

фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного лица, приняв-
шего решение по жалобе;

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

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 результа-
та государственной услуги;

сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
104. 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 приня-
тия решения, в форме электронного документа, подписанного элек-
тронной подписью должностного лица министерства, наделенного 
полномочиями по рассмотрению жалоб.

105. уполномоченное должностное лицо отказывает в удовлетво-
рении 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.
106. уполномоченное должностное лицо уведомляет заявителя, на-

правившего обращение, в следующих случаях:
при получении обращения, в котором обжалуется судебное реше-

ние, в течение 7 дней со дня регистрации возвращается заявителю, 
направившему обращение, с разъяснением порядка обжалования дан-
ного судебного решения;

при получении письменного обращения, в котором содержатся не-
цензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоро-
вью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, впра-
ве оставить обращение без ответа по существу поставленных в нем 
вопросов и в течение 3 рабочих дней со дня регистрации жалобы со-
общается  заявителю, направившему обращение, о недопустимости 
злоупотребления правом;

в случае если текст письменного обращения не поддается прочте-
нию, ответ на обращение не дается и оно не подлежит направлению на 
рассмотрение в государственный орган, орган местного самоуправле-
ния или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем 
в течение 7 дней со дня регистрации обращения сообщается заяви-
телю, направившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес 
поддаются прочтению;

в случае если в письменном обращении заявителя содержится во-
прос, 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, руково-
дитель государственного органа или органа местного самоуправле-
ния, должностное лицо либо уполномоченное на то лицо вправе при-
нять решение о безосновательности очередного обращения и пре-
кращении переписки с заявителем по данному вопросу при условии, 
что указанное обращение и ранее направляемые обращения направ-
лялись в один и тот же государственный орган, орган местного само-
управления или одному и тому же должностному лицу. О данном ре-
шении уведомляется заявитель, направивший обращение.

107. в случае если ответ по существу поставленного в жалобе во-
проса 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 недопусти-
мостью разглашения указанных сведений.

108. в случае если причины, по которым ответ по существу по-
ставленных в жалобе вопросов не мог быть дан, в последующем были 
устранены, заявитель вправе вновь направить жалобу в министерство.

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

110. Споры, связанные с решениями и действиями (бездействием) 
должностных лиц, осуществляемыми (принимаемыми) в ходе предо-
ставления государственной услуги, разрешаются в судебном порядке 
в соответствии с законодательством Российской федерации.

Обжалование производится в сроки и по правилам подведомствен-
ности и подсудности, установленным процессуальным законодатель-
ством Российской федерации.
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ОТВЕТЫ на крОссВОрд, ОпубликОВаннЫй 21 ОкТября

пО ГОриЗОнТали: 1. Ластово. 5. Скинхед. 8. Боров. 9. Гуан-
дун. 11. Импульс. 13. Орикс. 14. Набутов. 15. Телесто. 16. Кар-
ло. 17. Атланта. 19. Катанки. 20. Отборник. 21. Джаннини. 23. 
Выговор. 26. Головин. 28. Усики. 29. Редунка. 30. Меннерс. 31. 
Плаза. 32. Акусеке. 33. Ласкирь. 34. Ханка. 35. Туамоту. 36. 
Ильмень. 

пО ВЕрТикали: 1. Легенда. 2. Стамбул. 3. Обновка. 4. Арби-
траж. 5. Свисток. 6. Хельсинки. 7. Диспозитивность. 10. Дето-
нирование. 12. Политональность. 18. Татры. 22. Тридакна. 23. 
Вариант. 24. Гудаута. 25. Руапеху. 26. Гималаи. 27. Виесите.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. бу-
мажный кружочек с небольшим 
количеством взрывчатого ве-
щества для игрушечных писто-
летов. 5. Жидкая часть крови. 
8. архитектурное сооружение, 
умеющее менять свое положе-
ние относительно близлежащего 
леса. 11. сельскохозяйственная 
машина. 12. река в польше, при-
ток Вислы. 13. интрузивная кис-
лая горная порода, промежуточ-
ная по составу между гранитом 
и диоритом. 15. сырье для саке. 
16. ранг бюрократа. 17. Знамени-
тый алмаз. 21. Остров в канад-
ском архипелаге. 23. парень, це-
лующий невесту. 26. Город в фа-
милии поручика из анекдотов. 
27. Обувь для мужчин и женщин, 
изготовленная из овчины ворсом 
внутрь и гладкой поверхностью 
наружу, часто с синтетической 
подошвой. 28. растительное во-
локно. 31. Озеро в Мозамбике. 
33. Минерал, разновидность ко-
рунда. 36. Обезьянка аладдина. 
37. подзывание кошки. 38. Выхо-
дец из народа. 41. Одна из трех 
под окном (сказка). 43. ящери-
ца, дающая, как курица, и мясо, и 
яйца. 45. порода собак. 46. рас-
тение с мелкими желтыми цвет-
ками, первоцвет. 47. Жена лжед-
митрия. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Город в 
литве. 3. река в Западной си-
бири, правый приток иртыша. 
4. Гигантский водопад в сШа. 
5. Галерея перед входом в цер-
ковь. 6. Горное село. 7. япон-
ская марка автомобилей. 9. ко-
лотушка сторожа. 10. стихотво-
рение блока. 14. Часть конской 
упряжи. 17. дощечка с номером 
и надписью для идентификации. 
18. лиственный лес в пойме ре-
ки. 19. папский посол. 20. дух, 
живущий в волшебных лампах. 
21. Многолетний лед. 22. Му-

зыкальная болтовня. 24. при-
ток лены. 25. краска для волос. 
29. национальный парк в ке-
нии. 30. древнегреческая по-
этесса. 32. Заранее условлен-
ная встреча двух влюбленных. 

34. изогнутая полукругом кар-
тина. 35. индийская религия. 39. 
арабский ударный музыкальный 
инструмент. 40. рыба семейства 
карповых. 42. Город в нигерии. 
44. Медицинское обследование. 

коллектив контрольно-счетной палаты ставропольского 
края выражает глубокие соболезнования заместителю пред-
седателя контрольно-счетной палаты ставропольского края 
с.л. Шаку по поводу смерти матери

Аллы Федоровны
и разделяет с ним горечь невосполнимой утраты.

Государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования 

«Ставропольский государственный 
медицинский университет»

 Министерства здравоохранения российской Федерации 

объявляет отбор претендентов 
на замещение должностей 

научно-педагогических работников

на ОснОВЕ прОВЕдЕния ВЫбОрОВ

Заведующего кафедрой:
	поликлинической терапии (доктор медицинских наук, доцент)  –
 0,5 ставки;
	микробиологии (доктор медицинских наук, профессор) – 
 1 ставка;
	педиатрии (доктор медицинских наук, профессор) – 1 ставка;
	физического воспитания и адаптивной физкультуры (канди- 
 дат педагогических наук) – 1 ставка;
	русского языка (кандидат педагогических наук, доцент) – 
 1 ставка.

на ОснОВЕ прОВЕдЕния кОнкурса

Доцента кафедры:
	биологии (кандидат медицинских наук, доцент) – 1 ставка.

Старшего преподавателя:
	философии и гуманитарных дисциплин (кандидат педагоги- 
 ческих наук) – 1 ставка.

Ассистента кафедры:
	анестезиологии, реаниматологии и скорой медицинской по- 
 мощи – 1 ставка;
	травматологии и ортопедии с курсом дополнительного про- 
 фессионального образования – 1 ставка;
	офтальмологии с курсом дополнительного профессиональ- 
 ного образования (кандидат медицинских наук) – 1 ставка.

Срок подачи заявлений – меСяц Со дня опубликования. 

с условиями конкурса можно ознакомиться в отделе кадров 
стГМу или на сайте медицинского университета

http://www.stgmu.ru 

Обращаться по адресу: 355017, г. ставрополь, ул. Мира, 310,  
тел.: 35-25-12, 35-23-31.

В 
цЕрЕМОнии открытия уча-
ствовали краевой спортив-
ный министр игорь лавров, 
депутат думы ск, кавалер 
трех орденов Мужества 

сергей Шевелев, глава адми-
нистрации Михайловска Герой 
россии Михаил Миненков, пре-
зидент краевой федерации ба-
скетбола дмитрий лоханский и 
другие гости. 

на старт турнира вышли 
16 коллективов. признанные 
лидеры краевого баскетбола 
команды «Мкс», «Теплосеть» и 
«инфа» из столицы края, а так-
же дружина Ессентуков одер-
жали ожидаемые победы.

украшением первого ту-
ра стала бескомпромисс-
ная встреча опытной коман-
ды «Газпром» (ставрополь) и 
студентов стГау. команды по-

очередно вели в счете, и до 
последней минуты никто в за-
ле не рискнул бы предсказать 
победителя. В итоге аграрни-
ки, ведомые своим тренером 
мастером спорта Еленой Че-
ботовой, на последних секун-
дах смогли вырвать победу у 
газовиков – 79:75. результа-
ты остальных игр первого ту-
ра: бк «Ессентуки» – «арнест» 
(невинномысск) – 62:53; бк 
«лермонтов-1» – станица кур-
ская – 36:39; бк «пятигорск» –  
бк «лермонтов-2» – 103:53; бк 
«Минводы – бк «Георгиевск» – 
67:33; бк «Михайловск – «ин-
фа» (ставрополь) – 60:100; 
«крайбольница» – «Мкс» 
(ставрополь) – 37:111; «Тепло-
сеть» – дЮсШОр № 1 – 82:57.

С. ВИЗЕ.

поохотились на лис
В селе пелагиада Шпаковского района прошли чемпионат и первен-
ство края по радиоспорту - спортивной радиопеленгации (охоте на 
лис). соревнования проходили на дистанциях в диапазонах 3,5 и 144 
МГц. В них участвовали свыше 100 спортсменов из различных райо-
нов ставрополья.  пеленгаторщикам необходимо было отыскать от 
двух до четырех радиопередатчиков. В различных возрастных кате-
гориях победителями стали александр аникеев и иван бондарен-
ко (на снимке), ирина некрасова и андрей Зеленский, александра 
Заболотская и артем решетов.

С. ВИЗЕ.

Следующий номер «Ставропольской правды» выйдет в пятницу, 24 октября

12 ПОКАЛЕчЕННыХ ЗА ДВА ДНя
В минувшие выходные в крае произошло два автостолкновения, 
в каждом из которых пострадали шесть человек. Так, в субботу в 
новоселицком районе на автодороге александровское – буден-
новск водитель легкового киа выехал на полосу встречного дви-
жения, где столкнулся с микроавтобусом «Форд». В итоге четыре 
человека из легковушки и два пассажира маршрутки ранены. Вто-
рая «встреча на встречке» случилась сутки спустя в предгорном 
районе. Здесь рулевой «Жигулей» также, совершая обгон, ока-
зался на чужой полосе, где лоб в лоб столкнулся с другими «Жи-
гулями». итог: шесть человек госпитализировано. как отмечает 
отдел пропаганды уГибдд Гу МВд рФ по ск, один из пострадав-
ших несовершеннолетних находился в автокресле, поэтому тя-
желых последствий ему удалось избежать. а вот другой ребенок 
сидел на руках у матери и в результате, получив серьезную трав-
му головы, экстренно был доставлен в реанимацию. 

Ф. КРАЙНИЙ.

СЕМЕЙНыЙ ПОДРяД
В ипатовском районе направлено в суд уго-

ловное дело в отношении супружеской четы из 
села Тахта, торговавшей «паленым» алкоголем. 
по информации пресс-службы су скр по ск, 
предприимчивые муж и жена запасались где-то 
фальсификатом, а потом продавали его страж-
дущим. при обыске в их доме было обнаруже-
но несколько пятилитровых пластиковых буты-
лей с «паленкой». Общий объем изъятой жидко-
сти, представлявшей, по заключению эксперта, 
опасность для жизни и здоровья потребителей, 
составил 22,5 литра.

Ю. ФИЛь.

БОцМАН И ЕГО «МАТРОСы»
В новоалександровском районе задержана  

банда вымогателей, обложившая данью мест-
ных предпринимателей. как сообщает пресс-
служба Гу МВд рФ по скФО, преступная груп-
пировка, у руля которой стоял неоднократно 
судимый 39-летний местный житель по кличке 
боцман,  занималась рэкетом в духе «лихих де-
вяностых», вымогая у бизнесменов ежемесяч-
ную плату за «крышу». Во время получения от 
одного из «подопечных» 20000 рублей два чле-
на ОпГ были взяты с поличным. В салоне их авто 

обнаружены два пистолета, обрез охотничьего 
ружья иЖ, граната рГд-5, патроны. Чуть позже 
были задержаны остальные члены банды, у ко-
торых в ходе обысков изъяты граната, патроны, 
большое количество наркотических средств, а 
также два блокнота со списками предпринима-
телей и жителей новоалександровского района, 
обязанных платить дань банде боцмана. Воз-
буждено уголовное дело, четверо фигурантов 
взяты под стражу, проводится расследование.

Ф. КРАЙНИЙ.

ВЕРНУЛИ  НЕСКОЛьКО 
МИЛЛИОНОВ

Миллионные долги перед налоговой служ-
бой образовались у организации, занимаю-
щейся прокладкой магистральных трубопро-
водов, линий связи и электропередачи, сооб-
щила пресс-служба уФссп по ск,   но фирма не 
торопилась исполнять свои обязательства да-
же после решения суда. и лишь после того как   
судебные приставы нефтекумского районного 
отдела уФссп  арестовали имущество фирмы 
на сумму  четыре с половиной миллиона рублей,  
должник рассчитался с бюджетом  по налогам.

Т. чЕРНОВА.

происшествия

Стартовал чемпионат края
В минувшие выходные в спортзале Ставропольского 
государственного аграрного университета
в торжественной обстановке прошло открытие
III чемпионата Ставропольского края по баскетболу 
среди мужских команд производственных 
коллективов, городов и муниципальных 
образований на кубок губернатора.

В краевом центре 
прошла выставка собак.

У
ЖЕ не первый год став-
ропольская городская 
общественная органи-
зация любителей живот-
ных «сэнд» проводит по-

добные конкурсы, собираю-
щие участников со всей рос-
сии. В этом году четвероногих 
было около двухсот - средне-
азиатские овчарки, сенбер-
нары, лабрадоры, мопсы, ма-
ленькие и большие предста-
вители «лающих». и если их хо-
зяева приезжают сюда, чтобы 
завоевать очередной титул для 

в поисках четвероногого друга

своего питомника, то посети-
тели - полюбоваться прекрас-
ными собаками или же при-
смотреть себе нового друга. 

Одни хвостатые в ожида-
нии выступления смирно си-
дели на руках, другие кру-
жились у ног хозяев, третьи 
- спешили облаять непонра-
вившегося соседа. 

- Характеры у собак раз-
ные, тут важно воспитание, - 
замечает участница выстав-
ки и хозяйка тибетского ма-
стифа Марина пономарева. 
- например, наш лей счита-
ется собакой-охранником, 
но мы его воспитали так, что 
пес с удовольствием прини-
мает внимание посторонних 

людей - его без опаски мож-
но гладить, а еще он хорошая 
нянька для детей. 

нужно сказать, что тибет-
ский мастиф очень большой, 
похож на медведя, поэтому 
на выставке к нему было осо-
бое внимание со стороны де-
тей. Марина рассказала, что 
ни одна их прогулка не оста-
ется без восторженных слов 
прохожих. 

Выставка работала два дня 
и оставила приятное впечат-
ление у посетителей, а неко-
торым участникам подарила 
долгожданную победу.

Л. ВАРДАНяН.
Фото д. сТЕпанОВа.

На базе исправительной колонии  
№ 6 хутора Дыдымкин Курского рай-
она проведены тактико-специальные 
учения по сигналу «ВУЛКАН-5», на ко-
торых 200 человек личного состава 
исправительных учреждений третьей 
оперативной зоны края отрабатывали 
алгоритм действий по розыску и за-
держанию преступников, совершив-
ших побег из-за «колючки». 

по легенде учений, длившихся, кстати, 
11 часов, трое осужденных (их роль испол-
няли сотрудники ведомства) совершили 
побег. покинув территорию колонии, они 
убили охотника и завладели его автомо-
билем и ружьем. Однако «по воле случая» 
автомобиль сломался посреди дороги, и 
«преступники» были вынуждены укрыть-

ся на территории заброшенного здания 
неподалеку от исправительной колонии. 
после обнаружения побега к задержанию 
беглецов подключили отдел специального 
назначения уФсин россии по ск «рубеж» 
и правоохранительные органы района. 

- был организован поиск бежавших 
осужденных на рубеже блокирования 
протяженностью в три километра, пере-
крыты вероятные пути движения и ме-
ста их возможного появления, - пояснил 
руководитель учений, врио начальника 
уФсин россии по краю Вячеслав Вино-
градов. - а затем спецназовцы провели 
штурм здания и задержали беглецов.

УЛьяНА УЛьяшИНА. 
Фото пресс-службы уФсин рФ по ск.

беглецов поймал «вулкан»

чтобы познакомиться с 
мужчиной, Тамара не идет в 
ресторан, театр или музей, 
она просто приходит в су-
пермаркет и выбирает одно-
го из тех, кто долго выбира-
ет пельмени.

Женщина, примеряя норко-
вую шубу, говорит продавцу:

- Если шубка почему-то не 
понравится моему мужу, могу 
ли я надеяться, что вы скажете 
ему, что не принимаете куплен-
ное обратно?

Встречаются два  одно-
клас   сника:

- Как дела?
- Да все по-прежнему - ра-

ботаю финансовым аналити-
ком, расти не получается...

- А у меня движуха - начи-
нал на автостоянке, потом 
крупный супермаркет, затем 
банк, франчайзинговый хол-

динг, теперь дорос до между-
народной корпорации.

- Как тебе удается так расти?
- Знаешь, хороший охран-

ник на воротах всем нужен!

- папа, а ты в детстве какое 
пирожное любил?

- «картошку»!
- действительно тяжелое  дет-

ство...

- Вас послушать, так чест-
ных людей вообще нет.

- Ну почему, про себя я ни-
чего не говорил.

считаете, что вы никому 
не нужны? Тогда попробуйте 
лечь спать днем. Вам позвонят  
ВсЕ. даже те, с кем вы не зна-
комы...

- Да чтобы я с этим негодя-
ем куда-нибудь пошла!

- А зачем же тогда наряди-
лась и накрасилась?

- А чтобы он увидел, какая 
женщина с ним никуда не по-
шла!

«кто же так складывает ве-
щи», - бормотала жена, пере-
кладывая основной и запасной 
парашюты мужа перед его пер-
вым прыжком.

Если мужчина сказал и не 
сделал, значит, он не мужик. 
Если женщина сказала и не 
сделала, значит, она пошу-
тила.

Хочешь с кем-то познако-
миться? просто скажи: «Мы 
виделись на дне рождения у 
саши». у всех найдется знако-
мый саша.

Лизнула как-то Люся в 
двадцатиградусный мороз 
колесо обозрения и четы-
ре раза бесплатно увидела 
родной город!

- извини, это  дружеское по-
глощение, - говорил бизнесмен 
удав своему бывшему коллеге 
по бизнесу кролику.

- Ну и какой же ты мужик, 
если даже не можешь дер-
жать удар?

- Папа, я твоя пятилетняя 
дочь.

- Опять придумываешь 
какие-то нелепые отмазки, 
сопляк?!

- Милая, я посмотрел на мир 
другими глазами!

- Еще бы! первый раз за пол-
года трезвый!

невинномысск и его обитатели

Б
ОльШОй интерес у невинномысцев вызвала фотовы-
ставка «Мой город», организованная местным историко-
краеведческим музеем и администрацией города химиков. как 
уже ясно из названия, героями фотовыставки стал сам невин-
номысск, а также его обитатели. двадцать авторов представи-

ли на суд публики 136 работ. причем фотографы-профессионалы 
составляли меньшинство среди участников выставки. по ее итогам 
будут отобраны лучшие работы в различных номинациях. и еще не-
маловажная деталь: работы фотографов, признанных победителями 
творческого конкурса, будут использованы при подготовке букле-
та, посвященного грядущему 190-летию невинномысска. Оно будет 
отмечаться в следующем году. Также учреждена спецнаграда для 
автора одной фотоработы, которая получит по итогам опроса приз 
зрительских симпатий. 

АЛЕКСАНДР МАщЕНКО.
Фото автора.

Западная зона
ставрополь, 
невинномысск, 
новоалександровск,
красногвардейское, 
донское, Грачевка

Рн КМВ
Минводы, 
пятигорск, 
кисловодск, 
Георгиевск, 
новопавловск

центральная 
и Северная зоны
светлоград, 
александровское, 
новоселицкое, 
благодарный, ипатово,
дивное

Восточная зона
буденновск, арзгир, 
левокумское, 
Зеленокумск, 
степное, рощино

В 5-6
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