
А ДУША 
МОЛОДА…
Сотрудники Ипатовского 
центра социального 
обслуживания населения 
поздравили свою 
почетную клиентку из 
поселка Красочного  
Александру Тимофеевну 
Рештук с 104-м днем 
рождения. 

Они пожелали имениннице 
крепкого здоровья, оптимиз-
ма, заботы родных и близких, 
добра, благополучия, вручили 

ей памятные подарки и цветы. 
В ответ на поздравление Алек-
сандра Тимофеевна подарила 
всем присутствующим свою 
жизнерадостную улыбку. 

А. ЗАГАЙНОВ.
Фото пресс-службы 
министерства труда 

и соцзащиты населения СК.

НИТЬ АРИАДНЫ
Делегация врачей и 
пациентов сразу двух 
краевых психиатрических 
больниц - № 1 и № 2 - 
принимает участие 

в работе Московского 
фестиваля творчества 
людей с особенностями 
психического развития 
«Нить Ариадны». 

Во  время фестиваля со-
стоятся научно-практическая 
конференция, семинары, кру-
глые столы и мастер-классы, 
посвященные передовым ре-
абилитационным технологи-
ям.  Как рассказали в СККПБ 
№ 1, ставропольские пациен-
ты продемонстрируют свои та-
ланты в художественном и теа-
тральном творчестве.

Л. ВАРДАНЯН.

Вчера в Ставрополе волонтеры 
и активисты региональной 
общественной организации 
«Здоровое Ставрополье» 
провели  акцию. Вооружившись 
перчатками и баллончиками 
с краской, они отправились 
закрашивать надписи 
с объявлениями о продаже 
наркотиков. 

П
ЕРВЫЙ адрес - улица Ленина. Над-
пись на заборе недалеко от город-
ской клинической больницы № 3, 
как предположили, появилась пару 
недель назад.  Большими буквами 

она информировала прохожих, по какому 
номеру телефона можно заказать ЛСД и 
мескалин.

Пока ребята избавлялись от злостной 
надписи, активист Олег Егоров поделился, 
что подобные рейды они совершают до-
вольно часто и не перестают поражаться 
наглости дилеров, которые свои контакты 
размещают в центре города, а зачастую 
и рядом с социальными учреждениями - 
больницами, школами, университетами. 

- К сожалению, с каждым днем подоб-
ных объявлений становится все больше и 
больше, - отметил молодой человек. -  Се-
годня наркоторговцы активно переключи-
лись на мескалин, ЛСД и «грибы». Моло-
дежь зачастую не знает, что скрывается за 
этими названиями и, как говорится, ради 
прикола начинает пробовать. Эти виды нар-
котических веществ относительно недоро-
гие, а вот последствия от них печальные.

Сколько стоит тот или иной наркотик, 
мы узнали возле  Верхнего рынка: на за-
боре красовался уже не номер телефона, 
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Цена 7 рублей

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

У 
КАЖДОЙ стороны, как 
обычно, своя правда. 
Так, буквально на днях  
пресс-служба ОАО 
«РЖД» обнародовала 

сообщение, где отмечается, 
что сокращение пригородных 
поездов в нашей стране нача-
лось еще с 2012 года. Причем 
в этом году самое большое 
число электричек потерял как 
раз Ставропольский край, ко-
торому ранее  удавалось со-
хранять стабильность в марш-
рутах и расписании поездов. 

«Проблемы пригородных 
перевозок - тема чрезвычай-
но наболевшая, если учесть, 
что за последний год по реги-
онам России в общей сложно-
сти сокращено несколько со-
тен электропоездов, - цитиру-
ет пресс-служба президента 
железнодорожного монопо-
листа Владимира Якунина. 
- Все претензии по привыч-
ке адресуются к ОАО «РЖД», 
тогда как ответственность за 
стабильное функционирова-
ние этого сегмента железно-
дорожного транспорта в боль-
шей степени несут власти 
субъектов Российской Феде-
рации, которые устанавлива-
ют тариф и являются заказ-
чиками на объем перевозок в 
своих регионах».

Железнодорожники объ-
ясняют сложившуюся во мно-
гих территориях ситуацию ба-
нальной нехваткой средств: 
пассажирские пригородные 
перевозки убыточны, а   ре-
гиональные бюджеты отка-
зываются в полной мере вос-
полнять потери. «Так, 21 ре-
гион не обеспечивает и 50% 
компенсации потерь в дохо-
дах от пригородных перево-
зок железнодорожным транс-
портом, а три субъекта РФ - 
Ставропольский край, Воло-
годская и Ленинградская об-
ласти - вообще не предусмо-
трели субсидий на пригород-
ные железнодорожные пере-
возки», - говорится в том же 
сообщении.

Такую жесткую позицию на-
шего региона вчера объяснил 
журналистам министр дорож-
ного хозяйства и транспорта 

края Игорь Васильев. Он на-
помнил, что региональной та-
рифной комиссией был уста-
новлен предельный уровень 
тарифа на перевозки пассажи-
ров пригородными электрич-
ками, в итоге высшая план-
ка достигла уровня в 18,09 ру-
бля за одну зону. В связи с тем 
что стоимость проезда в элек-
тричках на Ставрополье ни-
же общероссийских цифр, в 
этом году было решено обой-
тись без люфтов, и тариф для 
населения составил столь-
ко же - 18 рублей за зону. «Та-
ким образом, в связи с отсут-
ствием межтарифной разницы 
у правительства края нет обя-
зательств перед перевозчиком 
в части компенсации выпада-
ющих доходов. Вместе с тем 
на компенсацию 50 процентов 
стоимости проезда для уча-
щихся с Северо-Кавказской 
пригородной пассажирской 
компанией заключен договор 
на сумму 16,4 миллиона ру-
блей», - подчеркнул И. Васи-
льев. 

А вот самый главный доку-
мент, где прописываются об-
щие положения и обязанности 
сторон по обеспечению в крае 
железнодорожных перево- 
зок, с января остается без рос-
черка руководства Северо-
Кавказской пригородной пас-
сажирской компании. Все де-
ло в отсутствующей строчке 
о компенсациях со стороны 
бюджета, сказал И. Васильев. 
Не дали результатов даже пе-
реговоры на площадке феде-
рального Минтранса, прове-
денные по поручению побы-
вавшего недавно в крае мини-
стра транспорта РФ Максима 
Соколова. Перевозчиком на-
вязываются заведомо невы-
полнимые для края условия в 
части финансирования.

В итоге без согласования 
с правительством Ставро-
полья оказались фактически 
ликвидированы направления 
Минеральные Воды - Стоде-
ревская, Бештау - Железно-
водск, Минеральные Воды - 
Невинномысск, Ставрополь 
- Темижбекская. Продолжи-
лось сокращение поездов на 

маршруте Минеральные Во-
ды - Кисловодск. Причем, за-
метил И. Васильев, железно-
дорожники «бьют по больным 
точкам», отменяя наиболее 
востребованные утренние и 
вечерние рейсы. 

Тем не менее достигшая 
такого накала ситуация впол-
не может измениться, так как 
«правила игры» уже с янва-
ря 2015 года несколько меня-
ются. «На уровне Федерации 
принято решение о том, что те 
компании, которые не заклю-
чат договор на транспорт-
ное обслуживание с админи-
страцией субъекта РФ, не бу-
дут получать дотации из фе-
дерального бюджета на ком-
пенсацию инфраструктурных 
издержек. Поэтому сегодня 
компания зашевелилась, и мы 
находимся на фазе подписа-
ния  договора», - заявил И. Ва-
сильев на брифинге.

Если компромисс будет 
найден и необходимые бу-
маги подпишут обе сторо-
ны, движение электричек 
по пригородным направле-
ниям в крае возобновится с  
1 января 2015 года. Тариф на 
проезд также представит ре-
гиональная тарифная комис-
сия. В случае если он снова 
будет ниже среднего по Рос-
сии, власти края не станут ис-
кусственно его понижать, и в 
таким случае, соответствен-
но, не должен вновь возник-
нуть вопрос о  компенсациях 
железнодорожникам.

На следующий год заявля-
ются 39 пар электричек из 44, 
традиционно курсировавших. 
По словам министра, была 
проверена востребованность 
всех маршрутов, и выясни-
лось, что некоторыми поль-
зуются единицы ставрополь-
чан. При этом без сообщения 
населенные пункты не оста-
нутся: электрички заменены 
комфортабельными автобу-
сами, стоимость проезда на 
которых оказалась даже ни-
же. В частности, нет нужды в 
электропоездах по направле-
нию Бештау - Железноводск. 

ЮЛИЯ ЮТКИНА. 

На Ставрополье уже год в подвешенном состоянии остается вопрос 
о пригородном железнодорожном сообщении. Власти и перевозчик 
никак не могут прийти к компромиссу, следствием чего в 2014 году стала 
отмена в крае более половины пар электричек. 
Сейчас из 44 функционирует лишь 21 пара.

«ПРАВИЛА ИГРЫ» 
ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕК

ПРОГНОЗЫ 
ДАЛЕКИ 
ОТ РЕАЛЬНОСТИ
Проблемы обеспечения жильем 
детей-сирот и строительства 
детсадов обсудили в рамках 
работы над проектом краевого 
бюджета-2015 в комитете Думы 
СК по образованию и науке. 
Как прозвучало, к концу года 
планируется ввести в эксплуатацию 
21 детсад, строительство объектов 
уже подходит к завершению. 
В феврале они должны получить 
лицензии, чтобы приступить к 
полноценной работе.

Но, по оценке депутатов, эти прогнозы ото-
рваны от реальности, поскольку для получения 
лицензии необходимо располагать не только 
полноценной материальной базой, но и уком-
плектовать детские сады кадровым соста-
вом. При этом, считают парламентарии, обой-
тись лишь списком воспитателей не получит-
ся. Нужно убедиться в том, что специалисты 
переподготовлены по новому стандарту до-
школьного образования. Если проигнориро-
вать это требование федерального законода-
тельства сейчас, то получение лицензии мо-
жет затянуться, а детские сады будут пусто-
вать еще долго.

Что касается обеспечения детей-сирот жи-
льем, то, по данным минстроя края, до конца 
года около 50 процентов очередников полу-
чат квартиры. В 2015 году обзаведутся жильем 
еще 334 человека. К сожалению, для остав-

шихся 316 детей-сирот строительство домов 
пока не начато, хотя есть неосвоенные феде-
ральные финансы. Власти намерены до кон-
ца года решить этот вопрос. Члены думского 
комитета, в свою очередь, намерены держать 
его на особом контроле, отметили в пресс-
службе ДСК.

ВИЗИТ 
В ПРИВОЛЬНОЕ 
Комитет Думы СК 
по промышленности, энергетике 
строительству и ЖКХ провел 
выездное совещание в селе 
Привольном Красногвардейского 
района по вопросу реализации 
краевого закона о дорожном фонде.  

Привольное на условиях софинансирова-
ния активно участвует во всех программах, на-
правленных на развитие социальной и комму-
нальной инфраструктуры. Как прозвучало, вы-
деляемые из дорожного фонда субсидии по-
зволили в течение нескольких лет привести в 
нормальное состояние часть дорог села. В об-
щей сложности было освоено пять миллионов 
рублей, Привольным подана заявка и на буду-
щий финансовый год.

Однако далеко не все муниципальные об-
разования края поступают подобным обра-
зом. Как отмечалось в ходе совещания, часть 
территорий только сейчас начинает включаться 
в программу, подавать заявки, проводить учет 
дорожной сети, без которого получение субси-
дий невозможно, сообщает пресс-служба ДСК.

Ю. ПЛАТОНОВА.

АРМИЯ

СЛУЖИТЬ ЧЕСТНО

В ДУМЕ КРАЯ

ПОДРОБНОСТИ

КРАСКА ПРОТИВ НАРКОТИКОВ

ИНФО-2014

В 
ПРОВИНЦИИ Эмилия-Романья состоя-
лись встречи с представителями компа-
нии GVM Care & Research, также осмо-
трена принадлежащая ей больница. Те-
мой переговоров стали вопросы реали-

зации на Ставрополье инвестпроекта группы 
GVM по созданию высокотехнологичного ме-
дицинского комплекса, специализирующего-
ся в сфере кардиологии. 

Ранее, как сообщала «СП», соответствую-
щее соглашение было подписано  между GVM 
и правительством края. Ставрополье ста-
ло первым российским регионом, где груп-
па компаний намерена разместить свой мед-
центр. Для реализации проекта рассматрива-
ются площадки в Ставрополе и в регионе Кав-
минвод.

Также ставропольцы побывали на произ-
водстве JBT FoodTech. Эта компания являет-

ся одним из крупнейших мировых произво-
дителей и поставщиков оборудования и ком-
плексных линий для пищевой промышленно-
сти, в том числе для переработки фруктов и 
овощей. Согласно планам к 2020 году на Став-
рополье должно быть удвоено производство 
овощей и примерно на 20% увеличится объем 
выращивания плодов. Это требует уже сегод-
ня уделять внимание вопросам развития пе-
рерабатывающей отрасли, внедрения совре-
менных технологий для производства высоко-
качественной продукции.

Состоялись встречи с представителями 
ряда других компаний, работающих в сфере 
сельского хозяйства, бальнеолечения и ку-
рортной деятельности, отмечается в сооб-
щении пресс-службы губернатора.

Ю. ПЛАТОНОВА. 

Продолжается визит возглавляемой губернатором 
Владимиром Владимировым краевой делегации в Италию.

О НОВОМ КАРДИОЦЕНТРЕ

 К ЧИНОВНИКУ 
ЗА ОТВЕТОМ 

Очередной день личного приема граждан 
прошел 13 ноября в 16 органах исполни-
тельной власти края. Руководители ми-
нистерств и ведомств приняли 86 чело-
век. На приемах побывали жители из 15 
районов и 3 городов края.  Наибольшее 
количество заявлений адресовано кра-
евым министерствам сельского хозяй-
ства, здравоохранения, строительства, 
архитектуры и жилищно-коммунального 
хозяйства, образования и молодежной 
политики. Рассмотрено 123 вопроса. На 
77 из них посетители получили ответы в 
ходе приема, 46 вопросов требуют до-
полнительной проработки и поставлены 
на контроль, сообщает пресс-служба гу-
бернатора. Ни одного обращения не по-
ступило к руководителям министерства 
финансов, министерства экономическо-
го развития, министерства энергетики, 
промышленности и связи, а также ре- 
гиональной тарифной комиссии.

Ю. ПЛАТОНОВА.

 СТАВРОПОЛЬ 
«ЗАКОЛЬЦУЮТ»

В краевом министерстве энергетики, 
промышленности и связи состоялось 
совещание по вопросу разработки схе-
мы резервного электропитания Ставро-
поля. В  связи с ростом энергопотребле-
ния на первый план в городе, особенно 
в его восточной части, выходит необхо-
димость повышения надежности элек-
троснабжения потребителей. Обсуж-
дались варианты по улучшению связей 
между подстанциями «Промышленная», 
«Западная», «Северная», «Заводская» и 
«Фармацевт». Как прозвучало, нужно «за-
кольцевать» ряд подстанций для повыше-
ния надежности электроснабжения, по-
скольку мощность всех без исключения 
питающих центров города загружена до 
номинального значения. В связи с этим 
на совещании была поднята тема стро-
ительства промежуточных распредели-
тельных пунктов. Пакет детальных тех-
нологических решений будет разрабо-
тан в двухнедельный срок, сообщили в 
пресс-службе губернатора. Напомним, 
что срочные решения  стали искать сразу 
после аварии на подстанции «Северная» 
в Ставрополе.  28 октября из-за пожара 
на подстанции без света и тепла остал-
ся весь Северо-Западный микрорайон и 
частично юго-запад Ставрополя, в целом  
около 50 тысяч человек.

Ю. ПЛАТОНОВА.

 КАК НАЙТИ МАШИНУ?
 Ежедневно в краевом центре эвакуаторы 
отвозят на штрафстоянки десятки авто-
мобилей, припаркованных в неположен-
ных местах. Учитывая, что площадки на-
ходятся в разных частях города, води-
телям приходилось тратить достаточно 
много времени, чтобы найти свои маши-
ны. Именно поэтому на сайте админи-
страции Ставрополя http://www.stavadm.
ru начал работать новый муниципальный 
интернет-сервис «Эвакуация автотран-
спорта». Ресурс позволяет оператив-
но найти автомобиль. Об этом сообща-
ет пресс-служба администрации города.

А. РУСАНОВ.

 ПЕРВАЯ ЛАСТОЧКА
Первый в новейшей истории судеб-
ной практики России приговор по ста-
тье  «Совершение валютных операций 
по переводу денежных средств в ино-
странной валюте или валюте РФ на сче-
та нерезидентов с использованием под-
ложных документов», введенной в УК РФ  
в прошлом году, вынес Пятигорский го-
родской суд. Здесь на скамье подсуди-
мых оказался местный житель, исполь-
зовавший подложные документы при со-
вершении валютных операций, сообщает 
пресс-служба ГУ МВД РФ по Ставропо-
лью. По просьбе клиентов из числа биз-
несменов мужчина совершал валютные 
операции по переводу денег на банков-
ские счета нерезидентов, указывая не-
достоверные сведения о целях перево-
да. За месяц ему удалось «перекинуть» 
через границу около 6 млн рублей. Суд 
приговорил его к 200000 рублей штрафа. 

Ю. ФИЛЬ.

 ПАМЯТИ ЖЕРТВ ДТП
На Ставрополье продолжаются меро-
приятия, посвященные Всемирному 
дню памяти жертв ДТП. Так, в селе Ко-
чубеевском  автоинспекторы вместе со 
школьниками и  представителями духо-
венства  провели акцию  около Дома дет-
ского творчества.  В память о погибших в 
ДТП были зажжены свечи, а в небо вос-
парили сотни белых шаров. Тематические 
мероприятия состоялись и в Пятигорске: 
здесь школьники, учащиеся вузов и гос-
автоинспекторы провели акцию «Вме-
сте за соблюдение ПДД». Дети  рисова-
ли плакаты, писали письма водителям с 
просьбой соблюдать ПДД. 

Ф. КРАЙНИЙ.

 ДОМИК ВЫГОРЕЛ ДОТЛА
Пожарные ПАСС СК несколько часов ту-
шили гостевой домик на базе отдыха 
«Маяк» в селе Сенгилеевском Шпаков-
ского района. Как рассказали в пресс-
службе ведомства, зарево над базой за-
метили брандмейстеры сельской пожар-
ной части и, не дожидаясь вызова с ме-
ста происшествия, немедленно выеха-
ли на помощь. К моменту их  прибытия 
огонь успел уничтожить внутренний ин-
терьер помещения, слизнув, как языком, 
деревянную облицовку,  кожаную мебель, 
дорогостоящую аппаратуру, сауну. А по-
скольку  рядом с пожарищем оказалось 
несколько припаркованных бензовозов 
без водителей, то огнеборцам  пришлось 
работать на два фронта.

Ю. ФИЛЬ.

 СПАСИТЕЛЬНЫЕ РЕМНИ
В Благодарненском районе в результате 
ДТП пострадали три человека. Как сооб-
щает отдел пропаганды УГИБДД ГУ МВД 
РФ, водитель грузового «Мерседеса» вы-
ехал на полосу  встречного движения и 
снес с дороги «Жигули», которые после 
удара закувыркались по полю. Травмы 
получили водитель легковушки и двое 
детей-пассажиров, все они госпитали-
зированы. Более тяжелых последствий, 
считают автоинспекторы, удалось избе-
жать, потому что люди в ВАЗе были при-
стегнуты ремнями безопасности. 

Ф. КРАЙНИЙ.

а адрес Скайпа. Звоним, отвечает мужчи-
на. После недолгого разговора присыла-
ет прайс  на «фен», «спайс», «регу» - все это 
сленговые названия разнообразных синте-
тических наркотиков. Через минуту прихо-
дит еще одно сообщение: «Есть и героин». 

- Если где-то встречается реклама «со-
ли для ванн» или «отличных фенов», то пе-
ред вами реклама наркотических средств,  
- прокомментировали участники акции.

 Инициатором таких прогулок стал ди-
ректор Спасо-Преображенского центра 
помощи наркозависимым, депутат Думы 

Ставропольского края Николай Новопа-
шин. Его позиция на этот счет однозначна:

- Беда в том, что от употребления нарко-
тиков ежедневно умирает наша молодежь, 
и зачастую приобрести дозу - это дело пят-
надцати минут. Сегодня на всех уровнях го-
ворят, что с этой гадостью нужно бороться, 
но вся Россия, в том числе и наш край, пе-
стрят номерами наркоторговцев. Из этого 
я делаю вывод, что мы прилагаем недоста-
точно сил для решения  проблемы... 

Л. ВАРДАНЯН.
Фото Э. КОРНИЕНКО.

воспитание и вручил ново-
бранцам мобильные телефо-
ны для связи с родными и близ-
кими. 

С приветственным словом 
от парламентариев обратился 
депутат Думы СК Валерий Ев-
лахов, который пожелал ребя-
там чувствовать себя потомка-
ми победителей, а не потреби-
телей. 

Ветеран Великой Отече-
ственной войны полковник в 
отставке Алексей Пономарен-
ко и заместитель председате-
ля краевого совета ветеранов  
Михаил Хлынов выразили уве-
ренность в том, что сегодняш-
ние призывники добросовест-
но выполнят свой воинский и 
конституционный долг. 

С напутствиями и поже-
ланиями выступили также 
председатель краевой обще-
ственной организации «Бо-
евое братство» Николай Бо-
рисенко, командующий игрой 
«Зарница» на Ставрополье 
генерал-майор Валентин Ма-
рьин и другие гости.   В ответ-
ном слове с иголочки экипиро-
ванный призывник Юрий Арти-
щев от лица своих товарищей 
поблагодарил всех за теплые 
слова и торжественно пообе-
щал, что они   не посрамят че-
сти и достоинства воинов-
ставропольцев. 

Выступления перемежа-
лись номерами творческих 
коллективов края.

СЕРГЕЙ ВИЗЕ. 
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

Н
А базе Ставропольского 
Дворца детского твор-
чества (ДДТ) прошел 
краевой день призыв-
ника, в числе органи-

заторов которого выступи-
ли министерство образова-
ния и молодежной политики 
СК и крайвоенкомат.  В акто-
вом зале ДДТ собрались 80 
призывников, которые вско-
ре  отправятся в армию,  и 
около полутысячи будущих 
защитников Отечества - сту-
дентов и школьников столицы 
края. Среди почетных гостей 
праздника были  ветераны 
Великой Отечественной, ге-
нералы, офицеры и родители 
призывников. Все выступав-
шие подчеркивали, что быть 

наследниками Великой Побе-
ды почетно и ответственно, и 
желали главного: честно слу-
жить и обязательно вернуть-
ся домой живыми и невреди-
мыми.  

От имени губернатора  и 
членов краевого правитель-
ства с этим памятным днем 
призывников поздравил зам-
пред ПСК Юрий Скворцов. 
Он призвал ребят не бояться 
службы, вдохновенно учиться 
ратному делу  у командиров-
наставников и не забывать 
звонить родителям. А также 
напомнил, что на днях пред-
ставитель Генерального шта-
ба по итогам ежегодного 
конкурса  вручил губернато-
ру Ставрополья переходя-

щий вымпел министра обо-
роны РФ «За лучшую подго-
товку граждан России к во-
енной службе, организацию 
и проведение призыва» и по-
желал, чтобы этот вымпел ни-
когда не покидал пределов 
нашего края.

Крайвоенком полковник 
Владимир Тельнов напомнил  
призывникам, что Ставропо-
лье является южным форпо-
стом страны и посоветовал на-
учиться терпеть и быть дисци-
плинированными. 

Министр образования и 
молодежной политики СК Ва-
силий Лямин выразил благо-
дарность педагогическому со-
ставу и родителям за правиль-
ное военно-патриотическое 
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СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

Н
А СЕГОДНЯШНИЙ день в на-
шем регионе проживают 8707 
семей, воспитывающих 9467 
детей-инвалидов. На терри-
тории края функционируют 23 

отделения при учреждениях соци-
ального обслуживания населения, 
два реабилитационных центра для 
детей и подростков с ограниченны-
ми возможностями здоровья, одно 
образовательно-оздоровительное 
реабилитационное учреждение для 
инвалидов, два дома-интерната для 
умственно отсталых детей. Крае-
вые власти уделяют большое вни-
мание улучшению качества жизни 
этой категории населения, поэтому 
на финансирование учреждений для 
детей-инвалидов в текущем году из 
бюджета СК выделено более 89 млн 
рублей. 

С ЗАБОТОЙ 
О ПОДРАСТАЮЩЕМ 
ПОКОЛЕНИИ
На живописных просторах у посел-

ка Подкумок выросли небольшие бе-
лые домики. Сюда, в краевой реаби-
литационный центр для детей и под-
ростков с ограниченными возмож-
ностями здоровья «Орленок», еже-
годно спешат люди. Для многих это 
место стало фактически единствен-
ным пристанищем, где, оторвавшись 
от повседневных тревог, можно рас-
считывать на реальную помощь. 

Смотреть на пациентов центра тя-
жело. И вовсе не оттого, что они ин-
валиды. Просто понимаешь, что дет-
ство их проходит иначе… Диагнозы, 
приводящие в ужас родителей, – дет-
ский церебральный паралич, аутизм, 
синдром Дауна...

Важно сказать, что «Орленок» 
принимает на реабилитацию де тей-
инвалидов со всех территорий Став-
ропольского края, предоставляя им 
комплекс социальных услуг. В про-
шлом году центр посетили более 300 
инвалидов. 

В «Орленок» приезжают дети, ко-
торые передвигаются самостоятель-
но или вообще не ходят, которые го-
ворят, и те, кто за свою жизнь не ска-
зал ни слова... Есть совсем малень-
кие, есть подростки, поэтому работа в 
отделениях строится таким образом, 
чтобы максимально развить способ-
ности каждого. 

Специалисты учреждения вне за-
висимости от недуга ребенка точно 
знают, как увлечь маленького пациен-
та, растормошить его и заинтересо-
вать, а по сути – подарить детство. За-
ботой взрослых стала помощь детям. 

ДВИЖЕНИЕ ПО НОВОМУ 
ПУТИ
Это место под Кисловодском мно-

гие годы выбирали для отдыха под-
ростки, семьи с детьми. Здесь мож-
но забыть обо всем суетном и по-
настоящему насладиться тишиной 
природы, вдохновиться красотой жи-
вописных холмов. Поэтому неудиви-
тельно, что в 1953 году в поселке Под-
кумок краевое руководство решило 
обустроить пионерский лагерь. Дол-
гое время «Орленок» оставался лю-
бимым местом отдыха для многих по-
колений ставропольских школьников. 
Правда, позже его перепрофилирова-
ли. Учреждение получило статус кра-
евого реабилитационного центра для 
детей и подростков с ограниченными 
возможностями здоровья при мини-
стерстве труда и социальной защиты 
населения Ставропольского края, со-
хранив прежнее название «Орленок». 
Его первыми постоянными жителями 
стали дети из приюта села Архангель-
ского Буденновского района.

– Что необходимо для развития ре-
абилитационного центра? – размыш-
ляет его нынешний директор Сергей 
Кичаев. – Хорошее медицинское обо-
рудование и четкая методика. На пер-
вых порах у нас ни того, ни другого не 
было. Помню, начинали работать на 
примитивном списанном оборудова-
нии, которое нам любезно предоста-
вил один из санаториев Кавказских 
Минеральных Вод. Сотрудники цен-
тра буквально на ощупь разрабаты-
вали методики работы с инвалида-
ми, следили за их состоянием и де-
лали выводы. Сначала в «Орленке» 
шла работа по двум направлениям: 

осуществлялась реабилитация де-
тей, оказавшихся в трудной жизнен-
ной ситуации (они как раз и жили на 
территории центра), и реабилитация 
детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья (курсовое лечение). Это 
интересный опыт. Мы детей не дели-
ли ни в вопросах питания, ни в соци-
альной реабилитации, ни в части ис-
пользования лечебной базы. Более 
того, воспитанники приюта были на-
шими первыми помощниками в про-
цессе адаптации пациентов. 

В 2011 году центр претерпел но-
вые изменения. Приют расформи-
ровали и целенаправленно уже за-
нялись курсовой реабилитацией де-
тей-инвалидов. Теперь в «Орленке» 
два стационарных отделения. В пер-
вом живут дети, не нуждающиеся в 
сопровождении родителей, во втором 
открыты палаты с говорящим назва-
нием «Мать и дитя».

ЛЮБИТЬ ПРОСТО ТАК
– Когда мы формировали теоре-

тическую и практическую базы цен-
тра, то столкнулись с множеством во-
просов, – продолжает разговор Сер-
гей Кичаев. – Поэтому возникла впол-
не логичная мысль пригласить специ-
алистов со всей России на конферен-
цию. Такую встречу мы организовали, 

дневные занятия лечебной физкуль-
турой, тренировку ходьбы в нейро-
ортопедическом реабилитационном 
комбинезоне «Фаэтон», занятия на 
тренажерах, комплекс физиотера-
певтических процедур, массаж, за-
нятия с психологами, по социальной 
адаптации.

ИДЕАЛЬНАЯ СРЕДА
С самого утра в «Орленке» ки-

пит работа. Мы зашли в отделение 
психолого-педа го гической помо-
щи   – самое любимое место препро-
вождения жителей центра. Здесь соз-
дана идеальная среда для детского 
восприятия. Каждая комната отде-
ления по-своему интересна. Напри-
мер, в центральном большом и про-
сторном зале проходят групповые и 
индивидуаль ные тренинги. В этом 
уютном пространстве малышей ждет 
множество игрушек, развивающих 
игр. Отсюда же можно попасть в ка-
бинеты психолога, логопеда, арома-
терапии, сенсорные комнаты… 

 – В своей работе мы используем 
методы арт-терапии, песочной те-
рапии, цветотерапии, игротерапии, 
сказкотерапии, которые направлены 
на снятие эмоционального напряже-

са занятий со специалистом 20% де-
тей начинают произносить звуки, 50% 
улучшают речевые навыки, 10% уве-
личивают словарный запас.

Богатая медицинская база позво-
ляет «орлятам» улучшить состояние 
здоровья. С 2012 года в реабилита-
ции детей-инвалидов с заболевания-
ми ДЦП, при повреждениях позвоноч-
ника и спинного мозга, заболеваниях 
костно-мышечной системы, сколиозе, 
нарушениях осанки и других заболе-
ваниях широко используются нейро-
ортопедические костюмы «Фаэтон». 
В результате чего у детей укрепляют-
ся ослабленные мышцы, происходит 
координация движений и равновесия, 
закрепляются навыки самостоятель-
ного стояния и ходьбы. Ежегодно спе-
циалистами центра разрабатываются 
и новые методики реабилитации. Так, 
в 2013 году на базе учреждения нача-
ли проводить лечебную физкульту-
ру с применением вертикализатора. 
Вспомогательное устройство позво-
ляет детям с ограниченными возмож-
ностями без страха принимать верти-
кальное положение.

В программу медико-социальной 
реабилитации также включено нема-
ло современных средств. Есть пнев-

Жить не ради себя

Те, кто хоть однажды в своей жизни имел опыт об-
щения с детьми-инвалидами, подтвердят, что эф-
фект от подобных встреч всегда один: их невоз-
можно забыть. Причем чаще такие моменты остав-
ляют горький привкус разочарования, потому что 
приходит осознание своего бессилия перед их не-
дугом. Но есть люди, которые искренне готовы по-
мочь детям, а главное, знают как это сделать… 

участие в ней приняли эксперты из 18 
субъектов Федерации! В итоге выяс-
нилось: мало людей занимаются ле-
чением ДЦП и очень немногие по-
настоящему разбираются в этом во-
просе. С одной стороны, такой итог 
огорчил, а с другой, дал силы искать 
новые пути…

В основном в «Орленок» направля-
ют детей, страдающих ДЦП. За отно-
сительно недолгий срок работы цен-
тра приобретенные знания и опыт 
позволили специалистам не только 
создать системный комплекс реаби-
литации, но и на основании получен-
ных результатов по-иному взглянуть 
на детей. 

– Меня учили, что диагноз ДЦП – 
это приговор. Когда мы начали зани-
маться этим вопросом, на чудесное 
исцеление своих подопечных особо 

стую мать остается один на один с ре-
бенком, и тут уже речь идет не о ре-
абилитации вообще, а о выживании. 
У нас родители оттаивают сердцем, 
начинают дружить семьями, поддер-
живать друг друга, делиться опытом. 
Они понимают, что не одни.

А что нужно ребенку-инвалиду? 
Чтобы его любили и принимали та-
ким, какой он есть, со всеми его про-
блемами и трудностями. Признать ре-
бенка, установить с ним добрые от-
ношения   – только в таком случае ма-
лыш окажется в лучшей для его раз-
вития среде. Эту мысль и стараются 
донести до мам и пап в «Орленке». Им 
также объясняют, что залог успешно-
го лечения заключен в совместной ра-
боте специалистов, родителей и ре-
бенка. Потому все усилия на протяже-
нии курса реабилитации распределя-

ются на три части. Грустно, но есть и 
такие семьи, в которых понимать это 
не хотят.

– К сожалению, некоторые мамаши 
считают: родить ребенка-инвалида, 
оставить его у себя – значит, уже со-
вершить подвиг, а все остальное за 
них должно делать государство. Жи-
вут по формуле «все мне должны». Та-
кие горе-родители приезжают в «Ор-
ленок» ради самих себя и долго здесь 
не задерживаются. Эта идеология ни 
к чему хорошему не приводит, – раз-
мышляет директор центра. – А меж-
ду тем есть множество примеров, ког-
да дети-инвалиды, которые получили 
достаточное количества внимания и 
любви, занимали достойное место в 
обществе. 

ПЕРВЫЕ ДВИЖЕНИЯ 
КИСТЬЮ
Чего удалось достичь? Например, 

в 2011 году в «Орленке» было откры-
то уже упомянутое выше отделение 
«Мать и дитя». Оно заслуживает осо-
бого внимания. Медицинские проце-
дуры, полноценное питание, психо-
логическая помощь, развитие твор-
ческих способностей в кружках, уча-
стие в коллективных творческих де-
лах центра – это далеко не полный на-
бор предоставляемых «орлятам» со-
циальных услуг. 

О родителях здесь тоже не забы-
вают. Им оказывают психологическую 
помощь, иногда приводят в чувство и 
даже знакомят с собственным ребен-
ком. Взрослые, находясь вдали от до-
ма, хотят они того или нет, все свое 
внимание отдают детям. Как бы это 
парадоксально ни звучало, но имен-
но здесь многие по-настоящему на-
чинают любить своих чад, относить-

не рассчитывали, – честно признался 
директор учреждения Сергей Кичаев. 

Первая группа была эксперимен-
тальной, состояла из четырех семей. 
На территории «Орленка» они находи-
лись 24 дня (столько длится курс лече-
ния), а когда пришло время подводить 
итоги, успехи были очевидны. Во вре-
мя реабилитации происходили насто-
ящие чудеса – кто-то из малышей роб-
ко, но пошел, кто-то заговорил. 

– Мы стремимся к тому, чтобы эти 
дети имели возможность жить в об-
ществе. Что касается медицины, я не 
могу гарантировать полного выздо-
ровления от церебрального парали-
ча, в этой болезни пока еще никто до 
конца не разобрался, – рассказывает 
мой собеседник.

Специалисты центра реабилита-
ции ут верждают, что никаких чудес 
они не совершают, просто создают 
идеальную среду для развития паци-
ента. Здесь работают не кудесники, 
а вполне реальные дипломирован-
ные психологи, логопеды, врачи, пе-
дагоги. 

– Главное – заниматься с ребен-
ком, а такую роскошь, замечу, может 
позволить себе не каждая семья. Мы 
прекрасно понимаем, что в отдален-
ных сельских территориях нет ни ло-
гопеда, ни детского психолога. Зача-

ния, формирование позитивного со-
стояния, раскрытие творческих спо-
собностей, коммуникативных навы-
ков, развитие крупной и мелкой мо-
торики, – пояснила заведующая отде-
лением Ирина Коновалова. – Ребенок 
сам выбирает вид деятельности, а мы 
стараемся подогреть его интерес. 

Именно в отделении психолого-
педа го гической помощи дети впервые 
берут в руки карандаш и кисти, само-
стоятельно делают первые шаги, на-
чинают говорить и улыбаться, стано-
вятся более самостоятельными, ак-
тивными, общительными. Здесь они 
впервые испытывают чувство симпа-
тии друг к другу и приобретают друзей.

– Мы точно знаем, что работаем не 
напрасно, – подхватывает разговор 
педагог-психолог Инна Трофимова. – 
Недавно ребенок с задержкой рече-
вого развития заговорил. Первое его 
слово было «Оля» – это имя психолога. 

Важно, что творчество позволяет 
наладить отношения внутри семьи. 
Благодаря совместным занятиям ре-
бенок по-настоящему начинает дру-
жить с родителями, а родители с ним. 
Например, во время тренинга «Сте-
клянный мольберт» психолог задает 
группе определенную тему. Родитель 
и ребенок располагаются по разные 
стороны моль бер та-стекла и начина-
ют рисовать одну картину. С особым 
интересом дети в своем творчестве 
используют пальчиковые краски. Как 
объяснили педагоги, для воспитан-
ников кисть руки имеет особое зна-
чение. Хотя бы частичное овладение 
ею ведет к серьезному успеху в общей 
реабилитации.

Долго можно говорить и о той ра-
боте, которая проводится в комнате 
логопеда. Если коротко, то после кур-

мокостюм «Атлант», аппараты физио-
терапии, тренажеры, «сухой» бассейн, 
гимнастические стенки, опоры для 
стояния и ходьбы. Создана система 
немедикаментозной реабилитации 
детей, включающая физиопроцеду-
ры, различные виды массажа, грязе-
лечение, бальнеолечение. 

За первое полугодие этого года у 
95% посетителей «Орленка» отмече-
но улучшение функционального со-
стояния организма, у 80% устране-
ны речевые и коммуникативные па-
тологии, 21% научились самостоя-
тельно обслуживать себя, у 22% по-
явилась психологическая готовность 
к посещению дошкольных образова-
тельных организаций, у 25% – к обу-
чению в специализированном обра-
зовательном учреждении.

Чтобы попасть на реабилитацию 
в «Орленок», родителям необходимо 
обратиться в управление труда и со-
циальной защиты по месту житель-
ства.

* * *
В заключение материала позво-

лю себе опровергнуть существую-
щее мнение о том, что судьба чело-
века кем-то предопределена и всег-
да диктует свой план, стратегию и об-
раз жизни, что никогда и никуда уже 
не свернешь с уготованной колеи. Хо-
чется верить, что жизнь этих детей, 
пусть еще недавно начавшаяся, бу-
дет опровержением такой позиции и 
такого мировосприятия, что на их ли-
цах не останется печати, свидетель-
ствующей о когда-то возникших про-
блемах со здоровьем.

ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН. 
Фото автора и из архива центра  

реабилитации «Орленок».

ся к ним не как к тяжелой ноше, а как 
к настоящему счастью.

«Орленок» – это центр, где дети жи-
вут как в сказке. Здесь они не встре-
тят унылых коридоров, строго обстав-
ленных кабинетов для занятий и рав-
нодушных, а то и изумленных взгля-
дов. Каждый специалист – друг и по-
мощник.

… Любовь Гайдукова, заведующая 
отделением «Мать и дитя», аккуратно 
взяла с полки большую папку, в кото-
рой хранятся картинки воспитанни-
ков учреждения. Специалист с гордо-
стью начала перелистывать страницу 
за страницей. Эти небрежные детские 
рисунки лучше любых отчетов свиде-
тельствуют об успехах коллектива. 

– Самые лучше работы, – с улыбкой 
пояснила она. – Их авторы раньше и 
карандаша в руках не могли держать, 
а теперь вот такое могут сотворить. Вы 
не представляете, сколько радости и 
счастья появляется у родителей, ког-
да они видят, что их малыш научился 
рисовать! А еще на каждого пациента 
мы заводим дневник, где записываем 
даже самые маленькие их победы: с 
кем-то поздоровался, начал играть с 
детьми, сказал слово... В конце сме-
ны подводим итоги, даем рекоменда-
ции родителям. Если дома хоть немно-
го с ребенком занимаются, то разви-
тые в «Орленке» навыки сохраняются. 

С Любовью Викторовной мы со-
вершили небольшую экскурсию по 
учреждению, а заодно ближе позна-
комились с методами, которые по-
могают «оживить» организм ребенка.

Нужно сказать, что комплексная 
реабилитация в «Орленке» вклю-
чает в себя круглосуточный меди-
цинский контроль, индивидуаль-
ную программу реабилитации, еже-



С
ОГЛАСИТЕСЬ, самому все 
же трудно определить, 
чем питаться, каким ви-
дом спорта заняться, как 
проводить профилактику 

наиболее распространенных 
на сегодняшний день недугов. 
Здесь на помощь жителям на-
шего края приходят действую-
щие в городах и районах реги-
она центры здоровья. Специа-
листы центров сначала делают 
первичную диагностику, а затем 
по результатам обследования 
помогают разработать индиви-
дуальную программу здоровья. 

В Невинномысске центр здо-
ровья функционирует  вот уже 
пять лет на базе поликлиники 
№ 1. Обратиться в центр может 
любой взрослый житель города. 
Причем услуги центра бесплат-
ны, так как включены в програм-
му обязательного медицинско-
го страхования. Упор сделан на 
профилактику и раннее выявле-
ние наиболее распространен-
ных болезней. Поэтому в пер-
вую очередь медики проводят 
аппаратно-программный скри-
нинг уровня здоровья пациен-
та, иначе говоря, первичную ди-
агностику на факторы риска. 

Система скрининга сердца, 
оценка функции системы дыха-
ния, определение уровня холе-
стерина и глюкозы в крови, ана-
лиз окиси углерода в выдыхае-
мом воздухе, исследование ко-
личества жировой и мышечной 
массы пациента с выявлением 
скрытых отеков, измерение ко-
личества кислорода в крови - 
это еще не все исследования, 
проводимые в центре. 

- За пять лет нами обследова-
но 37515 человек, - рассказала 
заведующая центром здоровья 
Виктория Вдовиченко. - Если по 
результатам диагностики нужна 
консультация узкого специали-
ста, то человека к нему направ-
ляем в обязательном порядке. 

Терапевт, кардиолог, стома-
толог, офтальмолог, эндокрино-
лог, врач лечебной физкультуры 
- эти специалисты в той или иной 
мере задействованы в работе 
центра. Самое главное, для тех, 
у кого обнаружена предраспо-
ложенность к какому-то недугу, 
составляется индивидуальная 
карта здоровья с подробными 
рекомендациями, которые по-
могут предотвратить возникно-
вение болезни. Предусмотрены 
и такие варианты, как наблюде-
ние в кабинете медицинской 

профилактики, направление в 
действующие при поликлини-
ке № 1 школы здоровья по про-
филактике гипертонической бо-
лезни, бронхиальной астмы, са-
харного диабета, заболеваний 
опорно-двигательного аппара-
та. Активно используют меди-
ки и специальную литературу, 
доступно рассказывающую об-
ратившимся в центр о методах 
профилактики различных неду-
гов, а также о том, как побороть 
вредные привычки. 

Конечно, все рекомендации, 
даваемые специалистами цен-
тра и врачами поликлиники, ин-
дивидуальны. Кто-то в первую 
очередь должен отказаться от 
вредной пищи, кто-то  должен 
срочно бросить курить, а кому-
то советуют заняться подходя-
щим видом спорта. А через на-
значенный промежуток време-
ни пациенту необходимо прой-
ти контрольное обследование. 

Кстати, а какова доля тех, 
кто по результатам исследова-
ний  признан здоровым? Тако-
вых в Невинномысске 12 про-
центов  из числа обративших-
ся в центр здоровья за пять лет 
его работы. Впрочем, этим лю-
дям медики советуют не по-
чивать на лаврах, а придержи-

ваться здорового образа жиз-
ни. Не зря ведь в народе гово-
рят: «Здоровье уходит пудами, 
а приходит золотниками». 

Важная составляющая ра-
боты центра - дни открытых 
дверей. Им предшествуют не-
дели профилактической рабо-
ты. Последняя из них, напри-
мер, была организована в ка-
нун Всемирного дня борьбы с 
инсультом. До сведения обра-
тившихся в центр горожан бы-
ла доведена важная информа-
ция. Многие впервые узнали о 
том, что сегодня инсульт уже не 
считается заболеванием толь-
ко пожилых людей, он настига-
ет и молодежь, и даже подрост-
ков. Высокое давление, мерца-
тельная аритмия, курение, по-
вышенный уровень вредного 
холестерина - вот факторы ри-
ска возникновения инсульта. В 
день открытых дверей пациен-
ты с предрасположенностью к 
сердечно-сосудистым заболе-
ваниям прошли такие исследо-
вания, как измерение артери-
ального давления, уровня со-
держания холестерина и саха-
ра в крови и так далее.

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Фото автора

Невинномысск.
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Р
ЕШАТЬ эту проблему в 
нашем регионе призва-
на подпрограмма «До-
ступная среда» госу-
дарственной программы 

Ставропольского края «Соци-
альная поддержка граждан». 
Как отмечают в министер-
стве труда и социальной за-
щиты населения СК, ответ-
ственном за реализацию дан-
ной подпрограммы, основны-
ми задачами ее являются по-
вышение уровня доступно-
сти объектов и услуг для лю-
дей с ограниченными возмож-
ностями здоровья, преодоле-
ние социальной разобщенно-
сти в обществе и формирова-
ние позитивного отношения 
к проблемам инвалидов, обе-
спечение доступной среды для 
их жизнедеятельности. Сроки 
осуществления подпрограм-
мы – 2014-2016 годы. Боль-
шим шагом в реализации про-
екта стал прошедший в Пя-
тигорске на минувшей неде-
ле первый межрегиональный 
форум-выставка «Создание 
модели доступности город-
ской среды». Участниками 
стали ведущие российские и 
зарубежные компании, рабо-
тающие в сфере создания без-
барьерного пространства для 
инвалидов и других маломо-
бильных групп населения, 
всего 16 предприятий и более 
500 человек. 

Мероприятие состоя-
лось при поддержке аппара-
та полномочного представи-
теля Президента РФ в СКФО 
и правительства Ставрополь-
ского края, а также в рамках 
реализации государственной 
программы «Развитие Севе-
ро-Кавказского федерально-
го округа на период до 2025 
года» в части, касающейся со-
временной инфраструктуры 
туристско-рекреационных 
зон с учетом создания доступ-
ной среды для инвалидов, при-
влечения капиталов в данную 
экономическую нишу и, как 
следствие,  создание новых ра-
бочих мест. Активное участие 
в организации форума приня-
ло краевое министерство тру-
да и социальной защиты на-
селения.

Инновации на выставке в 
столице СКФО представи-
ли фирмы, которые являют-
ся лидерами в производстве и 
продаже реабилитационного 
оборудования и техники для 
создания безбарьерной среды. 
Кроме того, со своими дости-
жениями приехали разработ-
чики технологий социального 
обслуживания людей с огра-
ниченными возможностями 
здоровья. 

Почетными гостями фо-
рума стали помощник полно-
мочного представителя Пре-
зидента РФ в СКФО Алексей 
Семенов, архиепископ Пяти-
горский и Черкесский Фео-
филакт, представители крае-
вого правительства и другие. 

Открыл форум глава Пя-
тигорска Лев Травнев. При-
ветствуя гостей и участни-
ков, он отметил, что форум, 
без условно, станет отправной 
точной в развитии доступной 
среды региона. 

– Быть милосердными, по-
могать тем, кто в этом нужда-
ется, – наш долг! И пусть каж-
дый, уезжая отсюда, увезет с 
собой частичку этой идеоло-
гии, чтобы в наших городах 
стало чуточку уютнее и ком-
фортнее людям, которые в си-
лу разных обстоятельств име-
ют ограниченные возможно-
сти здоровья, – пожелал гра-
доначальник. 

Украсили церемонию от-
крытия воспитанники пяти-
горской специальной (коррек-
ционной) общеобразователь-
ной школы-интерната № 27. 
Ребята исполнили зажига-
тельный танец в русском на-
родном стиле, а также проде-
монстрировали жестовое пе-
ние на примере песни «Россия, 
вперед!». 

После собравшиеся озна-
комились с уникальными экс-
понатами выставки. Различ-
ные средства передвижения, 
подъемные системы, лест-
ничные подъемные устрой-
ства, аудио комплексы, свето-
вибрационные системы опо-
вещения, сантехника, пере-
движные ванны и кресла, спе-
циальные поручни, пандусы, 
перила, медицинские крова-

ПРИОРИТЕТ - 
ДОСТУПНАЯ 
СРЕДА

ти, технические средства ре-
абилитации  – всего не пере-
числить! Безусловно, все это 
оборудование способно снять 
ограничения, которые вы-
нуждены испытывать инва-
лиды.  Буквально к каждому 
стенду подошел и глава Пяти-
горска Лев Травнев. Погово-
рив с производителями и по-
ставщиками представленных 
товаров и услуг, узнав, как 
работает то или иное сред-
ство, а также стоимость дан-
ной техники, градоначальник 
прокомментировал увиденное 
журналистам:

– Очень содержательная 
выставка. Показаны совре-
менные решения – начиная 
от того как организовать до-
ступ в то или иное помеще-
ние и заканчивая тренажера-
ми для больных, которые ле-
жат в реанимации или нахо-
дятся в состоянии комы. И я 
увидел несколько идей, кото-
рые мы постараемся реализо-
вать уже в следующем году в 
рамках общего благоустрой-
ства города. Пятигорск дол-
жен стать флагманом в раз-
витии безбарьерной среды 
для маломобильных групп 
населения. 

О важной роли форума в 
развитии доступной среды 
говорили и участники пленар-
ного заседания, модератором 
которого выступила дирек-
тор МУП «Социальная под-
держка населения» Пятигор-
ска кандидат политических 
наук Эльвира Власова. 

Помощник полномочно-
го представителя Президента 
РФ в СКФО Алексей Семенов 
зачитал собравшимся привет-
ственный адрес главы округа 
Сергея Меликова. В обраще-
нии, в частности, говорится, 
что мероприятие подобного 
масштаба имеет особое зна-
чение для инфраструктурного 
и социально-экономического 
развития Северного Кавказа, 
принципиально важно, что 
здесь представлены новейшие 
достижения в области реаби-
литации людей с ограничен-
ными возможностями здо-
ровья, необходимые для по-
вышения уровня комфорта в 
повседневной жизни, работе 
и отдыхе. От себя представи-
тель полпредства выразил на-
дежду, что результаты фору-
ма оставят заметный вклад в 
развитие доступной среды на 
территории всего округа. 

Позиция губернатора Став-
рополья Владимира Владими-
рова по поводу развития до-
ступной среды также одно-
значна. В своей статье «Мы 
все рождены патриотами», 

опубликованной на сайте ру-
ководителя региона, он, в 
частности, отметил: «Для 
людей с ограниченными воз-
можностями мы должны соз-
давать в полном смысле слова 
доступную среду. Это поня-
тие не ограничивается стро-
ительством пандусов, подъем-
ников, выделением колясок и 
прочими внешними, хотя и 
очень необходимыми атрибу-
тами. Доступная среда для та-

ких людей – это социальные 
гарантии, уверенность в за-
втрашнем дне, возможность 
найти свое место в обществе, 
работу, семью».

Неспроста для проведения 
столь значимого для регио-
на мероприятия был выбран 
именно Пятигорск. На этом 
сделал акцент в своем высту-
плении глава города Лев Трав-
нев:

– Символично, что имен-

тацию объектов социальной 
инфраструктуры в крае со-
ответствует требованиям до-
ступности. Однако есть не-
обходимость дооборудова-
ния тех зданий, которые по-
строены несколько десяти-
летий назад. Что касается 
Пятигорска, то примерами 
объектов, в которых созда-
ны все условия доступности, 
могут  служить недавно вве-
денный в эксплуатацию мно-
гофункциональный центр 
на улице Коллективной, от-
крытый после реконструк-
ции детсад № 43 «Рябинуш-
ка», отделения банков, но-
вые крупные торговые цен-
тры. Кроме того, в минув-
шем году благодаря муници-
пальной целевой программе 
«Доступная среда в городе-
курорте Пятигорске» обе-
спечен беспрепятственный 
доступ к 9 муниципальным 
объектам социальной инфра-
структуры, из которых наи-
более значимыми и востре-
бованными являются Цен-
тральная городская библио-
тека им. М. Горького и МОУ 
СОШ № 14, в которой обуча-
ются дети-колясочники и ре-
бята с нарушениями опорно-
двигательного аппарата. В 
2014 г.  на средства, выде-
ленные из городского и кра-
евого бюджетов, планирует-
ся дооборудовать средства-
ми доступности два учреж-
дения образования (МОУ 
СОШ №14 и МДОУ № 36 
«Красная гвоздика»), четы-
ре учреждения культуры 
(филиалы библиотек № 2, 
4, 8, 11), пять объектов физ-
культуры и спорта (спорт-
школы  № 1, 4, 5, 6 и МБОУ 
ДОД «Детско-юношеский 
спор тивно-оздоровительный 
центр «Дельфин»).

О том, что в построении 
безбарьерного простран-
ства нуждаются не только 
люди с ограниченными воз-
можностями здоровья, но и 
все члены гражданского об-
щества, говорил на форуме 
в столице СКФО архиепи-
скоп Пятигорский и Черкес-
ский Феофилакт. По его сло-
вам, только сострадающий и 
по-настоящему умеющий лю-
бить может протягивать руку 
тому, кто сам не может встать 
и пойти. 

В ходе форума прошел це-
лый ряд  круглых столов, по-
священных вопросам созда-
ния и развития доступной сре-
ды на территории округа. По 
итогам принята резолюция. 

ДАРЬЯ КОРБА.

Фото ИЛЬИ ШКОДЕНКО.

Вопрос создания доступной среды для инвалидов и других мало-

мобильных групп населения – один из самых актуальных сегод-

ня в нашей стране. Успешно прошедшая в Сочи XI зимняя Пара-

лимпиада доказала, что Россия в состоянии на высоком уровне 

обеспечить свободное перемещение и полноценную жизнеде-

ятельность людей с ограниченными возможностями здоровья. 

но Пятигорск – город, при-
званный дарить здоровье, – 
собрал специалистов разно-
го профиля, объединенных 
одной благородной задачей – 
помочь людям, чьи возможно-
сти ограниченны. В городе за 
последние 9 лет созданы уни-
кальная система социальной 
поддержки населения, ком-
плекс мер адресной помощи 
людям, оказавшимся в слож-
ной жизненной ситуации. 
Наш опыт успешно реализу-
ется и в других регионах Се-
верного Кавказа и всей стра-
ны. Сегодня мы ставим перед 
собой новую амбициозную за-
дачу – стать образцом в ком-
плексной работе по созданию 
доступной городской среды. 

По данным министерства 
труда и социальной защи-
ты населения Ставрополья, 
более 85 процентов введен-
ных с 2006 года в эксплуа-

Н
Е каждому из них, моло-
дых, теперь уже понять, как 
можно было соседям в ста-
ром доме всю жизнь про-
жить одной семьей, соби-

раясь в радостные дни за одним 
столом, а в трудных ситуациях 
подставляя плечо друг другу. 
Или помогать учиться первому 
в доме послевоенному ребен-
ку, а потом, тридцать лет спу-
стя, искать ему невесту. А ког-
да пришло время этот дом сне-
сти и их дружную семью рассе-
лить, жильцы установили кру-
глосуточное дежурство, чтобы 
эта несправедливость не мог-
ла случиться...

Новый спектакль Пятигор-
ского краевого театра оперет-
ты называется «Все начинается 
с любви». Ну конечно, как мож-
но даже в битве за дом обой-
тись без любви? Правда, любви 
между молодым борцом за дом 
и девушкой-практиканткой, от 
которой зависит снос этого до-
ма.

Театр, бывший когда-то муз-
комедией, решил тряхнуть ста-
риной и поставить старую до-
брую советскую музыкаль-
ную комедию. Такое довольно 
смелое сегодня решение при-
нял худсовет под руководством 
директора, художественного 
руководителя театра Светла-
ны Калинской. Выбрали спек-
такль о памяти. Памяти поко-
лений о дружбе и любви, памя-
ти душевной теплоты - музы-
кальную комедию «Старые до-
ма» с новым названием и слег-
ка осовремененную. По сути, 

это лирическая комедия с му-
зыкой композитора-песенника 
одессита Оскара Фельцмана, с 
текстом одесских кавээнщиков 
70-х и стихами Роберта Рожде-
ственского, и потому этот го-
род узнается и по пьесе, и по 
песням. 

Приглашенный режиссер-
постановщик спектакля (тоже 
одессит, в свое время имев-
ший знакомство с композито-
ром)  Вячеслав Добровольский 
ставил спектакль, по его сло-
вам, «в расчете на опытных ак-
теров, их яркую индивидуаль-
ность и способность сыграть 
в едином ансамбле с соцвети-
ем других артистов. А какая это 
школа для молодых!».

И опытные актеры не под-
вели. Спектакль стал для каж-
дого из них небольшим бене-
фисом. Главные герои, конеч-
но, - возмутители спокойствия:  
студентка-практикантка, не 
знающая сомнений Галя (Ири-
на Рудоман) и обожаемый всем 
домом ее жених Андрей (Нико-
лай Бондарев). Но что они мо-
гут против опыта, мудрости, 
основательности коренных 
жильцов! Мать Андрея Мария 
Ивановна (Галина Перерва), 
организовавшая обструкцию 
молодым, но и первой затем 
понявшая свою ошибку; ста-
рый моряк Захар Алексеевич 
(заслуженный артист России 
Алим Абалмасов), прятавший 
от всех ордера на новые квар-
тиры; бывший актер Эрнест 
Борисович (заслуженный ар-
тист России Евгений Зайцев) и 

его жена Елизавета Семенов-
на (Зинаида Зайцева), для ко-
торых самое ужасное, что «там» 
соседей только в лифте и уви-
дишь; старый сапожник Тимо-
фей Кузьмич (заслуженный ар-
тист России Николай Смирнов), 
которому так удобно видеть из 
окон его подвала новомодную 
обувь... Все они вдруг прозре-
вают, когда разговор заходит 
о будущем маленьком чело-
веке («В этом доме можно за-
канчивать жизнь, но не начи-
нать ее…»). В борьбу за дом 
включилось и среднее поко-
ление - футболист Сеня Остап-
чук, всеобщий кумир (Алексей 
Яковлев), его жена Лена (лау-
реат международных конкур-
сов Ольга Шиманская) и даже 
их сын Стасик (ученик 6 клас-
са Сережа Ванюшин), раста-
щивший на металлолом буль-
дозер строителя Степана Су-
хорукова (Олег Колесников). И 
если молодые склонны решать 
проблемы сплеча, мудрецы  по-
коряют притихший зал моно-
логами, песнями-раздумьями. 
Таким раздумьем начинается 
пролог, где повзрослевший на 
30 лет Андрей, стоящий  в на-
ши дни в сквере микрорайона 
на месте старого дома, ощуща-
ет тепло того жилища. А может, 
тот дом-памятник стоило со-
хранить вместе с теплом дале-
кой неповторимой жизни, как и 
многие другие дома на улицах 
наших городорв? Оттого ста-
нет понятнее финальная песня-
назидание:

Вот только б небоскребы 
не забыли,

Что там, где высятся они,
Счастливо жили

радостные люди 
в стареньких домах!

НЕЛЛИ ВАГНЕР.
Заведующая 

литературной частью 
театра оперетты.

Пятигорск.

ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ С ЛЮБВИ
Любопытно наблюдать за зрителями во время 
этого спектакля. Как различна их реакция 
на происходящее на сцене! Люди старшего 
поколения не сводили ностальгических взглядов 
с артистов, рассказывающих о событиях середины 
прошлого века, которые они вспоминали как совсем 
недавние. А молодые зрители следили за ними 
с неподдельным любопытством: как это люди 
отказывались от совершенно бесплатных квартир 
в новых домах?

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

УПОР НА ПРОФИЛАКТИКУ
По данным Всемирной организации здравоохранения, 
здоровье человека во многом определяется 
условиями и образом его жизни. Двигательная 
активность, правильное  питание, отказ от вредных 
привычек, закаливание зачастую позволяют 
предотвратить развитие той или иной болезни. 
О том же говорят и цифры специально проведенного 
исследования. Итак, оно показало, что состояние 
здоровья человека на 20 процентов зависит 
от наследственных факторов, еще на 20 - от экологии, 
более 50 - от образа жизни и всего 8 процентов - от 
состояния системы здравоохранения.  
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ПРИКАЗ
министерства труда 

и социальной защита населения 
Ставропольского края

25 сентября 2014 г.                            г. Ставрополь                         № 479

О внесении изменений 
в некоторые приказы министерства социальной  
защиты населения Ставропольского края об 
утверждении административных регламентов пре-

доставления государственных услуг

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

торые приказы министерства социальной защиты населения Став-
ропольского края об утверждении административных регламентов 
предоставления государственных услуг.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра Мамонтову Е.В.

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

Министр И.И. УЛЬЯНЧЕНКО.

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом министерства труда и
социальной защиты населения

Ставропольского края
от 25 сентября 2014 г. № 479

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в некоторые приказы министерства соци-
альной защиты населения Ставропольского края об утверж-
дении административных регламентов предоставления госу-

дарственных услуг

1. В приказе министерства социальной защиты населения Став-
ропольского края от 04 февраля 2013 г. № 22 «Об утверждении ад-
министративного регламента предоставления министерством со-
циальной защиты населения Ставропольского края государствен-
ной услуги «Назначение и выплата единовременных денежных по-
собий членам добровольных формирований населения по охране 
общественного порядка, членам их семей и лицам, находившимся 
на их иждивении, в Ставропольском крае»:

1.1. Заголовок и пункт 1 после слова «министерством» дополнить 
словами «труда и».

1.2. В административном регламенте предоставления министер-
ством социальной защиты населения Ставропольского края госу-
дарственной услуги «Назначение и выплата единовременных де-
нежных пособий членам добровольных формирований населения 
по охране общественного порядка, членам их семей и лицам, нахо-
дившимся на их иждивении, в Ставропольском крае»: 

1.2.1. Заголовок и пункт 1.1 после слова «министерством» допол-
нить словами «труда и».

1.2.2. Пункт 1.3 изложить в следующей редакции:
«1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении 

государственной услуги 
1.3.1. Информация о местонахождении министерства труда и со-

циальной защиты населения Ставропольского края и многофунк-
циональных центров предоставления государственных и муници-
пальных услуг в Ставропольском крае (далее соответственно – ми-
нистерство, МФЦ).

1.3.2. Местонахождение министерства: 355002, Ставропольский 
край, г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 206а. 

График работы министерства: 
Понедельник – пятница: 9.00 – 18.00 (перерыв 13.00 – 14.00).
Выходной день: суббота, воскресенье.
Справочные телефоны министерства: (8652) 95-12-31, 95-12-38. 
Адрес официального сайта министерства: www.minsoc26.ru
1.3.3. Информация о местонахождении, контактных телефонах, 

адресах интернет-сайтов и графике работы МФЦ содержится в при-
ложении 1 к Административному регламенту.

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

личном обращении заявителя в министерство, МФЦ;
письменном обращении заявителя путем направления почтовых 

отправлений;
обращении по телефонам министерства: (8652) 95-12-31, 95-12-38, 

по телефонам МФЦ, указанным в приложении 1 к Административ-
ному регламенту;

обращении в форме электронного документа:
использовании электронной почты министерства по адресу:  

socio@minsoc26.ru; posob@minsoc26.ru;
использовании федеральной государственной информационной 

системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)» (далее – единый портал) (www.gosuslugi.ru) и государ-
ственной информационной системы Ставропольского края «Портал 
государственных и муниципальных услуг (функций), предоставляе-
мых (исполняемых) органами исполнительной власти Ставрополь-
ского края и органами местного самоуправления муниципальных 
образований Ставропольского края» (далее – региональный пор-
тал) (www.26gosuslugi.ru);

использовании универсальной электронной карты.
На информационных стендах в здании министерства, МФЦ и офи-

циальном сайте министерства размещается и поддерживается в ак-
туальном состоянии следующая информация:

текст Административного регламента;
блок-схема назначения и выплаты единовременных денежных по-

собий членам добровольных формирований населения по охране 
общественного порядка, членам их семей и лицам, находившимся 
на их иждивении, в Ставропольском крае;

график работы министерства и МФЦ, почтовые адреса, номера 
телефонов, адреса интернет-сайта и электронной почты, по которым 
заявители могут получать необходимую информацию и документы.».

1.2.3. В пункте 2.2: 
1.2.3.1. Абзац второй после слова «министерство» дополнить сло-

вами «труда и».
1.2.3.2. Дополнить абзацем следующего содержания:
«Запрещено требовать от заявителя осуществления действий, 

в том числе согласований, необходимых для получения государ-
ственной услуги и связанных с обращением в иные организации, 
участвующие в предоставлении государственной услуги, за исклю-
чением получения услуг, включенных в Перечень услуг, которые яв-
ляются необходимыми и обязательными для предоставления орга-
нами исполнительной власти Ставропольского края государствен-
ных услуг, утверждаемый правовым актом Правительства Ставро-
польского края.».

1.2.4. В пункте 2.4:
1.2.4.1. Абзац первый изложить в следующей редакции:
«Срок предоставления государственной услуги, в том числе с 

учетом необходимости обращения в иные организации, участвую-
щие в предоставлении государственной услуги, срок приостановле-
ния предоставления государственной услуги, в случае если возмож-
ность приостановления предусмотрена нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Ставропольского края, сроки выдачи (направления) документов, яв-
ляющихся результатом предоставления государственной услуги».

1.2.4.2. Абзац третий после слова «принятия» дополнить слова-
ми «министерством либо МФЦ».

1.2.4.3. Абзац пятый изложить в следующей редакции:
«Срок приостановления предоставления государственной услу-

ги – не более 15 рабочих дней со дня получения заявителем уведом-
ления о перечне недостающих документов и (или) документов, не-
правильно оформленных.».

1.2.5. Пункт 2.5 изложить в следующей редакции:
«2.5. Перечень нормативных правовых актов Российской Феде-

рации и нормативных правовых актов Ставропольского края, регу-
лирующих предоставление государственной услуги, с указанием их 
реквизитов и источников официального опубликования

Предоставление государственной услуги осуществляется в со-
ответствии с:

Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг»1;

Федеральным законом от 06 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об элек-
тронной подписи»2;

Законом Ставропольского края от 18 декабря 2007 г. № 69-кз «Об 
участии граждан в обеспечении охраны общественного порядка»3;

постановлением Правительства Российской Федерации от 07 
июля 2011 г. № 553 «О порядке оформления и представления за-
явлений и иных документов, необходимых для предоставления го-
сударственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных 
документов»4;

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»5;

постановлением Правительства Ставропольского края от 16 ав-
густа 2012 г. № 300-п «Об утверждении Порядка назначения и вы-
платы единовременных денежных пособий членам добровольных 
формирований населения по охране общественного порядка, чле-
нам их семей и лицам, находившимся на их иждивении, в Ставро-
польском крае»6;

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»7, 

а также последующими редакциями указанных нормативных пра-
вовых актов.».

1.2.6. Сноски к пункту 2.5 изложить в следующей редакции:
«______________________
1 «Российская газета», № 168, 30.07.2010, «Собрание законодательства Рос-

сийской Федерации», № 31, ст. 4179, 02.08.2010.
2 «Российская газета», № 75, 08.04.2011, «Собрание законодательства Рос-

сийской Федерации», № 15, ст. 2036, 11.04.2011.
3 «Ставропольская правда», № 303, 22.12.2007, «Сборник законов и других пра-

вовых актов Ставропольского края», № 3-4, ст. 6956, 30.01.2008.
4 «Российская газета», № 200, 31.08.2012, «Собрание законодательства Рос-

сийской Федерации», № 36, ст. 4903, 03.09.2012.
5 «Собрание законодательства Российской Федерации», № 29, ст. 4479, 

18.07.2011.
6 «Ставропольская правда», № 217-218, 29.08.2012.
7 «Ставропольская правда», № 330-331, 07.12.2013».

1.2.7. В пункте 2.6:
1.2.7.1. Абзац первый подпункта 2.6.1 после слова «министерство» 

дополнить словами «либо МФЦ».
1.2.7.2. В подпункте 2.6.2:
а) абзац первый после слова «министерство» дополнить слова-

ми «либо МФЦ»;
б) в абзаце шестом слова «образовательное учреждение» в со-

ответствующем падеже заменить словами «образовательная орга-
низация» в соответствующем падеже.

1.2.7.3. В подпункте 2.6.3:
а) абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (да-

лее – сеть «Интернет») на официальном сайте министерства (www.
minsoc26.ru), на едином портале (www.gosuslugi.ru) и региональном 
портале (www.26gosuslugi.ru)»;

б) дополнить новым абзацем шестым следующего содержания:
«в МФЦ.»;
в) в абзаце девятом слова «(www.gosuslugi.stavkray.ru)» заменить 

словами «(www.26gosuslugi.ru)»;
г) дополнить новым абзацем одиннадцатым следующего содер-

жания:
«в МФЦ.».
1.2.8. Пункт 2.8 дополнить абзацем следующего содержания:
«документы не подписаны электронной подписью или выявле-

но несоблюдение условий признания действительности усиленной 
квалифицированной электронной подписи, указанных в пункте 2.17 
Административного регламента.».

1.2.9. Подпункт 2.9.1 изложить в следующей редакции:
«Основанием для приостановления предоставления государ-

ственной услуги является представление заявителем документов 
не в полном объеме и (или) неправильно оформленных.».

1.2.10. Абзац первый пункта 2.10 после слова «услуги» дополнить 
словами «, в том числе сведения о документе (документах), выда-
ваемом (выдаваемых) иными организациями, участвующими в пре-
доставлении государственной услуги».

1.2.11. Абзац второй пункта 2.14 после слов «отдела пособий» до-
полнить словами «либо МФЦ».

1.2.12. В пункте 2.15:
1.2.12.1. В абзаце шестом слова «Гигиенические требования к пер-

сональным электронно-вычислительным машинам и организации 
работы. Сан-ПиН 2.2.2/2.4.1340-03»7 заменить словами «Гигиениче-
ские требования к персональным электронно-вычислительным ма-
шинам и организации работы. Сан-ПиН 2.2.2/2.4.1340-03»8».

1.2.12.2. Дополнить новым абзацем седьмым следующего содер-
жания:

«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»9.».

1.2.13. Сноски к пункту 2.15 изложить в следующей редакции:
«__________________
8 «Российская газета» № 120, 21.06.2003.
9 «Российская газета» № 303, 31.12.2012.».

1.2.14. В пункте 2.16:
1.2.14.1. В абзаце двадцать втором слова «в сети Интернет» за-

менить словами «в сети «Интернет».
1.2.14.2. Подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Удовлетворенность (Уд):
Уд = 100% - Кобж / Кзаяв x 100%, где
Кобж – количество обжалований при предоставлении государ-

ственной услуги;
Кзаяв – количество заявителей.
Значение показателя 100% свидетельствует об удовлетворенно-

сти гражданами качеством предоставления государственной услу-
ги.».

1.2.15. Пункт 2.17 изложить в следующей редакции:
«2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности 

предоставления государственной услуги в многофункциональных 
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг 
и особенности предоставления государственной услуги в электрон-
ной форме

При предоставлении государственной услуги в МФЦ должност-
ные лица МФЦ могут в соответствии с Административным регла-
ментом осуществлять:

информирование и консультирование заявителей по вопросу пре-
доставления государственной услуги;

прием заявления и документов;
истребование документов, необходимых для предоставления го-

сударственной услуги и находящихся в других органах и организа-
циях в соответствии с заключенными соглашениями;

выдачу заявителям документов, являющихся результатом пре-
доставления государственной услуги.

При предоставлении государственной услуги заявителю обе-
спечивается возможность с использованием сети «Интернет» че-
рез официальный сайт министерства, единый портал, региональ-
ный портал:

получать информацию о порядке предоставления государствен-
ной услуги и сведения о ходе предоставления государственной услу-
ги;

представлять заявление и документы, необходимые для предо-
ставления государственной услуги, в порядке, установленном по-
становлением Правительства Российской Федерации от 07 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».

При обращении заявителя в форме электронного документа по-
средством единого портала и регионального портала в целях по-
лучения информации о порядке предоставления государственной 
услуги, а также сведений о ходе предоставления государственной 
услуги используется простая электронная подпись или усиленная 
квалифицированная электронная подпись.

При обращении заявителя в форме электронного документа по-
средством единого портала и регионального портала в целях полу-
чения государственной услуги используется усиленная квалифици-
рованная электронная подпись. Для использования усиленной ква-
лифицированной подписи заявителю необходимо получить квали-
фицированный сертификат ключа проверки электронной подписи в 
удостоверяющем центре, аккредитованном в порядке, установлен-
ном Федеральным законом «Об электронной подписи».

При поступлении заявления и документов в электронной форме 
министерством с использованием имеющихся средств электронной 
подписи или средств информационной системы аккредитованного 
удостоверяющего центра осуществляется проверка используемой 
усиленной квалифицированной электронной подписи, которой под-
писаны поступившие заявление и документы, на предмет ее соот-
ветствия следующим требованиям:

квалифицированный сертификат создан и выдан аккредитован-
ным удостоверяющим центром, аккредитация которого действи-
тельна на день выдачи указанного сертификата;

квалифицированный сертификат действителен на момент под-
писания электронного документа (при наличии достоверной инфор-
мации о моменте подписания электронного документа) или на день 
проверки действительности указанного сертификата, если момент 
подписания электронного документа не определен;

имеется положительный результат проверки принадлежности 
владельцу квалифицированного сертификата квалифицированной 
электронной подписи, с помощью которой подписан электронный 
документ, и подтверждено отсутствие изменений, внесенных в этот 
документ после его подписания. При этом проверка осуществляется 
с использованием средств электронной подписи, получивших под-
тверждение соответствия требованиям, установленным в соответ-
ствии с Федеральным законом «Об электронной подписи», и с ис-
пользованием квалифицированного сертификата лица, подписав-
шего электронный документ;

усиленная квалифицированная электронная подпись использу-
ется с учетом ограничений, содержащихся в квалифицированном 
сертификате лица, подписывающего электронный документ (если 
такие ограничения установлены).

Уведомление о принятии заявления, поступившего в министер-
ство, предоставляющее государственную услугу, в электронной 
форме, направляется заявителю не позднее рабочего дня, следу-
ющего за днем подачи указанного заявления, в форме электрон-
ного документа по адресу электронной почты, указанному в заяв-
лении, или в письменной форме по почтовому адресу, указанному 
в заявлении.».

1.2.16. Наименование раздела 3 дополнить словами «, а также 
особенности выполнения административных процедур (действий) 
в многофункциональных центрах предоставления государственных 

и муниципальных услуг».
1.2.17. В пункте 3.2:
1.2.17.1. В подпункте 3.2.1:
а) абзац второй после слова «министерство» дополнить слова-

ми «либо МФЦ»;
б) абзацы шестой и восьмой после слов «отдела пособий» допол-

нить словами «либо МФЦ»;
в) дополнить абзацем следующего содержания:
«Передача должностным лицом МФЦ пакета документов в мини-

стерство осуществляется в соответствии с соглашением о взаимо-
действии, заключенным между МФЦ и министерством.».

1.2.17.2. Абзац второй подпункта 3.2.2 после слов «отдела посо-
бий» дополнить словами «либо МФЦ».

1.2.18. Раздел четвертый дополнить пунктом следующего содер-
жания:

«4.5. Контроль за соблюдением и исполнением должностными 
лицами МФЦ положений Административного регламента осущест-
вляется руководителем МФЦ.».

1.2.19. Раздел пятый изложить в следующей редакции:
«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 

действий (бездействия) министерства, а также его должностных лиц, 
государственных гражданских служащих

5.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжало-
вание решений и действий (бездействия) министерства, его долж-
ностных лиц, государственных гражданских служащих, принятых 
(осуществляемых) в ходе предоставления государственной 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 обжа-
луются решения министра, в письменной форме на русском языке 
на бумажном носителе почтовым отправлением либо в электрон-
ном виде, а также при личном приеме заявителя или его уполномо-
ченного представителя;

в министерство, в случае если обжалуются решения и действия 
(бездействие) министерства и его должностного лица, гражданского 
служащего в письменной форме на русском языке на бумажном но-
сителе почтовым отправлением либо в электронном виде, а также 
при личном приеме заявителя или его уполномоченного предста-
вителя.

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 ми-
нистерство посредством использования:

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

официального сайта министерства в сети «Интернет» (www.
minsoc26.ru); 

единого портала (www.gosuslugi.ru);
регионального портала (www.26gosuslugi.ru);
электронной почты министерства (socio@minsoc26.ru; posob@

minsoc26.ru).
5.4. В случае если жалоба подана заявителем или его уполномо-

ченным представителем в министерство, должностному лицу, в ком-
петенцию которых не входит ее рассмотрение, министерство, долж-
ностное лицо в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации на-
правляют жалобу в орган исполнительной власти Ставропольского 
края, должностному лицу, уполномоченным на ее рассмотрение, и 
одновременно в письменной форме информируют заявителя или его 
уполномоченного представителя о перенаправлении его жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня 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.

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

личии) и должность должностного лица, фамилию, имя, отчество 
(при наличии) и должность гражданского служащего, замещающих 
должность в министерстве, решения и действия (бездействие) ко-
торых обжалуются;

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

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

доводы, на основании которых заявитель не согласен с реше-
нием и действиями (бездействием) министерства и его должност-
ного лица, гражданского служащего. Заявителем могут быть пред-
ставлены документы (при наличии), подтверждающие доводы зая-
вителя, 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 
1 рабочего дня со дня ее поступления.

Жалоба, поступившая в министерство в письменной форме на 
бумажном носителе, подлежит регистрации в течение 1 рабочего 
дня со дня ее поступления. Жалобе присваивается регистрацион-
ный номер в журнале учета жалоб на решения и действия (бездей-
ствие) министерства и его должностного лица, гражданского слу-
жащего (далее – журнал). Форма и порядок ведения журнала опре-
деляются министерством.

5.7. При подаче жалобы в электронном виде документы, указан-
ные в абзаце пятом пункта 5.2 Административного регламента, мо-
гут быть представлены в форме электронных документов в соответ-
ствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
7 июля 2011 г. № 553 «О порядке оформления и представления за-
явлений и иных документов, необходимых для предоставления го-
сударственных 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 министерства и на официальный сайт министер-
ства в сети «Интернет» осуществляется в порядке, предусмотрен-
ном абзацем вторым пункта 5.6 Административного регламента. 

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. Жалоба может быть подана заявителем через МФЦ, который 
обеспечивает ее передачу в министерство или в случае подачи жа-
лобы на имя Губернатора Ставропольского края в аппарат Прави-
тельства Ставропольского края.

Жалоба передается в министерство в порядке и сроки, установ-
ленные соглашением о взаимодействии между МФЦ и министер-
ством, но не позднее рабочего дня, следующего за рабочим днем, 
в который поступила жалоба.

В аппарат Правительства Ставропольского края жалоба переда-
ется МФЦ не позднее рабочего дня, следующего за рабочим днем, 
в котором поступила жалоба в МФЦ.

Жалоба на нарушение порядка предоставления государственной 
услуги МФЦ рассматривается министерством, заключившим согла-
шение о взаимодействии.

При этом срок рассмотрения жалобы на нарушение порядка пре-
доставления государственной услуги МФЦ исчисляется со дня ре-
гистрации жалобы в министерстве.

5.9. 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 министерства и его должностного лица, гражданского слу-
жащего в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления государственной услуги документах 
либо нарушение установленного срока таких исправлений.

5.10. 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;

министерством в случае, предусмотренном абзацем четвертым 
пункта 5.2 Административного регламента.

5.11. 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.

5.12. Министерство обеспечивает:
оснащение мест приема жалоб стульями, кресельными секция-

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

и действий (бездействия) министерства и его должностных лиц, 
гражданских служащих посредством размещения такой информа-
ции на стендах в местах предоставления государственных услуг, на 
его официальном сайте в сети «Интернет», на едином портале и ре-
гиональном портале;

консультирование заявителей о порядке обжалования решений и 
действий (бездействия) министерства и его должностных лиц, граж-
данских служащих, в том числе по телефону, электронной почте, 
при личном приеме;

заключение соглашения о взаимодействии в части осуществле-
ния МФЦ приема жалоб и выдачи заявителям результатов рассмо-
трения жалоб.

5.13. Жалоба, поступившая в министерство, подлежит рассмо-
трению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмо-
трению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а 
в случае обжалования отказа министерства, 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:

удовлетворяется жалоба, в том числе в форме отмены принято-
го решения, исправления допущенных министерством опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления государственной 
услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взима-
ние которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставро-
польского края, а также в иных формах;

отказывается в удовлетворении жалобы.
По результатам рассмотрения жалобы заявителю направляется 

письменный мотивированный ответ.
При удовлетворении жалобы министерство принимает исчерпы-

вающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе 
по выдаче заявителю результата государственной услуги, в тече-
ние 5 рабочих дней со дня принятия такого решения, если иное не 
установлено законодательством Российской Федерации и законо-
дательством 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.

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

го лица, принявшего решение по жалобе;
сведения о министерстве и его должностном лице, гражданском 

служащем, решения или действия (бездействие) которых обжалуются;
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 5.10 Административного регламента;

должностным лицом министерства.
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.

5.15. 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.
5.16. 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 на жа-
лобу не дается ответ по существу поставленных в ней вопросов и 
в течение 3 рабочих дней со дня регистрации жалобы сообщается 
заявителю по адресу электронной почты (при наличии) и почтово-
му адресу, указанным в жалобе, о недопустимости злоупотребле-
ния 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 реги-
страции жалобы министерство сообщает заявителю, если его фа-
милия и почтовый адрес поддаются прочтению;

отсутствие адреса, по которому должен быть направлен ответ.».
1.2.20. Нумерационные заголовки приложений 1 – 12 после сло-

ва «министерством» дополнить словами «труда и».
1.2.21. Тексты приложений 2 – 5, 7 – 10 после слова «министер-

ство» в соответствующем падеже дополнить словами «труда и».
1.2.22. В заголовке приложения 1 цифру «1» заменить цифрой «11».
1.2.23. Дополнить новым приложением 1 к Административному 

регламенту «Сведения об адресах, контактных телефонах, интернет-
сайтах, графиках работы, адресах электронной почты многофунк-
циональных центров предоставления государственных и муници-
пальных услуг в Ставропольском крае» согласно приложению 1 к 
настоящему приказу.

2. В приказе министерства социальной защиты населения Став-
ропольского края от 04 февраля 2013 г. № 23 «Об утверждении ад-
министративного регламента предоставления министерством со-
циальной защиты населения Ставропольского края государствен-
ной услуги «Назначение и выплата единовременных денежных по-
собий добровольным пожарным, работникам добровольной пожар-
ной охраны, членам семей и лицам, находившимся на их иждивении, 
в Ставропольском крае»:

2.1. Заголовок и пункт 1 после слова «министерством» дополнить 
словами «труда и».

2.2. В административном регламенте предоставления министер-
ством социальной защиты населения Ставропольского края госу-
дарственной услуги «Назначение и выплата единовременных денеж-
ных пособий добровольным пожарным, работникам добровольной 
пожарной охраны, членам семей и лицам, находившимся на их иж-
дивении, в Ставропольском крае»:

2.2.1. Заголовок и пункт 1.1 после слова «министерством» допол-
нить словами «труда и».

2.2.2. Пункт 1.3 изложить в следующей редакции:
«1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении 

государственной услуги 
1.3.1. Информация о местонахождении министерства труда и со-

циальной защиты населения Ставропольского края и многофунк-
циональных центров предоставления государственных и муници-
пальных услуг в Ставропольском крае (далее соответственно – ми-
нистерство, МФЦ).

1.3.2. Местонахождение министерства: 355002, Ставропольский 
край, г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 206а. 

График работы министерства: 
Понедельник – пятница: 9.00 – 18.00 (перерыв 13.00 – 14.00).
Выходной день: суббота, воскресенье.
Справочные телефоны министерства: (8652) 95-12-31, 95-12-38. 
Адрес официального сайта министерства: www.minsoc26.ru
1.3.3. Информация о местонахождении, контактных телефонах, 

адресах интернет-сайтов и графике работы МФЦ содержится в при-
ложении 1 к Административному регламенту.

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

личном обращении заявителя в министерство, МФЦ;
письменном обращении заявителя путем направления почтовых 

отправлений;
обращении по телефонам министерства (8652) 95-12-31, 95-12-38, 

по телефонам МФЦ, указанным в приложении 1 к Административ-
ному регламенту;

обращении в форме электронного документа:
использовании электронной почты министерства по адресу:  

socio@minsoc26.ru; posob@minsoc26.ru;
использовании федеральной государственной информационной 

системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)» (далее – единый портал) (www.gosuslugi.ru) и государ-
ственной информационной системы Ставропольского края «Портал 
государственных и муниципальных услуг (функций), предоставляе-
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мых (исполняемых) органами исполнительной власти Ставрополь-
ского края и органами местного самоуправления муниципальных 
образований Ставропольского края» (далее – региональный пор-
тал) (www.26gosuslugi.ru);

посредством использования универсальной электронной карты.
На информационных стендах в здании министерства, МФЦ и офи-

циальном сайте министерства размещается и поддерживается в ак-
туальном состоянии следующая информация:

текст Административного регламента;
блок-схема назначения и выплаты единовременных денежных по-

собий добровольным пожарным, работникам добровольной пожар-
ной охраны, членам их семей и лицам, находившимся на их иждиве-
нии, в Ставропольском крае;

график работы министерства и МФЦ, почтовые адреса, номера 
телефонов, адреса интернет-сайта и электронной почты, по которым 
заявители могут получать необходимую информацию и документы.».

2.2.3. В пункте 2.2:
2.2.3.1. Абзац второй после слова «министерство» дополнить сло-

вами «труда и».
2.2.3.2. Дополнить абзацем следующего содержания:
«Запрещено требовать от заявителя осуществления действий, 

в том числе согласований, необходимых для получения государ-
ственной услуги и связанных с обращением в иные организации, 
участвующие в предоставлении государственной услуги, за исклю-
чением получения услуг, включенных в Перечень услуг, которые яв-
ляются необходимыми и обязательными для предоставления орга-
нами исполнительной власти Ставропольского края государствен-
ных услуг, утверждаемый правовым актом Правительства Ставро-
польского края.».

2.2.4. В пункте 2.4:
2.2.4.1. Абзац первый изложить в следующей редакции:
«Срок предоставления государственной услуги, в том числе с 

учетом необходимости обращения в иные организации, участвую-
щие в предоставлении государственной услуги, срок приостановле-
ния предоставления государственной услуги в случае, если возмож-
ность приостановления предусмотрена нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Ставропольского края, сроки выдачи (направления) документов, яв-
ляющихся результатом предоставления государственной услуги».

2.2.4.2. Абзац третий после слова «принятия» дополнить слова-
ми «министерством либо МФЦ».

2.2.4.3. Абзац пятый изложить в следующей редакции:
«Срок приостановления предоставления государственной услу-

ги – не более 15 рабочих дней со дня получения заявителем уведом-
ления о перечне недостающих документов и (или) документов, не-
правильно оформленных.».

2.2.5. Пункт 2.5 изложить в следующей редакции:
«2.5. Перечень нормативных правовых актов Российской Феде-

рации и нормативных правовых актов Ставропольского края, регу-
лирующих предоставление государственной услуги, с указанием их 
реквизитов и источников официального опубликования

Предоставление государственной услуги осуществляется в со-
ответствии с:

Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг»1;

Федеральным законом от 06 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об элек-
тронной подписи»2;

Федеральным законом от 06 мая 2011 года № 100-ФЗ «О добро-
вольной пожарной охране»3;

Законом Ставропольского края от 20 октября 2011 г. № 87-кз 
«О  некоторых вопросах обеспечения деятельности добровольных 
пожарных и общественных объединений пожарной охраны на тер-
ритории Ставропольского края»4;

постановлением Правительства Российской Федерации от 07 
июля 2011 г. № 553 «О порядке оформления и представления за-
явлений и иных документов, необходимых для предоставления го-
сударственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных 
документов»5;

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»6;

постановлением Правительства Ставропольского края от 16 мая 
2012 г. № 171-п «Об утверждении Порядка назначения и выплаты еди-
новременных денежных пособий добровольным пожарным, работ-
никам добровольной пожарной охраны, членам семей и лицам, на-
ходившимся на их иждивении, в Ставропольском крае»7;

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»8, 

а также последующими редакциями указанных нормативных пра-
вовых актов.».

2.2.6. Сноски к пункту 2.5 изложить в следующей редакции:
«______________________
1 «Российская газета», № 168, 30.07.2010, «Собрание законодательства Рос-

сийской Федерации», № 31, ст. 4179, 02.08.2010.
2 «Российская газета», № 75, 08.04.2011, «Собрание законодательства Рос-

сийской Федерации», № 15, ст. 2036, 11.04.2011.
3 «Собрание законодательства Российской Федерации», № 19, ст. 2717, 

09.05.2011, «Российская газета» № 98, 11.05.2011.
4 «Ставропольская правда», № 257, 25.10.2011, «Сборник законов и других пра-

вовых актов Ставропольского края» № 3, ст. 9550, 25.01.2012.
5 «Собрание законодательства Российской Федерации», № 29, ст. 4479, 

18.07.2011.
6 «Российская газета», № 200, 31.08.2012, «Собрание законодательства Рос-

сийской Федерации», № 36, ст. 4903, 03.09.2012.
7 «Ставропольская правда», № 121-122, 26.05.2012. 
8 «Ставропольская правда», № 330-331, 07.12.2013.».

2.2.7. В пункте 2.6:
2.2.7.1. Абзац первый подпункта 2.6.1 после слова «министерство» 

дополнить словами «либо МФЦ».
2.2.7.2. В подпункте 2.6.2:
а) абзац первый после слова «министерство» дополнить слова-

ми «либо МФЦ»;
б) в абзаце шестом слова «образовательное учреждение» в со-

ответствующем падеже заменить словами «образовательная орга-
низация» в соответствующем падеже.

2.2.7.3. В подпункте 2.6.3:
а) абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (да-

лее – сеть «Интернет») на официальном сайте министерства (www.
minsoc26.ru), на едином портале (www.gosuslugi.ru) и региональном 
портале (www.26gosuslugi.ru);

б) дополнить новым абзацем шестым следующего содержания:
«в МФЦ.»;
в) в абзаце девятом слова «(www.gosuslugi.stavkray.ru)» заменить 

словами «(www.26gosuslugi.ru)»;
г) дополнить новым абзацем одиннадцатым следующего содер-

жания:
«в МФЦ.».
2.2.8. Пункт 2.8 дополнить абзацем следующего содержания:
«документы не подписаны электронной подписью или выявле-

но несоблюдение условий признания действительности усиленной 
квалифицированной электронной подписи, указанных в пункте 2.17 
Административного регламента.».

2.2.9. Подпункт 2.9.1 изложить в следующей редакции:
«Основанием для приостановления предоставления государ-

ственной услуги является представление заявителем документов 
не в полном объеме и (или) неправильно оформленных.».

2.2.10. Абзац первый пункта 2.10 после слова «услуги» дополнить 
словами «, в том числе сведения о документе (документах), выдава-
емом (выдаваемых) иными организациями, участвующими в предо-
ставлении государственной услуги».

2.2.11. Абзац второй пункта 2.14 после слов «отдела пособий» до-
полнить словами «либо МФЦ».

2.2.12. В пункте 2.15:
2.2.12.1. В абзаце шестом слова «Гигиенические требования к пер-

сональным электронно-вычислительным машинам и организации 
работы. Сан-ПиН 2.2.2/2.4.1340-03»9 заменить словами «Гигиениче-
ские требования к персональным электронно-вычислительным ма-
шинам и организации работы. Сан-ПиН 2.2.2/2.4.1340-03»9».

2.2.12.2. Дополнить новым абзацем седьмым следующего содер-
жания:

«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»10.».

2.2.13. Сноски к пункту 2.15 изложить в следующей редакции:
«__________________
9 «Российская газета» № 120, 21.06.2003.
10 «Российская газета» № 303, 31.12.2012.».

2.2.14. В пункте 2.16:
2.2.14.1. В абзаце двадцать втором слова «в сети Интернет» за-

менить словами «в сети «Интернет».
2.2.14.2. Подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Удовлетворенность (Уд):
Уд = 100% - Кобж / Кзаяв x 100%, где
Кобж – количество обжалований при предоставлении государ-

ственной услуги;
Кзаяв – количество заявителей.
Значение показателя 100% свидетельствует об удовлетворенно-

сти гражданами качеством предоставления государственной услу-
ги.».

2.2.15. Пункт 2.17 изложить в следующей редакции:
«2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности 

предоставления государственной услуги в многофункциональных 
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг 
и особенности предоставления государственной услуги в электрон-
ной форме

При предоставлении государственной услуги в МФЦ должност-
ные лица МФЦ могут в соответствии с Административным регла-
ментом осуществлять:

информирование и консультирование заявителей по вопросу пре-
доставления государственной услуги;

прием заявления и документов;
истребование документов, необходимых для предоставления го-

сударственной услуги и находящихся в других органах и организа-
циях в соответствии с заключенными соглашениями;

выдачу заявителям документов, являющихся результатом пре-
доставления государственной услуги.

При предоставлении государственной услуги заявителю обе-
спечивается возможность с использованием сети «Интернет» че-
рез официальный сайт министерства, единый портал, региональ-
ный портал:

получать информацию о порядке предоставления государствен-
ной услуги и сведения о ходе предоставления государственной услу-
ги;

представлять заявление и документы, необходимые для предо-
ставления государственной услуги, в порядке, установленном по-
становлением Правительства Российской Федерации от 07 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».

При обращении заявителя в форме электронного документа по-
средством единого портала и регионального портала в целях по-
лучения информации о порядке предоставления государственной 
услуги, а также сведений о ходе предоставления государственной 
услуги используется простая электронная подпись или усиленная 
квалифицированная электронная подпись.

При обращении заявителя в форме электронного документа по-
средством единого портала и регионального портала в целях полу-
чения государственной услуги используется усиленная квалифици-
рованная электронная подпись. Для использования усиленной ква-
лифицированной подписи заявителю необходимо получить квали-
фицированный сертификат ключа проверки электронной подписи в 
удостоверяющем центре, аккредитованном в порядке, установлен-
ном Федеральным законом «Об электронной подписи».

При поступлении заявления и документов в электронной форме 
министерством с использованием имеющихся средств электронной 
подписи или средств информационной системы аккредитованного 
удостоверяющего центра осуществляется проверка используемой 
усиленной квалифицированной электронной подписи, которой под-
писаны поступившие заявление и документы, на предмет ее соот-
ветствия следующим требованиям:

квалифицированный сертификат создан и выдан аккредитован-
ным удостоверяющим центром, аккредитация которого действи-
тельна на день выдачи указанного сертификата;

квалифицированный сертификат действителен на момент под-
писания электронного документа (при наличии достоверной инфор-
мации о моменте подписания электронного документа) или на день 
проверки действительности указанного сертификата, если момент 
подписания электронного документа не определен;

имеется положительный результат проверки принадлежности 
владельцу квалифицированного сертификата квалифицированной 
электронной подписи, с помощью которой подписан электронный 
документ, и подтверждено отсутствие изменений, внесенных в этот 
документ после его подписания. При этом проверка осуществляется 
с использованием средств электронной подписи, получивших под-
тверждение соответствия требованиям, установленным в соответ-
ствии с Федеральным законом «Об электронной подписи», и с ис-
пользованием квалифицированного сертификата лица, подписав-
шего электронный документ;

усиленная квалифицированная электронная подпись использу-
ется с учетом ограничений, содержащихся в квалифицированном 
сертификате лица, подписывающего электронный документ (если 
такие ограничения установлены).

Уведомление о принятии заявления, поступившего в министер-
ство, предоставляющее государственную услугу, в электронной 
форме направляется заявителю не позднее рабочего дня, следу-
ющего за днем подачи указанного заявления, в форме электрон-
ного документа по адресу электронной почты, указанному в заяв-
лении, или в письменной форме по почтовому адресу, указанному 
в заявлении.».

2.2.16. Наименование раздела 3 дополнить словами «, а также 
особенности выполнения административных процедур (действий) 
в многофункциональных центрах предоставления государственных 
и муниципальных услуг».

2.2.17. В пункте 3.2:
2.2.17.1. В подпункте 3.2.1:
а) абзац второй после слова «министерство» дополнить слова-

ми «либо МФЦ»;
б) абзацы шестой и восьмой после слов «отдела пособий» допол-

нить словами «либо МФЦ»;
в) дополнить абзацем следующего содержания:
«Передача должностным лицом МФЦ пакета документов в мини-

стерство осуществляется в соответствии с соглашением о взаимо-
действии, заключенным между МФЦ и министерством».

2.2.17.2. Абзац второй подпункта 3.2.2 после слов «отдела посо-
бий» дополнить словами «либо МФЦ».

2.2.18. Раздел четвертый дополнить пунктом следующего содер-
жания:

«4.5. Контроль за соблюдением и исполнением должностными 
лицами МФЦ положений Административного регламента осущест-
вляется руководителем МФЦ.».

2.2.19. Раздел пятый изложить в следующей редакции:
«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 

действий (бездействия) министерства, а также его должностных лиц, 
государственных гражданских служащих

5.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжало-
вание решений и действий (бездействия) министерства, его долж-
ностных лиц, государственных гражданских служащих, принятых 
(осуществляемых) в ходе предоставления государственной услуги.

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

Жалоба может быть подана заявителем или его уполномоченным 
представителем:

на имя Губернатора Ставропольского края, в случае если обжа-
луются решения министра, в письменной форме на русском языке 
на бумажном носителе почтовым отправлением либо в электрон-
ном виде, а также при личном приеме заявителя или его уполномо-
ченного представителя;

в министерство, в случае если обжалуются решения и действия 
(бездействие) министерства и его должностного лица, гражданского 
служащего в письменной форме на русском языке на бумажном но-
сителе почтовым отправлением либо в электронном виде, а также 
при личном приеме заявителя или его уполномоченного предста-
вителя.

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 ми-
нистерство посредством использования:

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

официального сайта министерства в сети «Интернет» (www.
minsoc26.ru); 

единого портала (www.gosuslugi.ru);
регионального портала (www.26gosuslugi.ru);
электронной почты министерства (socio@minsoc26.ru; posob@

minsoc26.ru).
5.4. В случае если жалоба подана заявителем или его уполномо-

ченным представителем в министерство, должностному лицу, в ком-
петенцию которых не входит ее рассмотрение, министерство, долж-
ностное лицо в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации на-
правляют жалобу в орган исполнительной власти Ставропольского 
края, должностному лицу, уполномоченным на ее рассмотрение, и 
одновременно в письменной форме информируют заявителя или его 
уполномоченного представителя о перенаправлении его жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня 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.

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

личии) и должность должностного лица, фамилию, имя, отчество 
(при наличии) и должность гражданского служащего, замещающих 
должность в министерстве, решения и действия (бездействие) ко-
торых обжалуются;

фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте житель-
ства заявителя – физического лица либо наименование, сведения о 
месте нахождения заявителя – юридического лица, а также номер 
(номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты 

(при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направ-
лен ответ заявителю;

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

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решени-
ем и действием (бездействием) министерства и его должностного 
лица, гражданского служащего. Заявителем могут быть представ-
лены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявите-
ля, 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 
1 рабочего дня со дня ее поступления.

Жалоба, поступившая в министерство в письменной форме на 
бумажном носителе, подлежит регистрации в течение 1 рабочего 
дня со дня ее поступления. Жалобе присваивается регистрацион-
ный номер в журнале учета жалоб на решения и действия (бездей-
ствие) министерства и его должностного лица, гражданского слу-
жащего (далее – журнал). Форма и порядок ведения журнала опре-
деляются министерством.

5.7. При подаче жалобы в электронном виде документы, указан-
ные в абзаце пятом пункта 5.2 Административного регламента, мо-
гут быть представлены в форме электронных документов в соответ-
ствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
7 июля 2011 г. № 553 «О порядке оформления и представления за-
явлений и иных документов, необходимых для предоставления го-
сударственных 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 министерства и на официальный сайт министер-
ства в сети «Интернет» осуществляется в порядке, предусмотрен-
ном абзацем вторым пункта 5.6 Административного регламента. 

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. Жалоба может быть подана заявителем через МФЦ, который 
обеспечивает ее передачу в министерство или в случае подачи жа-
лобы на имя Губернатора Ставропольского края в аппарат Прави-
тельства Ставропольского края.

Жалоба передается в министерство в порядке и сроки, установ-
ленные соглашением о взаимодействии между МФЦ и министер-
ством, но не позднее рабочего дня, следующего за рабочим днем, 
в который поступила жалоба.

В аппарат Правительства Ставропольского края жалоба переда-
ется МФЦ не позднее рабочего дня, следующего за рабочим днем, 
в котором поступила жалоба в МФЦ.

Жалоба на нарушение порядка предоставления государственной 
услуги МФЦ рассматривается министерством, заключившим согла-
шение о взаимодействии.

При этом срок рассмотрения жалобы на нарушение порядка пре-
доставления государственной услуги МФЦ исчисляется со дня ре-
гистрации жалобы в министерстве.

5.9. 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 министерства и его должностного лица, гражданского слу-
жащего в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления государственной услуги документах 
либо нарушение установленного срока таких исправлений.

5.10. 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;

министерством в случае, предусмотренном абзацем четвертым 
пункта 5.2 Административного регламента.

5.11. 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.

5.12. Министерство обеспечивает:
оснащение мест приема жалоб стульями, кресельными секция-

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

и действий (бездействия) министерства и его должностных лиц, 
гражданских служащих посредством размещения такой информа-
ции на стендах в местах предоставления государственных услуг, на 
его официальном сайте в сети «Интернет», на едином портале и ре-
гиональном портале;

консультирование заявителей о порядке обжалования решений и 
действий (бездействия) министерства и его должностных лиц, граж-
данских служащих, в том числе по телефону, электронной почте, 
при личном приеме;

заключение соглашения о взаимодействии в части осуществле-
ния МФЦ приема жалоб и выдачи заявителям результатов рассмо-
трения жалоб.

5.13. Жалоба, поступившая в министерство подлежит рассмотре-
нию должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмо-
трению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а 
в случае обжалования отказа министерства, 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:

удовлетворяется жалоба, в том числе в форме отмены принято-
го решения, исправления допущенных министерством опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления государственной 
услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взима-
ние которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставро-
польского края, а также в иных формах;

отказывается в удовлетворении жалобы.
По результатам рассмотрения жалобы заявителю направляется 

письменный мотивированный ответ.
При удовлетворении жалобы министерство принимает исчерпы-

вающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе 
по выдаче заявителю результата государственной услуги, в тече-
ние 5 рабочих дней со дня принятия такого решения, если иное не 
установлено законодательством Российской Федерации и законо-
дательством 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.

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

го лица, принявшего решение по жалобе;
сведения о министерстве и его должностном лице, гражданском 

служащем, решения или действия (бездействие) которых обжалу-
ется;

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 5.10 Административного регламента;

должностным лицом министерства.
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.

5.15. 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.
5.16. 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 на жа-
лобу не дается ответ по существу поставленных в ней вопросов и 
в течение 3 рабочих дней со дня регистрации жалобы сообщается 
заявителю по адресу электронной почты (при наличии) и почтово-
му адресу, указанным в жалобе, о недопустимости злоупотребле-
ния 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 реги-
страции жалобы министерство сообщает заявителю, если его фа-
милия и почтовый адрес поддаются прочтению;

отсутствие адреса, по которому должен быть направлен ответ.».
2.2.20. Нумерационные заголовки приложений 1 – 12 после сло-

ва «министерством» дополнить словами «труда и».
2.2.21. Тексты приложений 2 – 5, 7 – 10 после слова «министер-

ство» в соответствующем падеже дополнить словами «труда и».
2.2.22. В заголовке приложения 1 цифру «1» заменить цифрой «11».
2.2.23. Дополнить новым приложением 1 к Административному 

регламенту «Сведения об адресах контактных телефонах, интернет-
сайтах, графиках работы, адресах электронной почты многофунк-
циональных центров предоставления государственных и муници-
пальных услуг в Ставропольском крае» согласно приложению 2 к 
настоящему приказу.

3. В приказе министерства социальной защиты населения Став-
ропольского края от 20 марта 2013 г. № 73 «Об утверждении адми-
нистративного регламента предоставления министерством соци-
альной защиты населения Ставропольского края государствен-
ной услуги «Назначение и выплата ежемесячных денежных выплат 
ВИЧ-инфицированным и лицам, осуществляющим уход за ВИЧ-
инфицированными-несовершеннолетними»:

3.1. Заголовок и пункт 1 после слова «министерством» дополнить 
словами «труда и».

3.2. В административном регламенте предоставления министер-
ством социальной защиты населения Ставропольского края госу-
дарственной услуги «Назначение и выплата ежемесячных денежных 
выплат ВИЧ-инфицированным и лицам, осуществляющим уход за 
ВИЧ-инфицированными-несовершеннолетними»: 

3.2.1. Заголовок и пункт 1.1 после слова «министерством» допол-
нить словами «труда и».

3.2.2. Пункт 1.3 изложить в следующей редакции:
«1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении 

государственной услуги 
1.3.1. Информация о местонахождении министерства труда и со-

циальной защиты населения Ставропольского края и многофунк-
циональных центров предоставления государственных и муници-
пальных услуг в Ставропольском крае (далее соответственно – ми-
нистерство, МФЦ).

1.3.2. Местонахождение министерства: 355002, Ставропольский 
край, г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 206а. 

График работы министерства: 
понедельник – пятница: 9.00 – 18.00 (перерыв 13.00 – 14.00),
выходные дни: суббота – воскресенье.
Справочные телефоны министерства: (8652) 95-12-31, 95-12-38. 
Адрес официального сайта министерства: www.minsoc26.ru.
1.3.3. Информация о местонахождении, контактных телефонах, 

адресах интернет-сайтов и графике работы МФЦ содержится в при-
ложении 1 к Административному регламенту.

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

личном обращении заявителя в министерство, МФЦ;
письменном обращении заявителя путем направления почтовых 

отправлений;
обращении по телефонам министерства (8652) 95-12-31, 95-12-

38, по телефонам МФЦ, указанным в приложении 1 к Администра-
тивному регламенту;

обращении в форме электронного документа:
использовании электронной почты министерства по адресу:  

socio@minsoc26.ru; posob@minsoc26.ru;
использовании федеральной государственной информационной 

системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)» (далее – единый портал) (www.gosuslugi.ru) и государ-
ственной информационной системы Ставропольского края «Портал 
государственных и муниципальных услуг (функций), предоставляе-
мых (исполняемых) органами исполнительной власти Ставрополь-
ского края и органами местного самоуправления муниципальных 
образований Ставропольского края» (далее – региональный пор-
тал) (www.26gosuslugi.ru);

посредством использования универсальной электронной карты.
На информационных стендах в здании министерства, МФЦ и офи-

циальном сайте министерства размещается и поддерживается в ак-
туальном состоянии следующая информация:

текст Административного регламента;
блок-схема назначения и выплаты ежемесячных денежных вы-

плат ВИЧ-инфицированным и лицам, осуществляющим уход за ВИЧ-
инфицированными-несовершеннолетними;

график работы министерства и МФЦ, почтовые адреса, номера 
телефонов, адреса интернет-сайта и электронной почты, по которым 
заявители могут получать необходимую информацию и документы.».

3.2.3. В пункте 2.4: 
3.2.3.1. Абзац первый изложить в следующей редакции:
«Срок предоставления государственной услуги, в том числе с 

учетом необходимости обращения в иные организации, участвую-
щие в предоставлении государственной услуги, срок приостановле-
ния предоставления государственной услуги в случае, если возмож-
ность приостановления предусмотрена нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Ставропольского края, сроки выдачи (направления) документов, яв-
ляющихся результатом предоставления государственной услуги».

3.2.3.2. Абзац третий после слова «принятия» дополнить слова-
ми «министерством либо МФЦ».

3.2.3.3. Дополнить абзацем следующего содержания:
«Срок приостановления предоставления государственной услу-

ги – не более 15 рабочих дней со дня получения заявителем уведом-
ления о перечне недостающих документов и (или) документов, не-
правильно оформленных.».

3.2.4. Пункт 2.5 изложить в следующей редакции:
«2.5. Перечень нормативных правовых актов Российской Феде-

рации и нормативных правовых актов Ставропольского края, регу-
лирующих предоставление государственной услуги, с указанием их 
реквизитов и источников официального опубликования

Предоставление государственной услуги осуществляется в со-
ответствии с:

Федеральным законом от 30 марта 1995 года № 38-ФЗ «О преду-
преждении распространения в Российской Федерации заболевания, 
вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)»1;

Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг»2;

Федеральным законом от 06 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об элек-
тронной подписи»3;

Законом Ставропольского края от 23 июля 2012 г. № 77-кз «О не-
которых вопросах охраны здоровья граждан на территории Став-
ропольского края»4;

постановлением Правительства Российской Федерации от 7 июля  
2011 г. № 553 «О порядке оформления и предоставления заявле-
ний и иных документов, необходимых для предоставления государ-
ственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных доку-
ментов»5;

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»6;

постановлением Правительства Ставропольского края от 17 июня  
2009 г. № 155-п «Об утверждении Порядка осуществления ежеме-
сячных денежных выплат ВИЧ-инфицированным и лицам, осущест-
вляющим уход за ВИЧ-инфицированными-несовершеннолетними и 
индексации их размеров»7;

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»8,

а также последующими редакциями указанных нормативных пра-
вовых актов.».

3.2.5. Сноски к пункту 2.5 изложить в следующей редакции:
«______________________
1 «Собрание законодательства Российской Федерации», № 14, ст. 1212, 
03.04.1995.
2 «Российская газета», № 168, 30.07.2010, «Собрание законодательства 
Российской Федерации», № 31, ст. 4179, 02.08.2010.
3 «Российская газета», № 75, 08.04.2011, «Собрание законодательства 
Российской Федерации», № 15, ст. 2036, 11.04.2011.



ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 15 ноября 2014 года6 СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

4 «Ставропольская правда», № 184, 25.07.2012. 
5 «Собрание законодательства Российской Федерации», № 29, 
ст. 4479, 18.07.2011.
6 «Российская газета», № 200, 31.08.2012, «Собрание законодательства 
Российской Федерации», № 36, ст. 4903, 03.09.2012.
7 «Ставропольская правда», № 136, 30.06.2009. 
8 «Ставропольская правда», № 330-331, 07.12.2013.».

3.2.6. В пункте 2.6:
3.2.6.1. В абзаце первом подпункта 2.6.1, в абзацах первом и вто-

ром подпункта 2.6.2 после слова «министерство» дополнить слова-
ми «либо МФЦ».

3.2.6.2. Подпункт 2.6.3 изложить в следующей редакции:
«2.6.3. Способ получения документов, подаваемых заявителем, 

в том числе в электронной форме
Утвержденный бланк заявления заявитель может получить:
непосредственно в министерстве по адресу: г. Ставрополь, ул. 

Лермонтова, 206а;
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (да-

лее – сеть «Интернет») на официальном сайте министерства (www.
minsoc26.ru), на едином портале (www.gosuslugi.ru) и региональном 
портале (www.26gosuslugi.ru);

в информационно-правовых системах «КонсультантПлюс» и «Га-
рант»;

в МФЦ.
Заявитель имеет право представить документы:
лично в министерство;
путем направления почтовых отправлений в министерство;
путем направления документов на единый портал (www.gosuslugi.

ru) и региональный портал (www.26gosuslugi.ru);
в МФЦ.
В случае направления заявления и документов для получения го-

сударственной услуги по почте документы должны быть удостове-
рены в установленном порядке.

Заявление и документы для получения государственной услуги в 
форме электронного документа направляются в порядке, установ-
ленном постановлением Правительства Российской Федерации от 
07 июля 2011 г. № 553 «О порядке оформления и представления за-
явлений и иных документов, необходимых для предоставления го-
сударственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных 
документов.».

3.2.7. В абзаце четвертом пункта 2.7 слова «специалист, ответ-
ственный» заменить словами «должностное лицо министерства ли-
бо МФЦ, ответственное».

3.2.8. Пункт 2.8 дополнить абзацем следующего содержания: 
«документы не подписаны электронной подписью или выявле-

но несоблюдение условий признания действительности усиленной 
квалифицированной электронной подписи, указанных в пункте 2.17 
Административного регламента.».

3.2.9. Подпункт 2.9.3 изложить в следующей редакции:
«2.9.3. Основанием для приостановления предоставления госу-

дарственной услуги является представление заявителем докумен-
тов не в полном объеме и (или) неправильно оформленных.

Основанием для приостановления дополнительной ежемесячной 
выплаты родителю (усыновителю), опекуну, попечителю является до-
стижение ВИЧ-инфицированным-несовершеннолетним 18-летнего 
возраста. Дополнительная ежемесячная выплата приостанавлива-
ется до ее назначения самому ВИЧ-инфицированному.».

3.2.10. Абзац первый пункта 2.10 после слова «услуги» дополнить 
словами «, в том числе сведения о документе (документах), выдава-
емом (выдаваемых) иными организациями, участвующими в предо-
ставлении государственной услуги».

3.2.11. Абзац второй пункта 2.14 после слова «министерства» до-
полнить словами «либо МФЦ».

3.2.12. В пункте 2.15:
3.2.12.1. В абзаце четвертом слово «специалиста» заменить сло-

вами «должностного лица министерства».
3.2.12.2. В абзаце пятом слово «специалистов» заменить слова-

ми «должностных лиц министерства».
3.2.12.3. Дополнить новым абзацем седьмым следующего содер-

жания:
«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»10.».

3.2.13. Сноски к пункту 2.15 изложить в следующей редакции:
«__________________
9 «Российская газета» № 120, 21.06.2003.
10 «Российская газета» № 303, 31.12.2012.».

3.2.14. В пункте 2.16:
3.2.14.1. В абзаце двадцать первом слова «в сети Интернет» за-

менить словами «в сети «Интернет».
3.2.14.2. Подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Удовлетворенность (Уд):
Уд = 100% - Кобж / Кзаяв x 100%, где
Кобж – количество обжалований при предоставлении государ-

ственной услуги;
Кзаяв – количество заявителей.
Значение показателя 100% свидетельствует об удовлетворенно-

сти гражданами качеством предоставления государственной услу-
ги.».

3.2.15. Пункт 2.17 изложить в следующей редакции:
«2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности 

предоставления государственной услуги в многофункциональных 
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг 
и особенности предоставления государственной услуги в электрон-
ной форме

При предоставлении государственной услуги в МФЦ должност-
ные лица МФЦ могут в соответствии с Административным регла-
ментом осуществлять:

информирование и консультирование заявителей по вопросу пре-
доставления государственной услуги;

прием заявления и документов;
истребование документов, необходимых для предоставления го-

сударственной услуги и находящихся в других органах и организа-
циях в соответствии с заключенными соглашениями;

выдачу заявителям документов, являющихся результатом пре-
доставления государственной услуги.

При предоставлении государственной услуги заявителю обе-
спечивается возможность с использованием сети «Интернет» че-
рез официальный сайт министерства, единый портал, региональ-
ный портал:

получать информацию о порядке предоставления государствен-
ной услуги и сведения о ходе предоставления государственной услу-
ги;

представлять заявление и документы, необходимые для предо-
ставления государственной услуги, в порядке, установленном по-
становлением Правительства Российской Федерации от 07 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».

При обращении заявителя в форме электронного документа по-
средством единого портала и регионального портала в целях по-
лучения информации о порядке предоставления государственной 
услуги, а также сведений о ходе предоставления государственной 
услуги используется простая электронная подпись или усиленная 
квалифицированная электронная подпись.

При обращении заявителя в форме электронного документа по-
средством единого портала и регионального портала в целях полу-
чения государственной услуги используется усиленная квалифици-
рованная электронная подпись. Для использования усиленной ква-
лифицированной подписи заявителю необходимо получить квали-
фицированный сертификат ключа проверки электронной подписи в 
удостоверяющем центре, аккредитованном в порядке, установлен-
ном Федеральным законом «Об электронной подписи».

При поступлении заявления и документов в электронной форме 
министерством с использованием имеющихся средств электронной 
подписи или средств информационной системы аккредитованного 
удостоверяющего центра осуществляется проверка используемой 
усиленной квалифицированной электронной подписи, которой под-
писаны поступившие заявление и документы, на предмет ее соот-
ветствия следующим требованиям:

квалифицированный сертификат создан и выдан аккредитован-
ным удостоверяющим центром, аккредитация которого действи-
тельна на день выдачи указанного сертификата;

квалифицированный сертификат действителен на момент под-
писания электронного документа (при наличии достоверной инфор-
мации о моменте подписания электронного документа) или на день 
проверки действительности указанного сертификата, если момент 
подписания электронного документа не определен;

имеется положительный результат проверки принадлежности 
владельцу квалифицированного сертификата квалифицированной 
электронной подписи, с помощью которой подписан электронный 
документ, и подтверждено отсутствие изменений, внесенных в этот 
документ после его подписания. При этом проверка осуществляется 
с использованием средств электронной подписи, получивших под-
тверждение соответствия требованиям, установленным в соответ-
ствии с Федеральным законом «Об электронной подписи», и с ис-
пользованием квалифицированного сертификата лица, подписав-
шего электронный документ;

усиленная квалифицированная электронная подпись использу-
ется с учетом ограничений, содержащихся в квалифицированном 
сертификате лица, подписывающего электронный документ (если 
такие ограничения установлены).

Уведомление о принятии заявления, поступившего в министер-
ство, предоставляющее государственную услугу, в электронной 
форме, направляется заявителю не позднее рабочего дня, следу-
ющего за днем подачи указанного заявления, в форме электрон-

ного документа по адресу электронной почты, указанному в заяв-
лении, или в письменной форме по почтовому адресу, указанному 
в заявлении.».

3.2.16. Наименование раздела 3 дополнить словами «, а также 
особенности выполнения административных процедур (действий) 
в многофункциональных центрах предоставления государственных 
и муниципальных услуг».

3.2.17. Абзац шестой пункта 3.1 исключить.
3.2.18. В пункте 3.2:
3.2.18.1. В подпункте 3.2.1:
а) абзац второй после слова «министерство» дополнить слова-

ми «либо МФЦ»;
б) абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«В случае предоставления заявителем документов не в полном 

объеме и (или) неправильно оформленных, министерство в тече-
ние 2 рабочих дней со дня их представления направляет заявителю 
уведомление о перечне недостающих документов и (или) докумен-
тов, неправильно оформленных (приложение 12 к Административ-
ному регламенту). Общий максимальный срок представления зая-
вителем недостающих документов либо внесение изменений в не-
верно оформленные документы 15 рабочих дней со дня получения 
указанного уведомления.»;

в) абзацы шестой и десятый после слова «министерства» допол-
нить словами «либо МФЦ»;

г) дополнить абзацем следующего содержания:
«Передача должностным лицом МФЦ пакета документов в мини-

стерство осуществляется в соответствии с соглашением, заключен-
ным между МФЦ и министерством.».

3.2.18.2. Абзац шестой подпункта 3.2.2 после слова «министер-
ства» дополнить словами «либо МФЦ».

3.2.18.3. Подпункт 3.2.5 исключить. 
3.2.19. В абзаце первом пункта 4.1 слова «ответственных специа-

листов» заменить словами «должностных лиц министерства».
3.2.20. Раздел четвертый дополнить пунктом следующего содер-

жания:
«4.5. Контроль за соблюдением и исполнением должностными 

лицами МФЦ положений Административного регламента осущест-
вляется руководителем МФЦ.».

3.2.21. Раздел пятый изложить в следующей редакции:
«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 

действий (бездействия) министерства, а также его должностных лиц, 
государственных гражданских служащих

5.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжало-
вание решений и действий (бездействия) министерства, его долж-
ностных лиц, государственных гражданских служащих, принятых 
(осуществляемых) в ходе предоставления государственной услуги.

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

Жалоба может быть подана заявителем или его уполномоченным 
представителем:

на имя Губернатора Ставропольского края, в случае если обжа-
луются решения министра, в письменной форме на русском языке 
на бумажном носителе почтовым отправлением либо в электрон-
ном виде, а также при личном приеме заявителя или его уполномо-
ченного представителя;

в министерство, в случае если обжалуются решения и действия 
(бездействие) министерства и его должностного лица, гражданского 
служащего в письменной форме на русском языке на бумажном но-
сителе почтовым отправлением либо в электронном виде, а также 
при личном приеме заявителя или его уполномоченного предста-
вителя.

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 ми-
нистерство посредством использования:

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

официального сайта министерства в сети «Интернет» (www.
minsoc26.ru); 

единого портала (www.gosuslugi.ru);
регионального портала (www.26gosuslugi.ru);
электронной почты министерства (socio@minsoc26.ru; posob@

minsoc26.ru).
5.4. В случае если жалоба подана заявителем или его уполномо-

ченным представителем в министерство, должностному лицу, в ком-
петенцию которых не входит ее рассмотрение, министерство, долж-
ностное лицо в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации на-
правляют жалобу в орган исполнительной власти Ставропольского 
края, должностному лицу, уполномоченным на ее рассмотрение, и 
одновременно в письменной форме информируют заявителя или его 
уполномоченного представителя о перенаправлении его жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня 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.

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

личии) и должность должностного лица, фамилию, имя, отчество 
(при наличии) и должность гражданского служащего, замещающих 
должность в министерстве, решения и действия (бездействие) ко-
торых обжалуются;

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

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

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решени-
ем и действием (бездействием) министерства и его должностного 
лица, гражданского служащего. Заявителем могут быть представ-
лены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявите-
ля, 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 
1 рабочего дня со дня ее поступления.

Жалоба, поступившая в министерство в письменной форме на 
бумажном носителе, подлежит регистрации в течение 1 рабочего 
дня со дня ее поступления. Жалобе присваивается регистрацион-
ный номер в журнале учета жалоб на решения и действия (бездей-
ствие) министерства и его должностного лица, гражданского слу-
жащего (далее – журнал). Форма и порядок ведения журнала опре-
деляются министерством.

5.7. При подаче жалобы в электронном виде документы, указан-
ные в абзаце пятом пункта 5.2 Административного регламента, мо-
гут быть представлены в форме электронных документов в соответ-
ствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
7 июля 2011 г. № 553 «О порядке оформления и представления за-
явлений и иных документов, необходимых для предоставления го-
сударственных 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 министерства и на официальный сайт министер-
ства в сети «Интернет» осуществляется в порядке, предусмотрен-
ном абзацем вторым пункта 5.6 Административного регламента. 

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. Жалоба может быть подана заявителем через МФЦ, который 
обеспечивает ее передачу в министерство или в случае подачи жа-
лобы на имя Губернатора Ставропольского края в аппарат Прави-
тельства Ставропольского края.

Жалоба передается в министерство в порядке и сроки, установ-
ленные соглашением о взаимодействии между МФЦ и министер-
ством, но не позднее рабочего дня, следующего за рабочим днем, 
в который поступила жалоба.

В аппарат Правительства Ставропольского края жалоба переда-
ется МФЦ не позднее рабочего дня, следующего за рабочим днем, 
в котором поступила жалоба в МФЦ.

Жалоба на нарушение порядка предоставления государственной 
услуги МФЦ рассматривается министерством, заключившим согла-
шение о взаимодействии.

При этом срок рассмотрения жалобы на нарушение порядка пре-
доставления государственной услуги МФЦ исчисляется со дня ре-
гистрации жалобы в министерстве.

5.9. 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 министерства и его должностного лица, гражданского слу-
жащего в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления государственной услуги документах 
либо нарушение установленного срока таких исправлений.

5.10. 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;

министерством в случае, предусмотренном абзацем четвертым 
пункта 5.2 Административного регламента.

5.11. 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.

5.12. Министерство обеспечивает:
оснащение мест приема жалоб стульями, кресельными секция-

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

и действий (бездействия) министерства и его должностных лиц, 
гражданских служащих посредством размещения такой информа-
ции на стендах в местах предоставления государственных услуг, на 
его официальном сайте в сети «Интернет», на едином портале и ре-
гиональном портале;

консультирование заявителей о порядке обжалования решений и 
действий (бездействия) министерства и его должностных лиц, граж-
данских служащих, в том числе по телефону, электронной почте, 
при личном приеме;

заключение соглашения о взаимодействии в части осуществле-
ния МФЦ приема жалоб и выдачи заявителям результатов рассмо-
трения жалоб.

5.13. Жалоба, поступившая в министерство подлежит рассмотре-
нию должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмо-
трению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а 
в случае обжалования отказа министерства, 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:

удовлетворяется жалоба, в том числе в форме отмены принято-
го решения, исправления допущенных министерством опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления государственной 
услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взима-
ние которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставро-
польского края, а также в иных формах;

отказывается в удовлетворении жалобы.
По результатам рассмотрения жалобы заявителю направляется 

письменный мотивированный ответ.
При удовлетворении жалобы министерство принимает исчерпы-

вающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе 
по выдаче заявителю результата государственной услуги, в тече-
ние 5 рабочих дней со дня принятия такого решения, если иное не 
установлено законодательством Российской Федерации и законо-
дательством 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.

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

го лица, принявшего решение по жалобе;
сведения о министерстве и его должностном лице, гражданском 

служащем решения или действия (бездействие) которых обжалу-
ется;

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 5.10 Административного регламента;

должностным лицом министерства.
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.

5.15. 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.
5.16. 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 на жа-
лобу не дается ответ по существу поставленных в ней вопросов и 
в течение 3 рабочих дней со дня регистрации жалобы сообщается 
заявителю по адресу электронной почты (при наличии) и почтово-
му адресу, указанным в жалобе, о недопустимости злоупотребле-
ния 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 реги-
страции жалобы министерство сообщает заявителю, если его фа-
милия и почтовый адрес поддаются прочтению;

отсутствие адреса, по которому должен быть направлен ответ.».
3.2.22. Нумерационные заголовки приложений 1 – 10 после сло-

ва «министерством» дополнить словами «труда и».
3.2.23. Тексты приложений 2, 3, 5 – 10 после слова «министерство» 

в соответствующем падеже дополнить словами «труда и».
3.2.24. В заголовке приложения 1 цифру «1» заменить цифрой «11».
3.2.25. Дополнить новыми приложениями 1 и 11 к Администра-

тивному регламенту «Сведения об адресах контактных телефонах, 
интернет-сайтах, графиках работы, адресах электронной почты мно-
гофункциональных центров предоставления государственных и му-
ниципальных услуг в Ставропольском крае» и «Уведомление о пе-
речне недостающих и (или) неправильно оформленных документов 
и сроке их представления» согласно приложениям 3 и 4 к настоя-
щему приказу.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края
от 5 ноября 2014 г.                          г. Ставрополь                             № 428-п

О лицензионной комиссии Ставропольского 
края в сфере лицензирования деятельности 

по управлению многоквартирными 
домами, расположенными на территории 

Ставропольского края

В соответствии со статьей 201 Жилищного кодекса Российской 
Федерации Правительство Ставропольского края

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать лицензионную комиссию Ставропольского края в сфе-

ре лицензирования деятельности по управлению многоквартирны-
ми домами, расположенными на территории Ставропольского края, 
и утвердить ее в прилагаемом составе.

2. Назначить временно исполняющего обязанности начальника 
управления Ставропольского края по строительному и жилищному 
надзору Савченко Валерия Анатольевича председателем лицензи-
онной комиссии Ставропольского края в сфере лицензирования де-
ятельности по управлению многоквартирными домами, расположен-
ными на территории Ставропольского края.

3. Утвердить прилагаемый Порядок работы лицензионной комис-
сии Ставропольского края в сфере лицензирования деятельности по 
управлению многоквартирными домами, расположенными на тер-
ритории Ставропольского края.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя председателя Правительства Ставропольского 
края Петрашова Р.Я.

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

Губернатор  
Ставропольского края

В.В. ВЛАДИМИРОВ.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Ставропольского края
от 5 ноября 2014 г. № 428-п

СОСТАВ
лицензионной комиссии Ставропольского края в сфере лицен-

зирования деятельности по управлению многоквартирными дома-
ми, расположенными на территории Ставропольского края

САВЧЕНКО Валерий 
Анатольевич

временно исполняющий обязан-
ности начальника управления 
Ставропольского края по стро-
ительному и жилищному надзо-
ру, председатель лицензионной 
комиссии

Члены лицензионной комиссии:

БЛАГОВА Валентина 
Викторовна

старший государственный ин-
спектор сектора по контролю за 
соблюдением законодательства 
в сфере управления многоквар-
тирными домами управления 
Ставропольского края по стро-
ительному и жилищному надзору

ВЕРЕЩАГИНА Ольга
Дмитриевна

помощник генерального дирек-
тора Некоммерческого партнер-
ства «Саморегулируемая регио-
нальная организация строите-
лей Северного Кавказа» (по со-
гласованию)

ВОРОПИНОВА Людмила 
Николаевна

главный специалист отде-
ла муниципального жилищ-
ного контроля управления 
жилищно-коммунального хо-
зяйства администрации горо-
да Невинномысска (по согласо-
ванию)

ГОЛУБЦОВА Елена 
Николаевна

начальник отдела управления 
жилищным фондом министер-
ства строительства, архитекту-
ры и жилищно-коммунального 
хозяйства Ставропольского края

ЗАЙЦЕВ Вячеслав
Яковлевич

Председатель Центра обще-
ственного контроля в сфере ЖКХ 
«ЖКХ Контроль» г. Михайловска 
и Шпаковского района (по согла-
сованию)

ЗИНЧЕНКО Владимир
Михайлович

первый заместитель руководи-
теля регионального центра «ЖКХ 
Контроль» (по согласованию)

КУЗНЕЦОВА Ирина
Вячеславовна

исполнительный директор не-
коммерческого партнерства са-
морегулируемой организации 
Северо-Кавказских предприя-
тий жилищно-коммунального хо-
зяйства (по согласованию)

ЛЫЧЕВА Зоя 
Григорьевна

начальник отдела по контро-
лю за содержанием жилищного 
фонда управления Ставрополь-
ского края по строительному и 
жилищному надзору

МЕДВЕДЕВ Геннадий 
Владимирович

главный специалист сектора 
по координации деятельности 
по обеспечению правопорядка 
управления по координации де-
ятельности в сфере обеспече-
ния общественной безопасно-
сти, законности и правопорядка 
в Ставропольском крае аппара-
та Правительства Ставрополь-
ского края

НАЗАРЕНКО Валерий 
Николаевич

депутат Думы Ставропольского 
края (по согласованию)

СЕРЕДА Галина 
Николаевна

начальник отдела содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства ми-
нистерства строительства, 
архитектуры и жилищно-
коммунального хозяйства Став-
ропольского края

ФЕДОРЕНКО Виктор 
Владимирович

председатель общественного 
совета «ЖКХ контроль», г. Пяти-
горск (по согласованию)

ХАРИТОНОВ Сергей 
Алексеевич

президент Ставропольской кра-
евой общественной организа-
ции «Союз защиты прав потре-
бителей и предпринимателей 
«Общественный контроль» (по 
согласованию)

ЯГУБОВ Геннадий 
Владимирович

председатель комитета Ду-
мы Ставропольского края по 
промышленности, энергети-
ке, строительству и жилищно-
коммунальному хозяйству (по 
согласованию)

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Ставропольского края
от 5 ноября 2014 г. № 428-п

ПОРЯДОК
работы лицензионной комиссии Ставропольского края в сфере

лицензирования деятельности по управлению многоквартирными
домами, расположенными на территории Ставропольского края

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок работы лицензионной комиссии Ставро-
польского края в сфере лицензирования деятельности по управле-
нию многоквартирными домами, расположенными на территории 
Ставропольского края (далее - Порядок), определяет порядок осу-
ществления деятельности лицензионной комиссии Ставропольского 
края в сфере лицензирования деятельности по управлению много-
квартирными домами, расположенными на территории Ставрополь-
ского края (далее - лицензионная комиссия).

2. Лицензионная комиссия в своей деятельности руководствует-
ся Конституцией Российской Федерации, Жилищным кодексом Рос-
сийской Федерации, федеральными законами, иными нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, Уставом (Основным 
Законом) Ставропольского края, законами Ставропольского края, 
иными нормативными правовыми актами Ставропольского края, а 
также настоящим Порядком.

3. Лицензионная комиссия осуществляет полномочия, опреде-
ленные статьей 201 Жилищного кодекса Российской Федерации.

4. Организационно-техническое обеспечение деятельности ли-
цензионной комиссии осуществляет управление Ставропольского 
края по строительному и жилищному надзору (далее - уполномо-
ченный орган).

5. Лицензионная комиссия состоит из председателя лицензи-
онной комиссии, заместителя председателя лицензионной комис-
сии, секретаря лицензионной комиссии и членов лицензионной ко-
миссии.

II. Порядок назначения (избрания) председателя, заместителя 
председателя и секретаря лицензионной комиссии

6. Председатель лицензионной комиссии назначается Правитель-
ством Ставропольского края при принятии решения о создании ли-
цензионной комиссии.

7. Заместитель председателя лицензионной комиссии и секре-
тарь лицензионной комиссии избираются на первом заседании ли-
цензионной комиссии из числа ее членов.

8. Любой член лицензионной комиссии вправе выдвинуть из со-
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става лицензионной комиссии по одному кандидату на должность 
заместителя председателя лицензионной комиссии и секретаря ли-
цензионной комиссии.

9. Вопрос о прекращении полномочий заместителя председате-
ля лицензионной комиссии и (или) секретаря лицензионной комис-
сии включается в повестку заседания лицензионной комиссии по 
инициативе любого члена лицензионной комиссии.

10. Вопрос о прекращении полномочий заместителя председате-
ля лицензионной комиссии и (или) секретаря лицензионной комис-
сии подлежит рассмотрению при условии рассмотрения на этом же 
заседании вопроса об избрании нового заместителя председателя 
лицензионной комиссии и (или) секретаря лицензионной комиссии 
в соответствии с настоящим разделом.

11. Решение об избрании заместителя председателя лицензион-
ной комиссии и (или) секретаря лицензионной комиссии или пре-
кращении их полномочий считается принятым, если за него прого-
лосовало более половины членов лицензионной комиссии от числа 
участвующих в голосовании членов лицензионной комиссии.

12. Каждый член лицензионной комиссии при голосовании по во-
просу принятия решения об избрании заместителя председателя ли-
цензионной комиссии и (или) секретаря лицензионной комиссии и 
прекращении их полномочий имеет один голос. В случае равенства 
набранных голосов при избрании заместителя председателя лицен-
зионной комиссии и (или) секретаря лицензионной комиссии про-
водится повторное голосование в отношении членов лицензионной 
комиссии, набравших наибольшее количество голосов.

III. Полномочия членов лицензионной комиссии

13. Председатель лицензионной комиссии:
1) руководит деятельностью лицензионной комиссии;
2) утверждает повестку и дату проведения заседания лицензи-

онной комиссии;
3) председательствует на заседаниях лицензионной комиссии;
4) подписывает протоколы заседаний лицензионной комиссии;
5) выполняет иные функции в рамках полномочий лицензионной 

комиссии, направленные на организацию деятельности лицензи-
онной комиссии.

14. В отсутствие председателя лицензионной комиссии его 
функции выполняет заместитель председателя лицензионной ко-
миссии.

15. Члены лицензионной комиссии обязаны:
1) заблаговременно знакомиться с материалами по вопросам 

повестки заседания лицензионной комиссии;
2) присутствовать на заседаниях лицензионной комиссии;
3) соблюдать порядок и этические нормы в процессе обсужде-

ния вопросов, рассматриваемых на заседании лицензионной ко-
миссии, и принятия решений;

4) аргументированно излагать свою позицию, давать мотивиро-
ванные замечания и (или) дополнения (в случае их наличия) к пред-
ставленным материалам по вопросам повестки заседания лицен-
зионной комиссии;

5) в случае необходимости направлять председателю лицензи-
онной комиссии свое мнение по вопросам повестки заседания ли-
цензионной комиссии в письменном виде.

16. Члены лицензионной комиссии имеют право:
1) получать информацию о деятельности лицензионной комиссии;
2) вносить вопросы в повестку заседания лицензионной комис-

сии в соответствии с настоящим Порядком;
3) требовать проведения заседания лицензионной комиссии;
4) осуществлять иные права, предусмотренные законодатель-

ством Российской Федерации и настоящим Порядком.
17. Члены лицензионной комиссии не вправе использовать свое 

положение и информацию, полученную в ходе заседаний лицензи-
онной комиссии, в личных интересах.

18. Члены лицензионной комиссии обязаны принимать меры по 
недопущению любой возможности возникновения конфликта ин-
тересов при возникновении ситуации, при которой личная заин-
тересованность (прямая или косвенная) члена лицензионной ко-
миссии или влияние со стороны соискателя лицензии или лицен-
зиата влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им 
возложенных полномочий и при которой возникает или может воз-
никнуть противоречие между личной заинтересованностью члена 
лицензионной комиссии или оказываемым влиянием со стороны 
соискателя лицензии или лицензиата на члена лицензионной ко-
миссии и правами и законными интересами граждан, организа-
ций, общества или государства, способное привести к причине-
нию вреда правам и законным интересам граждан, организаций, 
общества или государства.

19. Под личной заинтересованностью члена лицензионной ко-
миссии, которая влияет или может повлиять на надлежащее ис-
полнение им возложенных полномочий, понимается возможность 
получения членом лицензионной комиссии при исполнении возло-
женных полномочий доходов в виде денег, ценностей, иного иму-
щества или услуг имущественного характера, иных имуществен-
ных прав для себя или для третьих лиц.

20. Под влиянием со стороны соискателя лицензии или лицен-
зиата на члена лицензионной комиссии понимается ситуация, в ко-
торой член лицензионной комиссии:

1) состоит в штате соискателя лицензии или лицензиата;
2) является участником (акционером) соискателя лицензии или 

лицензиата;
3) является членом органов управления соискателя лицензии 

или лицензиата;
4) является кредитором соискателя лицензии или лицензиата;
5) состоит в браке с руководителем соискателя лицензии или 

лицензиата либо является его близким родственником (родствен-
никами по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и 
детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и непол-
нородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестра-
ми), усыновителем руководителя или усыновленным руководите-
лем соискателя лицензии, лицензиата.

21. Член лицензионной комиссии обязан в письменной форме 
уведомить председателя лицензионной комиссии о возникшем 
конфликте интересов или о возможности его возникновения, как 
только ему станет об этом известно. Член лицензионной комиссии, 
нарушивший данное требование, подлежит исключению из соста-
ва лицензионной комиссии.

22. Член лицензионной комиссии, являющийся стороной кон-
фликта интересов, не принимает участия в голосовании при приня-
тии решения (решений) по вопросу (вопросам), включенному (вклю-
ченным) в повестку заседания лицензионной комиссии, в целях 
предотвращения и урегулирования конфликта интересов.

23. Членство в лицензионной комиссии осуществляется на об-
щественных началах.

24. Секретарь лицензионной комиссии:
1) участвует в разработке и утверждении календарного плана 

заседаний лицензионной комиссии;
2) согласовывает с председателем лицензионной комиссии да-

ту проведения заседания лицензионной комиссии;
3) подготавливает повестку заседания лицензионной комис-

сии и представляет ее на утверждение председателю лицензион-
ной комиссии;

4) уведомляет членов лицензионной комиссии и иных заинте-
ресованных лиц о дате, месте, времени и повестке заседания ли-
цензионной комиссии;

5) организует работу по подготовке материалов по вопросам 
повестки заседаний лицензионной комиссии;

6) обеспечивает направление членам лицензионной комиссии 
материалов по вопросам повестки заседаний лицензионной ко-
миссии;

7) уведомляет членов лицензионной комиссии и иных заинте-
ресованных лиц о решениях, принятых лицензионной комиссией;

8) докладывает на заседании лицензионной комиссии о доку-
ментах и подготовленных материалах по вопросам повестки засе-
даний лицензионной комиссии;

9) оформляет протоколы заседаний лицензионной комиссии и 
выписки из них;

10) обеспечивает хранение и передачу в архив уполномоченно-
го органа протоколов заседаний лицензионной комиссии и мате-
риалов заседания лицензионной комиссии;

11) осуществляет иные функции, необходимые для обеспечения 
работы лицензионной комиссии.

IV. Порядок организации заседаний
лицензионной комиссии

25. Заседания лицензионной комиссии проводятся по мере не-
обходимости, но не реже двух раз в месяц.

26. Заседание лицензионной комиссии считается правомочным, 
если на нем присутствует не менее половины членов лицензион-
ной комиссии.

27. В случае если на заседании лицензионной комиссии присут-
ствует менее половины членов лицензионной комиссии, председа-
тель лицензионной комиссии обязан принять решение о переносе 
заседания лицензионной комиссии на другую дату.

28. Заседания лицензионной комиссии являются открытыми. На 
заседаниях лицензионной комиссии вправе присутствовать любые 
заинтересованные лица.

29. Информация о дате, месте и времени заседания лицензи-
онной комиссии, повестка заседания лицензионной комиссии 
размещаются на официальном сайте уполномоченного органа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - 
официальный сайт) не позднее чем за 7 календарных дней до даты 
проведения такого заседания.

30. Члены лицензионной комиссии уведомляются о месте, да-
те и времени проведения ее заседания не позднее чем за 3 кален-
дарных дня до даты проведения такого заседания. Уведомление о 

дате, месте, времени и повестке заседания лицензионной комис-
сии, подписанное секретарем лицензионной комиссии, направля-
ется членам лицензионной комиссии любым способом, позволяю-
щим достоверно установить его получение лицом, которому оно на-
правлено, в том числе путем направления факсимильного сообще-
ния, телефонограммы или путем направления электронной почтой.

31. Лицензионная комиссия принимает решения по вопросам по-
вестки заседания лицензионной комиссии путем открытого голосо-
вания простым большинством голосов присутствующих на заседа-
нии членов лицензионной комиссии.

Решение лицензионной комиссии оформляется протоколом, ко-
торый подписывается председательствующим и всеми членами ли-
цензионной комиссии, участвовавшими в заседании. При равенстве 
голосов членов лицензионной комиссии решающим является голос 
председателя лицензионной комиссии, а в его отсутствие - предсе-
дательствующего на заседании лицензионной комиссии.

Член лицензионной комиссии, имеющий особое мнение по рас-
сматриваемому вопросу, вправе изложить его в письменном виде. 
Особое мнение члена лицензионной комиссии прилагается к про-
токолу заседания лицензионной комиссии.

32. В протоколе заседания лицензионной комиссии указываются:
1) дата, место и время проведения заседания лицензионной ко-

миссии;
2) общее количество и персональный состав членов лицензион-

ной комиссии и иных лиц, участвовавших в заседании лицензион-
ной комиссии;

3) повестка заседания лицензионной комиссии;
4) ссылки на федеральные законы, иные нормативные правовые 

акты Российской Федерации и внутренние документы лицензион-
ной комиссии, которыми руководствовалась лицензионная комис-
сия при принятии решений;

5) решения, принятые лицензионной комиссией, и результаты го-
лосования по ним, по рассматриваемым вопросам повестки засе-
дания лицензионной комиссии.

33. Протокол заседания лицензионной комиссии составляется и 
направляется в уполномоченный орган в течение 2 рабочих дней с 
даты проведения заседания лицензионной комиссии. Протокол за-
седания лицензионной комиссии в срок не позднее 3 рабочих дней с 
даты проведения заседания лицензионной комиссии подлежит раз-
мещению на официальном сайте. В случае если к протоколу прило-
жено особое мнение члена лицензионной комиссии, такое особое 
мнение размещается на официальном сайте вместе с протоколом.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

от 5 ноября 2014 г.                          г.  Ставрополь                       № 431-п

Об утверждении размеров платы за предоставление 
социальных услуг и порядка ее взимания

В целях реализации пункта 14 статьи 8 и статьи 32 Федерального 
закона «Об основах социального обслуживания граждан в Россий-
ской Федерации» Правительство Ставропольского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Размеры ежемесячной платы за предоставление социаль-

ных услуг в форме социального обслуживания на дому, полустаци-
онарной форме и стационарной форме социального обслуживания.

1.2. Порядок взимания платы за предоставление социальных 
услуг в форме социального обслуживания на дому, полустацио-
нарной форме и стационарной форме социального обслуживания.

2. Установить, что:
2.1. В соответствии с частью 3 статьи 31 Федерального закона «Об 

основах социального обслуживания граждан в Российской Федера-
ции» право на бесплатное предоставление социальных услуг в фор-
ме социального обслуживания на дому, полустационарной форме 
социального обслуживания, входящих в перечень социальных услуг, 
предоставляемых поставщиками социальных услуг в Ставрополь-
ском крае, утверждаемый законом Ставропольского края (далее - 
социальные услуги), имеют участники и инвалиды Великой Отече-
ственной войны.

2.2. Условия предоставления социальных услуг (бесплатно, за 
плату или частичную плату) пересматриваются поставщиками со-
циальных услуг при изменении среднедушевого дохода получате-
лей социальных услуг, величины прожиточного минимума, уста-
новленного в Ставропольском крае по основным социально-демо-
графическим группам населения, и (или) размера предельной ве-
личины среднедушевого дохода для предоставления социальных 
услуг бесплатно, устанавливаемого законом Ставропольского края, 
но не более одного раза в год.

2.3. В рамках длящихся правоотношений для получателей соци-
альных услуг, у которых право на получение социальных услуг воз-
никло в соответствии с действовавшим до дня вступления в силу Фе-
дерального закона «Об основах социального обслуживания граж-
дан в Российской Федерации» постановлением Правительства Став-
ропольского края от 31 августа 2005 г. № 106-п «О социальном об-
служивании населения в Ставропольском крае», вновь устанавли-
ваемые размеры ежемесячной платы за предоставление социаль-
ных услуг в форме социального обслуживания на дому, полустаци-
онарной форме и стационарной форме социального обслуживания 
поставщиками социальных услуг в Ставропольском крае и условия 
ее предоставления в соответствии с указанным Федеральным за-
коном не могут быть выше размеров платы за предоставление этим 
лицам соответствующих социальных услуг, установленных по состо-
янию на 31 декабря 2014 года, а условия предоставления соответ-
ствующих социальных услуг не могут быть ухудшены по сравнению с 
условиями, установленными по состоянию на 31 декабря 2014 года.

3. Министерству труда и социальной защиты населения Ставро-
польского края давать разъяснения в пределах своей компетенции 
по вопросам, связанным с реализацией настоящего постановления.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя председателя Правительства Ставропольского 
края Кувалдину И.В.

5. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2015 
года.

Губернатор
Ставропольского края

В.В. ВЛАДИМИРОВ.

Утверждены
постановлением Правительства 

Ставропольского края
от 05 ноября 2014 г. № 431-п

РАЗМЕРЫ
ежемесячной платы за предоставление социальных услуг в форме 

социального обслуживания на дому, полустационарной форме 
и стационарной форме социального обслуживания

1. Размер ежемесячной платы за предоставление социальных 
услуг в форме социального обслуживания на дому и полустацио-
нарной форме, входящих в перечень социальных услуг, предостав-
ляемых поставщиками социальных услуг в Ставропольском крае, 
утверждаемый законом Ставропольского края (далее - социальные 
услуги), рассчитывается на основе тарифов на социальные услуги и 
не может превышать 50 процентов разницы между величиной сред-
недушевого дохода получателя социальной услуги и предельной ве-
личиной среднедушевого дохода для предоставления социальных 
услуг бесплатно, устанавливаемой законом Ставропольского края.

2. Размер ежемесячной платы за предоставление социальных 
услуг в стационарной форме социального обслуживания рассчи-
тывается на основе тарифов на социальные услуги и не может пре-
вышать 75 процентов среднедушевого дохода получателя социаль-
ных услуг, рассчитанного в соответствии с утвержденным Прави-
тельством Российской Федерации порядком определения средне-
душевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно.

Утвержден
постановлением Правительства 

Ставропольского края
от 05 ноября 2014 г. № 431-п

ПОРЯДОК
взимания платы за предоставление социальных услуг в форме 
социального обслуживания на дому, полустационарной форме 

и стационарной форме социального обслуживания

1. Настоящий Порядок в соответствии со статьей 32 Федераль-
ного закона «Об основах социального обслуживания граждан в Рос-
сийской Федерации» (далее - Федеральный закон) определяет по-
рядок взимания платы за предоставление социальных услуг в фор-
ме социального обслуживания на дому, полустационарной форме и 
стационарной форме социального обслуживания, входящих в пере-
чень социальных услуг, предоставляемых поставщиками социаль-
ных услуг в Ставропольском крае (далее - поставщики социальных 
услуг), утверждаемый законом Ставропольского края (далее - со-
циальные услуги).

2. Ежемесячная плата поставщикам социальных услуг за предо-
ставленные ими социальные услуги в форме социального обслужи-
вания на дому, полустационарной форме и стационарной форме со-
циального обслуживания вносится получателем социальных услуг в 
соответствии с пунктами 3 и 4 настоящего Порядка не позднее 10-го 
числа месяца, следующего за месяцем, в котором были предостав-
лены социальные услуги, за исключением случаев, когда перечис-

ление денежных средств на лицевой счет поставщика социальных 
услуг производится органами, осуществляющими пенсионное обе-
спечение, в счет причитающихся получателям указанных социальных 
услуг в качестве пенсий, в сроки, установленные соглашением по-
ставщика социальных услуг с органами, осуществляющими пенси-
онное обеспечение, и в соответствии с графиком доставки пенсий.

3. Ежемесячная плата за предоставленные социальные услуги 
в форме социального обслуживания на дому и полустационарной 
форме социального обслуживания производится через кредитную 
организацию на лицевой счет поставщика социальных услуг или пу-
тем внесения наличных денежных средств в кассу поставщика со-
циальных услуг получателем указанных социальных услуг лично, ли-
бо его законным представителем, либо иным доверенным лицом. 
Прием денежных средств производится по бланкам строгой отчет-
ности, предусмотренным законодательством Российской Федера-
ции, и приходному кассовому ордеру.

Ежемесячная плата за предоставленные социальные услуги в 
форме социального обслуживания на дому и полустационарной 
форме социального обслуживания взимается только за фактиче-
ски предоставленные социальные услуги.

4. Ежемесячная плата за предоставленные социальные услуги в 
стационарной форме социального обслуживания производится пу-
тем внесения денежных средств на лицевой счет поставщика соци-
альных услуг получателем указанных социальных услуг лично, ли-
бо его законным представителем, либо иным доверенным лицом. 
Прием денежных средств производится по бланкам строгой отчет-
ности, предусмотренным законодательством Российской Федера-
ции, и приходному кассовому ордеру.

Внесение платы за предоставленные социальные услуги в ста-
ционарной форме возможно путем перечисления на лицевой счет 
поставщика социальных услуг органами, осуществляющими пенси-
онное обеспечение денежных средств, причитающихся получателю 
социальных услуг в качестве пенсий на основании заявления полу-
чателя указанных социальных услуг, а в случае его недееспособно-
сти - законного представителя получателя социальных услуг, подан-
ного в указанные органы в течение месяца, следующего за меся-
цем, в котором были предоставлены указанные социальные услуги.

Получатель социальных услуг в стационарной форме социально-
го обслуживания, а в случае его недееспособности законный пред-
ставитель получателя социальных услуг вправе выбрать способ вне-
сения ежемесячной платы за предоставленные социальные услуги.

5. В случае внесения получателем социальных услуг в стационар-
ной форме социального обслуживания излишней ежемесячной пла-
ты за предоставленные социальные услуги, в том числе в случае не-
получения им социальных услуг по причине его временного отсут-
ствия в организации социального обслуживания свыше 15 календар-
ных дней в месяце, излишне уплаченная сумма возвращается полу-
чателю социальных услуг в стационарной форме социального об-
служивания по его заявлению пропорционально количеству кален-
дарных дней отсутствия получателя указанных социальных услуг в 
организации социального обслуживания путем ее перечисления по-
ставщиком социальных услуг на счет получателя социальных услуг в 
стационарной форме социального обслуживания, открытый в кре-
дитной организации, или почтовым переводом.

По письменному заявлению получателя социальных услуг в ста-
ционарной форме социального обслуживания, а в случае его неде-
еспособности - законного представителя получателя социальных 
услуг излишне уплаченная сумма ежемесячной платы за предостав-
ленные социальные услуги засчитывается в счет предстоящего пла-
тежа за предоставление социальных услуг в следующем месяце.

6. В случае выбытия получателя социальных услуг в стационар-
ной форме социального обслуживания из организации социально-
го обслуживания излишне внесенная сумма ежемесячной платы за 
предоставленные социальные услуги возвращается получателю со-
циальных услуг в стационарной форме социального обслуживания, 
а в случае его недееспособности - законному представителю полу-
чателя социальных услуг.

В случае смерти получателя социальных услуг в стационарной 
форме социального обслуживания излишне внесенная сумма еже-
месячной платы за предоставленные социальные услуги возвраща-
ется его наследникам в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации, по их заявлению.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

06 ноября 2014 г.                       г. Ставрополь                           № 434-п

О внесении изменений в Порядок предоставления 
за счет средств бюджета Ставропольского 
края субсидий на возмещение части затрат 

сельскохозяйственных товаропроизводителей 
на строительство, реконструкцию и техническое 
перевооружение мелиоративных систем общего 

и индивидуального пользования и отдельно 
расположенных гидротехнических сооружений, 
принадлежащих им на праве собственности или 
переданных им в пользование в установленном 

порядке, утвержденный постановлением 
Правительства Ставропольского края от 14 ноября 

2012 г. № 448-п

Правительство Ставропольского края 

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

рядок предоставления за счет средств бюджета Ставропольского 
края субсидий на возмещение части затрат сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на строительство, реконструкцию и техни-
ческое перевооружение мелиоративных систем общего и индиви-
дуального пользования и отдельно расположенных гидротехниче-
ских сооружений, принадлежащих им на праве собственности или 
переданных им в пользование в установленном порядке, утверж-
денный постановлением Правительства Ставропольского края от 
14 ноября 2012 г. № 448-п «Об утверждении Порядка предоставле-
ния за счет средств бюджета Ставропольского края субсидий на 
возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизво-
дителей на строительство, реконструкцию и техническое перево-
оружение мелиоративных систем общего и индивидуального поль-
зования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений, 
принадлежащих им на праве собственности или переданных им в 
пользование в установленном порядке» (с изменениями, внесен-
ными постановлениями Правительства Ставропольского края от  
03 апреля 2013 г. № 118-п и от 17 сентября 2013 г. № 348-п).

2. Признать утратившими силу:
2.1. Абзацы второй и третий пункта 2 изменений, внесенных в По-

рядок предоставления за счет средств бюджета Ставропольского 
края субсидий на возмещение части затрат сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на строительство, реконструкцию и техни-
ческое перевооружение мелиоративных систем общего и индивиду-
ального пользования и отдельно расположенных гидротехнических 
сооружений, принадлежащих им на праве собственности или пере-
данных им в пользование в установленном порядке, утвержденный 
постановлением Правительства Ставропольского края от 14 ноя-
бря 2012  г. № 448-п, утвержденных постановлением Правительства 
Ставрополь ского края от 03 апреля 2013 г. № 118-п.

2.2. Пункт 6 изменений, внесенных в Порядок предоставления 
за счет средств бюджета Ставропольского края субсидий на воз-
мещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводи-
телей на строительство, реконструкцию и техническое перевоору-
жение мелиоративных систем общего и индивидуального пользо-
вания и отдельно расположенных гидротехнических сооружений, 
принадлежащих им на праве собственности или переданных им в 
пользование в установленном порядке, утвержденный постанов-
лением Правительства Ставропольского края от 14 ноября 2012 г. 
№ 448-п, утвержденных постановлением Правительства Ставро-
польского края от 17 сентября 2013 г. № 348-п.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя председателя Правительства Ставро-
польского края Великданя Н.Т. и заместителя председателя Прави-
тельства Ставропольского края - министра финансов Ставрополь-
ского края Калинченко Л.А.

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

Губернатор 
Ставропольского края

В.В. ВЛАДИМИРОВ.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства 

Ставропольского края
от 06 ноября 2014 г. № 434-п

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Порядок предоставления за счет средств 

бюджета Ставропольского края субсидий на возмещение 
части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на 
строительство, реконструкцию и техническое перевооружение 

мелиоративных систем общего и индивидуального пользования 
и отдельно расположенных гидротехнических сооружений, 

принадлежащих им на праве собственности или переданных 
им в пользование в установленном порядке, утвержденный 

постановлением Правительства Ставропольского края 
от 14 ноября 2012 г. № 448-п

1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящий Порядок определяет условия и механизм предо-

ставления за счет средств бюджета Ставропольского края субсидий 
на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизво-
дителей на строительство, реконструкцию и техническое перево-
оружение мелиоративных систем общего и индивидуального поль-
зования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений, 
принадлежащих им на праве собственности или переданных им в 
пользование в установленном порядке (далее соответственно - кра-
евой бюджет, субсидия), предусмотренных подпрограммой «Разви-
тие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения» госу-
дарственной программы Ставропольского края «Развитие сельско-
го хозяйства», утвержденной постановлением Правительства Став-
ропольского края от 28 декабря 2012 г. № 536-п.

Предоставление субсидии осуществляется на условиях софи-
нансирования с федеральным бюджетом в соответствии с феде-
ральной целевой программой «Развитие мелиорации земель сель-
скохозяйственного назначения России на 2014-2020 годы», утверж-
денной постановлением Правительства Российской Федерации от 
12 октября 2013 г. № 922.».

2.  В пункте 3 слова «на текущий» заменить словами «о краевом 
бюджете на очередной».

3. Абзац третий пункта 4 изложить в следующей редакции: «нали-
чие заключенного с органом местного самоуправления муниципаль-
ного района Ставропольского края соглашения о реализации меро-
приятий государственной программы Ставропольского края «Раз-
витие сельского хозяйства», утвержденной постановлением Пра-
вительства Ставропольского края от 28 декабря 2012 г. № 536-п;».

4. Абзац первый пункта 6 изложить в следующей редакции:
«6. Министерство регистрирует заявления, предусмотренные 

подпунктом «а» подпункта «1» и подпунктом «а» подпункта «2» пун-
кта 5 настоящего Порядка (далее - заявление), в день их поступле-
ния в министерство в порядке очередности поступления заявлений в 
журнале регистрации заявлений, листы которого должны быть про-
нумерованы, прошнурованы и скреплены печатью министерства (да-
лее - журнал регистрации).».

5. В пункте 7:
5.1. Абзац первый изложить в следующей редакции:
«7. По результатам рассмотрения документов, представленных 

получателями в соответствии с пунктом 5 настоящего Порядка, и 
поступивших сведений, указанных в абзаце шестнадцатом пункта 
5 настоящего Порядка, министерство в течение 3 рабочих дней со 
дня окончания срока рассмотрения документов, предусмотренных 
пунктом 5 настоящего Порядка, составляет сводный реестр полу-
чателей на выплату субсидий по форме, утверждаемой министер-
ством, и направляет получателям письменные уведомления о пре-
доставлении субсидии и необходимости заключения с министер-
ством соглашения о предоставлении субсидии, включающего обя-
зательство получателя по выполнению условия, предусмотренно-
го абзацем десятым пункта 4 настоящего Порядка (вместе с проек-
том соглашения о предоставлении субсидии) (далее соответствен-
но - уведомление о заключении соглашения, соглашение). Форма 
соглашения утверждается министерством».

5.2. Абзац третий после слов «со дня окончания» дополнить сло-
вом «срока».

6. Пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Министерство регистрирует соглашение, подписанное полу-

чателем, в день его поступления в министерство в порядке очеред-
ности поступления соглашений в журнале регистрации соглаше-
ний, листы которого должны быть пронумерованы, прошнурованы 
и скреплены печатью министерства, и в течение 3 рабочих дней со 
дня регистрации соглашения, подписанного получателем, заклю-
чает соглашение с получателем.

В течение 2 рабочих дней со дня заключения соглашения мини-
стерство направляет в Управление Федерального казначейства по 
Ставропольскому краю платежные и иные документы, необходимые 
для санкционирования их оплаты и для перечисления с лицевого 
счета министерства на расчетный счет получателя, открытый в рос-
сийской кредитной организации, причитающейся суммы субсидии.

Перечисление субсидий на расчетные счета получателей осу-
ществляется в пределах доведенных министерством финансов 
Ставропольского края предельных объемов финансирования на 
лицевой счет министерства, открытый в Управлении Федерально-
го казначейства по Ставропольскому краю.».

7. Дополнить пунктом 91 следующего содержания:
«91. Порядок и стандарт предоставления получателю государ-

ственной услуги по предоставлению субсидии устанавливается 
соответствующим административным регламентом, утверждае-
мым министерством.».

8. Пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Возврату в доход краевого бюджета подлежит субсидия в 

случаях:
неисполнения условий предоставления субсидии;
установления факта представления ложных сведений в целях по-

лучения субсидии;
образования остатков субсидии, не использованной получате-

лем в отчетном финансовом году.
В случаях, предусмотренных абзацами вторым и третьим насто-

ящего пункта, субсидия подлежит возврату в доход краевого бюд-
жета в соответствии с законодательством Российской Федерации 
в полном объеме в следующем порядке:

министерство в 10-дневный срок после подписания акта провер-
ки или получения акта проверки от органа государственной власти, 
осуществляющего финансовый контроль, направляет получателю 
требование о возврате субсидии;

получатель производит возврат субсидии в течение 60 календар-
ных дней со дня получения от министерства требования о возвра-
те субсидии.

В случаях, предусмотренных соглашением, остаток субсидии, не 
использованной получателем в отчетном финансовом году, подле-
жит возврату в доход краевого бюджета в течение первых 5 рабочих 
дней финансового года, следующего за отчетным финансовым го-
дом, в порядке, устанавливаемом министерством финансов Став-
ропольского края.

При нарушении получателем срока возврата субсидии министер-
ство принимает меры по взысканию указанных средств в доход кра-
евого бюджета в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации и законодательством Ставропольского края.».

ПРИКАЗ
министерства сельского хозяйства 

Ставропольского края
27 августа 2014 г.                        г. Ставрополь                             № 374

О внесении изменения в раздел II 
«Стандарт предоставления государственной услуги» 

Административного регламента предоставления 
министерством сельского хозяйства Ставропольского 

края государственной услуги «Предоставление 
за счет средств бюджета Ставропольского края 

субсидий за реализованные объемы семени быков», 
утвержденного приказом министерства 

сельского хозяйства Ставропольского края 
от 09 апреля 2012 г. № 109

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменение в наименование подраздела «Срок предо-

ставления государственной услуги» раздела II «Стандарт предостав-
ления государственной услуги» Административного регламента пре-
доставления министерством сельского хозяйства Ставропольского 
края государственной услуги «Предоставление за счет средств бюд-
жета Ставропольского края субсидий за реализованные объемы се-
мени быков», утвержденного приказом министерства сельского хо-
зяйства Ставропольского края от 09 апреля 2012 г. № 109 «Об утверж-
дении Административного регламента предоставления министер-
ством сельского хозяйства Ставропольского края государственной 
услуги «Административного регламента предоставления министер-
ством сельского хозяйства Ставропольского края государственной 
услуги «Предоставление за счет средств бюджета Ставропольского 
края субсидий за реализованные объемы семени быков» (с измене-
ниями, внесенными приказом министерства сельского хозяйства 
Ставропольского края от 21 июля 2014 г. № 309), изложив его в сле-
дующей редакции:

«Срок предоставления государственной услуги, в том числе 
с учетом необходимости обращения в иные организации, 

участвующие в предоставлении государственной услуги, срок 
приостановления предоставления государственной услуги в 
случае, если возможность приостановления предусмотрена 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами  Ставропольского края, сроки 
выдачи (направления) документов, являющихся результатом 

предоставления государственной услуги».
2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя министра сельского хозяйства Ставропольского края 
Захарченко В.М. и заместителя министра сельского хозяйства Став-
ропольского края Брееву Т.М.

3. Настоящий приказ вступает в силу через 10 дней после дня его 
официального опубликования.

Министр сельского хозяйства
Ставропольского края

А.В. МАРТЫЧЕВ.
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С 17 ПО 23 НОЯБРЯ

 КОЗЕРОГУ стоит задумать-
ся о будущих перспективах. 
Вам, возможно, придется отка-
заться от некоторых прошлых 
идей и планов и посвятить себя 
поиску иных источников дохода. 
Сделайте это сейчас, тогда смо-
жете в будущем сохранить ма-
териальное благополучие. На-
чальство обратит на вас внима-
ние и должным образом оценит 
ваши усилия.

 ВОДОЛЕЙ с успехом высту-
пит на общественных меропри-
ятиях и заведет полезные кон-
такты. У людей вашего знака 

положительно решатся важные 
юридические вопросы, обеща-
ют неплохие доходы сделки, за-
ключенные в эти дни. В домаш-
них делах вам потребуется дис-
циплинированность и собран-
ность, а в семейных отношени-
ях постарайтесь сохранить рав-
новесие и тактичность.

 РЫБЫ добьются успеха в ка-
рьере. Вероятно новое знаком-
ство или какое-то известие, ко-
торое может в корне изменить 
ваш образ жизни. Подготовь-
тесь к тому, что придется при-
нимать серьезные решения, для 
того чтобы избежать конфлик-
та с кем-то из близких людей. 
Удачно пройдут мероприятия, 
так или иначе связанные с рас-
ширением сферы деятельности.   

 ОВНУ не стоит поддавать-
ся чужому влиянию и позволять   
кому-то решать за вас насущ-
ные вопросы. Свои проблемы 
вы способны урегулировать са-
мостоятельно, причем не при-

лагая особых усилий. Впереди 
вас ждут интересные времена, 
полные невероятных событий на 
всех жизненных фронтах. Поэ-
тому именно сейчас вам просто 
необходимо поднакопить сил и   
запастись энергией.

 ТЕЛЕЦ имеет все шан-
сы заключить ряд перспектив-
ных партнерских соглашений-
контрактов. Их реализация со 
временем может принести весь-
ма   значительную прибыль. На 
работе со всей серьезностью от-
неситесь к поручению, которое 
вам даст руководство. Не  исклю-
чено, что от того, как вы справи-
тесь с ним, будет зависеть вся 
дальнейшая карьера.

 БЛИЗНЕЦАМ стоит заду-
маться о расширении геогра-
фии своей деловой активно-
сти. Вы вполне сможете до-
стичь крупных успехов в кон-
тактах с иностранными партне-
рами, обсудив с ними перспек-
тивы совместного бизнеса или 

научной деятельности. Даже ес-
ли вы займетесь делом, которое 
до этого не было вам знакомо, то 
проблем не возникнет и вы смо-
жете упрочить свой авторитет.   

 РАК получит возможность в 
значительной степени улучшить 
собственное финансовое поло-
жение. Главное, не пасуйте пе-
ред всем новым. Вам, вероят-
но, повысят оклад или переве-
дут на новую должность, кото-
рая будет более высокооплачи-
ваемой. При решении вопросов 
доверяйтесь в первую очередь 
собственной интуиции, а уже 
после этого прибегайте к сове-
там окружающих.

 ЛЬВУ будет неизменно со-
путствовать успех в професси-
ональной сфере. Вас ожидают 
приятные сюрпризы и неожи-
данные встречи, период бла-
гоприятен для укрепления соб-
ственных позиций на службе. 
Не стесняйтесь проявлять ини-
циативу, люди готовы поверить 

вашим идеям и поддержать во 
всех начинаниях. Вы откроете 
много нового для себя в про-
фессиональных вопросах.

 ДЕВЕ будет полезно возоб-
новить старые деловые связи.  
Благодаря этому успех во всех 
ваших делах будет гарантиро-
ван. Люди вашего знака преу-
спеют в налаживании контак-
тов с потенциальными деловы-
ми партнерами, если продемон-
стрируют им свой опыт, органи-
зованность и незаурядное пони-
мание всей сути дела. Ваш про-
фессионализм будет оценен по 
достоинству.

 ВЕСАМ удастся создать хо-
рошую базу для продвижения  
вперед по всем направлени-
ям. Во всех своих делах сме-
ло рассчитывайте на помощь 
друзей и близких людей. Мо-
жет так статься, что некото-
рые события будут развивать-
ся не совсем так, как этого хо-
телось, однако пусть это вас не 
беспокоит, поскольку конечный 

итог любого дела будет таким, 
как вы себе его представляли.

 СКОРПИОН неожиданно до-
бьется того, чего так долго ждал 
в плане материального благо-
получия. Все финансовые дела 
будут складываться успешно, 
можно и дальше планировать 
коммерческие сделки, а также 
строить долгосрочные планы, 
связанные с деньгами. Ваше 
внутреннее состояние спокой-
ствия и умиротворенности бу-
дет способствовать этому роду 
деятельности.

 СТРЕЛЬЦУ предстоит бла-
гоприятный период для реше-
ния накопившихся служебных 
вопросов. Возможно, вам при-
дется иметь дело с юридиче-
ской документацией. Коллеги 
поддержат вас и помогут цен-
ным советом, поддержка при-
дет и со стороны близкого че-
ловека. В выходные направьте 
всю свою энергию на дела, свя-
занные с домом и семьей, вас 
ждет в этом успех.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7.  Рабо-
чий, ремесленник, шьющий па-
руса (устар.). 8. Размещенный 
в специальном футляре набор 
мелких предметов, необходи-
мых для туалета. 10. Обезболи-
вание при хирургических  опе-
рациях. 11. Столица  Китая. 13. 
Украшение, камень, часики и т.п. 
на цепочке. 15. Историческая об-
ласть в Италии. 19. Деталь огне-
стрельного оружия. 20. Вид  аку-
лы. 21. Многоместная конная ка-
рета. 23. Спортивный бег на лы-
жах со стрельбой. 25. Амери-
канский киноактер («Крестный 
отец», «Апокалипсис сегодня», 
«Первокурсник», «Мятеж на Ба-
унти», «Трамвай «Желание»). 26. 
Очень распространенное укра-
инское женское имя. 27. Изобра-
жение на фотопленке. 31. Спор-
тивные  гимнастические тапочки. 
33. Жанр литературы. 34. Прори-
цательница, в греческой  мифо-
логии  - дочь царя Трои, которой, 
на свою беду, не поверили тро-
янцы. 35. Русская мера веса. 36. 
Закрытый  вагон. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Прозрач-
ная сладость. 2. Рыба семейства 
карповых. 3. Свободный защит-
ник (чистильщик) в футболе. 
4. Нефтепродукт. 5. Разновид-
ность зайца. 6. Действующее 
лицо в литературном произве-
дении. 9. Приспособление, по 
которому уходит жидкость. 12. 
Осадочная  горная  порода. 14. 
Упадок сил, испытываемый по-
сле длительной работы. 15. Ду-
ховой музыкальный инструмент. 
16. Денежная единица (или раз-
менная монета) в Таиланде. 17. 
Ружье, стреляющее стрелами. 
18. Российский писатель, эми-
грировавший в США. 22. Опти-
ческое устройство для получе-
ния увеличенного изображения 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 14 НОЯБРЯ.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Шиншилула. 9. Апина. 10. Выпас. 11. 

Вандемьер. 12. Опала. 14. Нытик. 15. Акиба. 16. Саттор. 18. 
Сариса. 21. Орион. 22. Схема. 26. Яранга. 27. Сновск. 28. Ко-
лоб. 30. Халал. 32. Игрек. 34. Поросенок. 35. Ветар. 36. Ази-
за. 37. Адамантин. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Манго. 2. Бибракта. 3. Шавка. 4. Нонава. 
5. Ульяна. 6. Авран. 7. Апартеид. 8. Ослик. 13. Дичь. 16. Са-
кля. 17. Отрог. 19. Амман. 20. Атрек. 23. Баллотте. 24. Яйла. 
25. Свердлин. 28. Каурка. 29. Брюнет. 30. Хавва. 31. Лепра. 
32. Инкан. 33. Казак.

на экране. 24. Сорт водки. 28. Ли-
ман на Азовском море. 29. Ста-
ринная серебряная монета на 
Кавказе. 30. Коренной житель 

Америки. 32. Состояние при са-
мопроизвольном судорожном 
движении глотки. 33. Отход об-
работки льна, конопли. 

КРОССВОРД

Иногда мне кажется, что у 
меня совсем нет той ноги, с 
которой нужно вставать каж-
дое утро, чтобы день был хо-
роший.

Если у машины с буквой «У» 
включились дворники, значит, 
она сейчас будет поворачивать.

Первый раз при парне 
смывала макияж, пережи-
вала очень! Смыла, а он та-
кой говорит:

- Ну че, нормально! Я ду-
мал, хуже будет!

- Доктор, неужели выпить 
рюмочку перед едой так уж 
вредно для здоровья?

- Нет, конечно. Только не 
ешьте слишком часто.

- Тут тебя Серега очень 
искал. Хотел с тобой дрова 
поколоть.

- Я ему 100 тысяч должен 
и не отдаю. А с чего ты ре-
шил, что он со мной хотел 
дрова поколоть?

- А он с топором прихо-
дил.

- Я видела, как ты вчера тан-
цевал, когда никого не было в 
комнате.

- Что ты хочешь за молча-
ние?

- Платье, в котором ты тан-
цевал.

Если девушка попадет на 
необитаемый остров со сво-
ей сумочкой, она там не про-
падет.

- У нас на гербе города мед-
ведь изображен, потому что в 
округе были дремучие леса.

- А у нас на гербе белка изо-
бражена, потому что в округе 4 
ликероводочных завода.

Заканчивается второй год 
нашей семейной жизни. Муж 
до сих пор думает, что не ест 
кабачки и лук.

Нобелевскую премию в об-
ласти медицины получил уче-
ный, научившийся оживлять 
людей. Альфред Нобель лич-
но поблагодарил его за вклад 
в науку.

Каждая женщина считает 
своим долгом дозвониться 
до своего любимого (мужа, 
друга), пусть даже с пятнад-
цатого раза, чтобы задать 
ему один-единственный во-
прос:

- Ты где?

- Вот, дочка, будешь хоро-
шо учиться - купим тебе ком-
пьютер.

- А если буду плохо учиться?
- Тогда купим пианино.

Акция в поликлинике: 
пройдите без бахил и полу-
чите от вахтерши направле-
ние к стоматологу вне оче-
реди.

ВСТРЕЧА 
С ПИСАТЕЛЯМИ
В Светлограде в центральной 
библиотеке Петровского района 
состоялась творческая встреча 
с авторами книг о М. Лермонтове. 

В 
ЭТОТ день перед петровчанами выступи-
ли члены Союза писателей России Виктор 
Кравченко, Елена Иванова и Сергей Рыбал-
ко. Кстати, В. Кравченко в  2004 году Лермон-
товской комиссией Союза писателей России 

за книгу «М.Ю. Лермонтов в Ставрополе» был на-
гражден юбилейной медалью к 190-летию поэта.

А С. Рыбалко - автор 27 сборников, драматиче-

ских поэм о Лермонтове и других поэтах, лири-
ческих стихотворений, песен, очерковой прозы. 
Изю минкой встречи стал исполненный им романс 
на стихи Лермонтова «Выхожу один я на дорогу». 

В конце встречи собравшиеся смогли пооб-
щаться с писателями, сфотографироваться, по-
лучить автографы знаменитых гостей, полистать 
книги специально подготовленных к этому меро-
приятию выставок. 

- Очень здорово, что мы, представители разных 
поколений, чтим память великого поэта, - сказал 
глава администрации Петровского муниципаль-
ного района Александр Захарченко, - приятно, что 
мероприятие проходит в нашем районе в год его 
90-летия. 

Н. БАБЕНКО.
Фото автора.

«Анжи-2» - «Машук-КМВ» - 
0:1. После победы пятигорчан 
в Ставрополе виртуальная те-
кущая таблица первой шестер-
ки претерпела значительные 
изменения. У «Машука» стало 
11 очков, набранных с лидирую-
щими клубами, это 6-е место, а 
у «Динамо-ГТС» - 7 очков и 9-е 
место. И пятигорчане, и ставро-
польцы в этом туре встречались 
с аутсайдерами, в матчах с кото-
рыми «золотыми» очками не раз-
богатеешь, но побеждать необ-
ходимо было и тем, и другим. В 
первом круге «Машук» у себя на 
поле, пропустив гол на 90-й ми-
нуте, завершил матч вничью - 
2:2. Теперь пятигорчанам необ-
ходимо было укреплять пози-
ции в первой шестерке, а зна-

чит, нужна была только победа. 
Уже на 21-й минуте они сделали 
этот шаг к цели: гол забил А. Ка-
рибов. Удержать преимущество 
в один мяч - задача не из про-
стых. Пятигорчанам уже трижды 
в нынешнем сезоне решать ее не 
удавалось. На сей раз обошлось, 
и «Машук» добыл на выезде уже 
16 очков, уступая только МИТО-
Су, который набрал на чужих по-
лях на очко больше.

«Машук-КМВ»: Антипов, Кари-
бов (Шанин), Мулляр, Абидинов, 
Демидов, Садиров (Айвазянц), 
Дзахмишев (Бештоков), Шрей-
дер, Алиев (Ибрагимов), Бога-
тырев (Баев), Киракосян. 

«Алания» - «Динамо-ГТС» - 
0:0. Динамовцы в домашнем 
матче с владикавказцами тоже 

пропустили гол на 90-й минуте, 
но это не помешало им добыть 
три очка, победив гостей со сче-
том 2:1. «Алания» до этого в до-
машних матчах очки с гостями 
поделила - три победы, столь-
ко же поражений и одна ничья.  
Ставропольцы на чужих полях 
собрали «урожай» из 12 очков. 
Матч во Владикавказе на поч-
ти что пустом грандиозном ста-
дионе некогда гремевшей «Ала-
нии» не мог не вызвать воспоми-
наний о временах расцвета се-
верокавказских команд. Сопер-
ники грешили массой неточных 
передач и ударов по воротам, 
и рассчитывать на голевую фе-
ерию отнюдь не приходилось. 
Моменты для взятия ворот бы-
ли и у тех, и у других, но ни од-
на команда ими воспользовать-
ся не смогла. Если после пере-
рыва скорость немного и возрос-
ла, то качество футбола не улуч-
шилось. Нули на табло - законо-
мерный итог встречи. 

«Динамо-ГТС»: Афанасьев, 
Бакланов, Ярцев, Нижевязов, 
Назгаидзе, Гыстаров (Егиаза-
ров), Сидоричев, Медведев, Са-

верский (Зароченцев), Курачи-
нов, Сердюков. 

В зоне «Юг» соревнования 
2014 года завершатся 24 ноября.  
Команды всех остальных зон 
второго дивизиона уже ушли на 
зимние каникулы. В зоне «Запад» 
на первом месте идет столичный 
«Спартак-2», в зоне «Центр» ли-
дирует воронежский «Факел», в 
зоне «Урал-Поволжье» безогово-
рочный фаворит «КАМАЗ» из На-
бережных Челнов, на «Востоке» 
лидирует иркутский «Байкал».

В. МОСТОВОЙ.

Положение команд 2-й группы

 В Н П М О
Динамо-ГТС 8 5 3 18-10 29 
МИТОС 7 6 2 21-8 27
Спартак Нч 7 5 3 24-10 26
Таганрог 7 5 4 17-12 26
Машук 7 4 4 17-16 25
Ротор 6 4 6 22-19 22     
Ангушт 5 4 7 12-22 19
Анжи-2 4 5 7 10-16 17   
Алания 4 4 7 16-26 16                    
Терек-2 2 6 7 7-13 12          
Астрахань 3 2 10 14-26 11        

В четверг 
в Ставропольской 
кадетской школе имени 
генерала Ермолова 
прошел строевой смотр.  

О
ЦЕНКИ кадетам-ермо-
лов цам выставляло стро-
гое жюри из офицеров 
Ставропольского фили-
ала Голицынского погра-

ничного института ФСБ России, 
казачьего общества станицы 
Казанской, спортивного обще-
ства «Динамо». Долго совеща-

ясь, судьи решили: победили  в 
этот раз два класса: 9 «А» среди 
старшеклассников и 6 «Б» сре-
ди ребят помладше. 

Подобные строевые смотры 
проводят в кадетской школе на-
кануне больших мероприятий 
и при смене формы одежды. В 
этот раз совпало и то, и другое.  
Во-первых, 13 ноября знамена-
тельно тем, что  в 1918 году было 
образовано Рязанское военное 
училище, а во-вторых, ребятам 
пришло время переходить на 
зимнюю форму одежды.  

Для пятиклассницы Кристи-
ны Кузьминовой это первый 
строевой смотр.

- Сильно волновались! Хоте-
лось показать все, на что спо-
собны. Поэтому мы всем клас-
сом очень старались, - расска-
зала девочка. - А песню в строю 
пели про то, как служить Роди-
не! 

Строевых песен звучало в 
этот день немало. Вспомнили 
и про «День Победы» и про Ма-
русю, которая от счастья слезы 
льет. Но самое главное, счита-
ют преподаватели школы, по-
добные мероприятия сплачи-
вают коллектив. 

Т. ЧЕРНОВА. 
Фото Э. КОРНИЕНКО.

СПОРТ

Не такое и невезучее это 13-е число
Футбол. 17-й тур зоны «Юг». 13 ноября. 
Матчи группы «1»: «Афипс»  - «Витязь» - 2:1, 
«Краснодар-2» - «Черноморец» - 1:2, «Дружба» - «Сочи» 
- 0:0, ТСК - «Биолог» - 0:0, «Торпедо» - «Жемчужина» 
- 2:0. В первой группе лидирует «Черноморец» - 35 
очков, на два меньше у торпедовцев Армавира. 
Матчи группы «2»: «Таганрог» - «Астрахань» - 3:1, 
«Спартак»  - «Ротор» - 1:0, «Ангушт» - МИТОС - 0:3. 

ПАМЯТИ СПАСАТЕЛЯ На Немецком мосту в Ставрополе состоялись 
традиционные соревнования по спасательскому 
мастерству, посвященные памяти А. Новиченко. 
Он трагически погиб летом 2001 года при выпол-
нении служебных обязанностей на водолазных ра-
ботах, обследуя подводную часть башенного во-
довыпуска Сенгилеевского водохранилища. Орга-
низаторами соревнований выступил Ставрополь-
ский поисково-спасательный отряд и Российский 
союз спасателей. 

В состязаниях приняли участие восемь профес-
сиональных команд и 20 детей, выступающих по 
отдельной программе в личных зачетах. Спортсме-
нам необходимо было осуществить спуск и транс-
портировку пострадавшего, оказать ему первую 
помощь, навести переправу. В итоге первое ме-
сто заняла команда молодых спортсменов из ка-
детской школы им. генерала Ермолова краево-
го центра. Серебряными призерами стали члены  
команды из Черкесского поисково-спасательного 
отряда, а третье место досталось команде Служ-
бы спасения Ставрополя.

И. БОСЕНКО.
Фото пресс-службы ГУ МЧС России 

по Ставропольскому краю. 

ГЛАВНОЕ - 
СПЛОЧЕННОСТЬ

ЧЕМПИОНАТ 
ПО СКАЛО-
ЛАЗАНИЮ

В Пятигорском государствен-

ном лингвистическом универ-

ситете прошел открытый чем-

пионат этого вуза в зачет II эта-

па Кубка Ставропольского края 

2014 года по спортивному ска-

лолазанию.

Как сообщила пресс-служба  

ПГЛУ, около 40 спортсменов из  

Ставропольского края, КБР и 

КЧР мерились силами на  трас-

сах высшей категории трудно-

сти. После упорной борьбы по-

бедителями стали Карина Шей-

кина (Ставрополь) и Юрий Матяш 

(клуб «Максимум», ПГЛУ). 

В. ЛЕЗВИНА.

ИНФО-2014

ПРОДАЮ ДОМ В г. СТАВРОПОЛЕ, 
В РАЙОНЕ ТАШЛЫ, 7 СОТОК, 
ДОМ В ХОРОШЕМ СОСТОЯНИИ.

Обращаться 
по тел. 8-962-452-48-91 

в любое время.

ОГРАБИЛИ И ЗАДУШИЛИ
В Благодарном задержаны мать и сын, подозреваемые в раз-

бойном нападении и убийстве, совершенных ими в Греции. Как 
информирует пресс-служба СУ СКР по СК, в октябре 2012 года 
они, находясь в городе Халандри, до полусмерти избили 85-лет-
него местного жителя и задушили его 73-летнюю супругу, у ко-
торой наша землячка работала сиделкой. Похитив 1400  евро и  
банковские карты, с которых впоследствии сняли еще 3280  ев-
ро, преступная семейка вернулась на родину. 

СМЕРТОНОСНАЯ КАБИНА
В Кочубеевском районе проводится проверка по факту гибе-

ли сотрудника ЗАО «Ставропольский бройлер». По информации 
пресс-службы СУ СКР по СК, 47-летний водитель предприятия по-
ставил КамАЗ в очередь на погрузку товаров и, не приняв мер к 
фиксации кабины,  вышел из нее. Когда грузовик самопроизволь-
но скатился с уклона, кабина зажала потерпевшего между двух 
автомашин. От полученных травм мужчина скончался на месте. 

ЗАРЕЗАЛ «ПО ОШИБКЕ»
В Грачевском районе пьяный 23-летний житель села Кугульта 

«по ошибке» зарезал пенсионерку. Как сообщает пресс-служба 
СУ СКР по СК, события развивались следующим образом: сна-
чала молодчик поссорился с одним из односельчан, который вы-
сказал в адрес его приемных родителей что-то нелестное. По-
том, затаив злобу, решил расправиться с обидчиком радикаль-
но - убить его. Однако по пьяной лавочке перепутал дома и по-
жаловал «в гости» к соседке своего недруга. Пьян, видимо, мо-
лодой человек был «в дым», так как даже не понял, что дверь ему 
открыла пожилая женщина, а не разгневавший его мужчина. Во-
рвавшись в жилище,  он трижды ударил ножом 84-летнюю жен-
щину, после чего перерезал ей горло. 

Ф. КРАЙНИЙ.

СУД ДА ДЕЛО

КРИМИНАЛ

ШЕЛЛА НАШЛА ГЕРОИН
Сотрудники Георгиевского межрайонного отдела управления 

Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков и 
кинологического отдела Минераловодской таможни обнаружи-
ли героин в квартире одного из жителей Георгиевска. Пакет с по-
рошком массой 3,47 г хозяин квартиры прятал на кухне в корпу-
се радиоприемника. Как сообщает пресс-служба Минераловод-
ской таможни, определить место, где находилось наркотическое 
вещество, помогла немецкая овчарка Шелла. 

А. РУСАНОВ.


