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Г
УБЕРНАТОР дал ряд по-
ручений по итогам ра-
бочей встречи с руко-
водителем Федераль-
ной службы по регули-

рованию алкогольного рын-
ка (Росалкогольрегулирова-
ние) Игорем Чуяном, которая 
состоялась накануне в Мо-
скве. Одной из обсужденных 
в столице проблем стали ак-
цизные марки, в получении 
которых ряд ставропольских 
винодельческих предприя-
тий испытывает затрудне-
ния. Как прозвучало на сове-
щании, вопрос получил прин-
ципиальное решение. Что-
бы виноделы смогли быстро 
возобновить работу, куриру-
ющим краевым структурам 
поручено оперативно орга-
низовать передачу необхо-
димых документов в терри-
ториальное отделение Ро-
салкогольрегулирования.

Также федеральное ве-
домство вернется к рас-
смотрению вопроса о ли-
цензировании винодельче-
ских предприятий края, ко-
торые пока не смогли полу-
чить разрешения на деятель-
ность. В числе таких оказался 
и известный ставропольский 
производитель «Вина Мад-
жарии».

Ряд задач, поставленных 
губернатором на совеща-
нии, касается совершенство-
вания контроля в сфере на-
логообложения для произ-
водителей алкогольной про-
дукции. 

- Акцизные сборы, налоги 
в бюджет должны поступать 
в полном объеме. Лишь те 
предприятия, которые чест-
ны с государством, могут 
рассчитывать на нормаль-
ный диалог с нами, - отметил 
Владимир Владимиров.

Как было отмечено, до-
стигнута предварительная 
договоренность о рабочем 
визите в край руководителя 
Росалкогольрегулирования. 
Он запланирован на следую-
щий год.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.
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Цена 7 рублей

ДАТА 

АКТУАЛЬНО

СОБЫТИЕ

В 
ЭТОМ году мы в десятый 
раз приглашаем наших 
преданных друзей вме-
сте  весело и ярко  отме-
тить самый долгождан-

ный праздник, получить пор-
цию позитивного заряда на 
следующие двенадцать меся-
цев. В юбилейный год мы под-
готовили для активных чита-
телей еще больше сюрпризов, 
подарков и конкурсов. 

А теперь подробности. В 
уходящем году «СП» объяв-
ляет сразу три конкурса! Два 
из них пройдут в Интернете 
(подробнее на странице www.
stapravda.ru/dedmoroz). Пер-
вый называется «Моя побе-
да - 2014». Задача - поделить-
ся с нами и Дедушкой Моро-
зом, какими личными рекор-
дами ознаменовался уходя-
щий год, проиллюстрировать 

рассказ фотографией, запе-
чатлевшей этот момент. 

Второй конкурс, не менее 
интересен, а звучит он так: 
«Новогодняя традиция». Что-
бы принять в нем участие, не-
обходимо прислать рассказ о 
новогодней традиции своей 
семьи, друзей и близких, под-
крепив историю фотографией. 

Не забыли мы и о читате-
лях бумажной версии газеты. 
Им предстоит собрать своео-
бразную новогоднюю открыт-
ку, соединив части (пазлы), ко-
торые будут опубликованы в 
различных номерах «СП». За-
тем нужно  наклеить кусочки 
в правильной последователь-
ности на лист бумаги, описать 
новогоднюю традицию семьи, 
а также  необходимо указать  
личные данные: фамилию, имя, 
отчество, возраст, и обратный 

адрес и контактный телефон. 
Письма можно отправлять по 
почте, а лучше приносить в 
редакцию лично! Принимают-
ся они до 20 декабря.

Еще одна радостная но-
вость: участвовать можно сра-
зу в трех конкурсах, а это зна-
чит, что шансы на победу воз-
растают! Церемония награж-
дения победителей состоится 
24 декабря,  а пока всем участ-
никам желаем  удачи, творче-
ского вдохновения! С нетерпе-
нием ждем писем!

В этом году мешок с подар-
ками собирают Ставрополь-
ский филиал ОАО «Вымпел-
Ком» (Билайн), компьютерная 
компания «Микромаркет» и  
кондитерский  спонсор «Сла-
сти от Насти».

ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края
29 августа 2014 г.                   г. Ставрополь                         № 352-п

О внесении изменения в подпункт 10.5 Положения 
о министерстве образования и молодежной 

политики Ставропольского края, утвержденного 
постановлением Правительства Ставропольского края 

от 20 ноября 2013 г. № 421-п
Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в подпункт 10.5 Положения о ми-

нистерстве образования и молодежной политики Ставро-
польского края, утвержденного постановлением Прави-
тельства Ставропольского края от 20 ноября 2013 г. № 421-п 
«Об утверждении Положения о министерстве образования и 
молодежной политики Ставропольского края» (с изменени-
ями, внесенными постановлением  Правительства  Ставро-
польского   края   от   15   мая  2014   г. № 214-п), дополнив его 
подпунктами «10» и «11» следующего содержания:

«10) организации Правительством Ставропольского края 
выполнения юридическими и физическими лицами требова-
ний к антитеррористической защищенности объектов (терри-
торий), находящихся в государственной собственности Став-
ропольского края и функционирующих в установленной сфе-
ре деятельности министерства или находящихся в ведении 
министерства;

11) в пределах своей компетенции в проведении меропри-
ятий по выявлению и устранению факторов, способствующих 
возникновению и распространению идеологии терроризма.».

2. Настоящее постановление вступает в силу на следую-
щий день после дня его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Ставропольского края

В.В. ВЛАДИМИРОВ

АКЦИЯ «СП»

Долгожданные 
новогодние подарки 
от Дедушки Мороза

До Нового года осталось 
немногим больше месяца, 
праздничное настроение 
становится все ощутимее. 
А это значит, что читателям 
«Ставропольской правды» пора 
подробнее познакомиться с 
условиями традиционной акции 
«Письмо Деду Морозу».

В 
МЕРОПРИЯТИИ приняли 
участие губернатор Вла-
димир Владимиров, и. о. 
председателя Думы СК 
Дмитрий Судавцов, пред-

седатель Ставропольского 
краевого суда Евгений Кузин,  
руководитель Общероссий-
ской общественной организа-
ции «Российское объединение 
судей» Юрий Сидоренко, пред-
ставители юридического сооб-
щества региона. 

В связи с солидной датой - 
150-летием Судебной рефор-
мы в России - в одном из фойе 
музея была устроена темати-
ческая документальная экспо-
зиция, с которой гостей озна-
комила заведующая кафедрой 
теории и истории государства 
и права Ставропольского ин-
ститута кооперации Лариса 
Свечникова.

- Судебной реформой, - 
отметила она, - Александр II 
предпринял попытку карди-
нально «утвердить в России 
суд скорый, правый, милости-
вый и равный для всех, возвы-
сить судебную власть, дать ей 
надлежащую самостоятель-
ность и вообще утвердить в 
народе то уважение к закону, 
без коего невозможно обще-
ственное благосостояние и 
которое должно быть посто-
янным руководителем всех и 

каждого от высшего до низ-
шего». Реформа существенно 
изменила принципы и проце-
дуры судопроизводства: суд 
стал гласным, открытым и со-
стязательным процессом. А 
замена персонала судебных 
учреждений привела к суще-
ственному повышению квали-
фикации судебных чинов и ис-
коренению коррупции. 

По словам Л. Свечнико-
вой, «дореформенная» судеб-
ная система Российской импе-
рии была сущим адом: в стра-
не существовали без малого 
два десятка судебных инстан-
ций - своя для каждого сосло-
вия. Дела рассматривались 
невероятно долго - порой до 
30 (!) лет. Доходило до курье-
зов: один из российских ми-
нистров юстиции даже вынуж-
ден был дать судейским взят-
ку в сто рублей (деньги по тем 
временам весьма солидные), 
для того чтобы ускорить рас-
смотрение его тяжбы. 

Официальную часть ме-
роприятия открыл Владимир 
Владимиров, поздравивший 
собравшихся со знаменатель-
ным событием:

- Дело, которым вы зани-
маетесь, - это даже не про-
фессия, а скорее призвание 
принимать судьбоносные ре-
шения. Судьбоносные как для 

СУД СКОРЫЙ, ПРАВЫЙ, 
МИЛОСТИВЫЙ
Вчера в Ставропольском государственном музее-
заповеднике имени Г.Н. Прозрителева и Г.К. Праве 
прошла межрегиональная научно-практическая 
конференция «150 лет Судебным уставам 
Александра II».

отдельного гражданина, так и 
для страны. Поэтому сегод-
няшняя дата - это не просто 
юбилей, а показатель разви-
тия общества. Поэтому желаю 
вам, чтобы все ваши решения 
всегда были направлены толь-
ко на благо людей.

С пожеланием придержи-
ваться принципа «суда ско-
рого, правого, милостивого  и 
равного для всех», укрепляю-
щего в народе уважение к зако-
ну, обратился к коллегам Юрий 
Сидоренко, напомнивший, что 
цели и идеи, провозглашен-
ные в ходе реформы Александ- 
ром II, не потеряли актуально-
сти и сейчас. 

- Одной из задач нашей ор-
ганизации является сохране-
ние наследия, восстановле-
ние истории судебной систе-
мы как на всероссийском, так 
и на региональных уровнях, - 
отметил он.

Завершилась торжествен-
ная часть церемонией награж-
дения  лучших представителей 
судейского сообщества по-
четными грамотами и ценны-
ми подарками, обменом при-
ветственными адресами и па-
мятными знаками.  Затем при-
глашенные   приняли участие 
в секционных заседаниях кон-
ференции  и побывали в му-
зее судейского сообщества в 
Судебном департаменте при 
Верховном суде РФ в Ставро-
польском крае.

ФИЛИПП КРАЙНИЙ.

Сегодня в Ставрополе 
завершает свою работу 
профессиональный 
форум «Праздник хлеба 
на Юге России». Вчера 
в  его работе принял 
участие губернатор края 
Владимир Владимиров. 

Н
А ФОРУМ съехались бо-
лее двух тысяч участ-
ников: ведущие пека-
ри, мукомолы и конди-
теры Северо-Кавказ-

ского и Южного федераль-
ного округов, а также Подмо-
сковья, Алтая, Крыма. Мастер-
классы дали и представители 
Нидерландов, других зару-
бежных стран. С участника-
ми этого  форума встретился 
губернатор Владимир Влади-
миров, сообщили в его пресс-
службе. Губернатор поблаго-
дарил профессионалов от-
расли за важный и благород-
ный труд. «В работе хлеборо-
бов и хлебопеков присутству-
ет всегда несколько составля-
ющих, - отметил он. - Это теп-
ло рук, которыми выращива-
ется зерно, собирается уро-
жай, замешивается тесто. И 
это особое отношение к труду, 
которое наполняет хлеб непо-
вторимым вкусом». Участники 
форума поделились с главой 
региона насущными пробле-
мами и своим видением раз-
вития отрасли, в том числе в 
рамках импортозамещения и 
укрепления продовольствен-
ной безопасности.

В завершение встре-
чи состоялось подписание 
соглашения о сотрудниче-
стве между правительством 
Ставропольского края, Рос-
сийской гильдией пекарей и 
кондитеров (РОСПиК), Став-
ропольским государствен-
ным аграрным университе-

СО ВКУСОМ ХЛЕБА

том (СтГАУ) и Южной гиль-
дией пекарей, кондитеров, 
индустрии гостеприимства 
(ЮГПИК). В частности, сто-
роны намерены взаимодей-
ствовать при разработке и 
реализации региональных 
программ и мероприятий по 
развитию отрасли, внедре-
нии инноваций, по ряду дру-
гих направлений.

Вместе с Владимиром Вла-
димировым подписи под доку-
ментом поставили президент 
РОСПиК  Юрий Канцельсон, 
вице-президент ЮГПИК Ири-
на Лякишева и ректор СтГАУ 
Владимир Трухачев. 

Кстати, Ю. Канцельсон яв-
ляется одним из основных 
разработчиков «Концепции 
обеспечения санитарно-эпи-
демиологического благопо-
лучия населения путем раз-
вития специализированного и 
функционального хлебопече-
ния в Российской Федерации 
до 2020 года (Хлеб – это здо-
ровье)».  Ставрополье реали-
зует первый пилотный проект в 
стране, связанный с этой кон-
цепцией. 

Т. КАЛЮЖНАЯ.
Фото 

ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

Вчера губернатор Владимир Владимиров 
провел совещание, в котором приняли 
участие краевой министр сельского хозяйства 
Александр Мартычев, председатель краевого 
комитета по пищевой и перерабатывающей 
промышленности, торговле и лицензированию 
Галина Миронычева, директор 
государственного казенного учреждения 
«Ставропольвиноградпром» Сергей Лысенко, 
сообщает пресс-служба главы края.

Марки для 
виноделов

Победе сборной посвящается
Олимпийским советом  края подведены итоги 
участия ставропольских школ во Всероссийском 
олимпийском дне. Лучших решено поощрить. 

Очередное заседание  
правления Ассоциации 
СМИ СКФО прошло 
в  Пятигорске. Вели 
заседание почетный 
президент АСМИ 
Владимир Вороков 
и исполнительный 
директор этой 
организации Ражап 
Мусаев.

О
БСУДИЛИ участие Ас-
социации СМИ СКФО 
в качестве информа-
ционного партнера в 
проведении II Форума 

СОБЫТИЕ

СТАВРОПОЛЬСКИЙ 
«ГАМЛЕТ» ЕДЕТ В ТУРЦИЮ

Т
ВОРЧЕСКАЯ группа Ставропольского академическо-
го театра драмы им. М.Ю. Лермонтова приглашена на  
19-й Интернациональный театральный фестиваль в Ан-
кару со спектаклем «Колыбельная для Гамлета». Это 
огромной важности событие для нашей труппы, впер-

вые за многие десятилетия выезжающей для участия в столь 
престижном международном фестивале, организуемом ми-
нистерством культуры и туризма Турции. Самая громкая пре-
мьера нынешнего сезона, спектакль «Колыбельная для Гам-
лета» по пьесе Шекспира поставлен совсем недавно между-
народной постановочной группой в рамках выигранного те-
атром гранта  арт-агентства ArtUniverse «Искусство Вселен-rse «Искусство Вселен-se «Искусство Вселен-
ной» при поддержке University Global Theatre Experience (IUG-University Global Theatre Experience (IUG- Global Theatre Experience (IUG-Global Theatre Experience (IUG- Theatre Experience (IUG-Theatre Experience (IUG- Experience (IUG-Experience (IUG- (IUG-IUG-
TE - Глобальный театральный опыт, Лондон). Работа получи- - Глобальный театральный опыт, Лондон). Работа получи-
лась действительно интересная, достойная самых высоких 
оценок. Ставропольский театр - единственный представитель 
России на данном фестивале, а всего в нем участвуют кол-
лективы свыше 60 государств - Голландии, Испании, Ирана, 
США, Канады, Узбекистана и других. Уже сам факт участия в 
таком творческом форуме говорит о многом. Завтра 14 став-
ропольских актеров прибывают в столицу Турции, а уже в по-
недельник покажут своего «Гамлета» на сцене театра Анка-
ры. Пожелаем им успеха!

Н. БЫКОВА.

НОВЫЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
АССОЦИАЦИИ СМИ 
СЕВЕРНОГО КАВКАЗА
средств массовой информа-
ции Северного Кавказа. 

С информацией об органи-
зационных подробностях II Фо-
рума выступил директор Цен-
тра современной кавказской 
политики Игорь Сопов.  Пред-
усмотрено проведение множе-

ства мастер-классов, темати-
ческих конференций и подве-
дение итогов конкурсов, орга-
низованных для северокавказ-
ских журналистов. 

Также на предстоящем фо-
руме прессы будут обсуж-
дены вопросы подготовки к 

2000-летнему юбилею ста-
рейшего города России Дер-
бента (Дагестан) и участия в 
этих мероприятиях журнали-
стов округа. 

Далее был рассмотрен  
организационный вопрос – 
по избранию нового предсе-
дателя журналистской орга-
низации федерального окру-
га. По результатам тайно-
го голосования председате-
лем Ассоциации СМИ СКФО 
стал директор ГТРК «Ставро-
полье» Илья Канавин.

М. ЛУКИН.

В ДУМЕ КРАЯ

В 
СВЯЗИ с этим президент 
Олимпийского совета, 
председатель комитета 
краевой Думы, куриру-
ющего вопросы физиче-

ской культуры и спорта, Еле-
на Бондаренко и победитель 
Олимпийских игр, министр 
физической культуры и спор-
та края Игорь Лавров посетили 
лицей № 5 города Ставрополя 
и подарили его ученикам спор-
тивный инвентарь, сообщает 
пресс-служба ДСК. В лицее в 
этот день проходила спартаки-
ада первоклассников, и гости 
оказались в рядах зрителей и 
болельщиков.  

Всероссийский олимпий-
ский день в этом году состо-
ялся в стране в 25-й раз и был 
посвящен 120-летию Между-
народного олимпийского ко-
митета и победе сборной Рос-
сии на Играх в Сочи и поэтому 
проходил особенно масштаб-

но. Активное участие в нем 
приняли школы и летние лаге-
ря в районах и городах Став-
рополья. На стадионы и бего- 
вые дорожки вышли дети и 
взрослые, профессиональ-
ные спортсмены и те, кто ценит 
здоровый образ жизни. Около 
15 тысяч ставропольчан стали 
непосредственными участни-
ками Всероссийского олим-
пийского дня, попробовали 
себя в различных видах спор-
та, участвовали в конкурсах и 
викторинах. 

- Совместная работа крае-
вого олимпийского совета, де-
путатов Думы СК и министер-
ства спорта нацелена на мас-
совое привлечение ставро-
польцев к регулярным заняти-
ям физкультурой и спортом, на 
формирование здорового об-
раза жизни, - отметила Елена 
Бондаренко.  

Л. НИКОЛАЕВА. 

 ОПРЕДЕЛИЛИ 
ПЕРСПЕКТИВЫ 

Вчера состоялась  встреча губернатора  
В. Владимирова и заместителя президен-
та - председателя правления Банка ВТБ  
М. Осеевского, прибывшего в регион с ра-
бочим визитом. Как было отмечено, объе-
мы инвестиций банка в экономику регио-
на за текущий год существенно выросли. 
Перспективными сферами для сотрудни-
чества в будущем могут стать агропро-
мышленный комплекс Ставрополья, а так-
же транспортная, инженерная и социаль-
ная инфраструктура. В. Владимиров на-
звал банк надежным партнером региона, 
с которым связаны многие стратегические 
планы развития. В числе перспективных 
совместных проектов с банком ВТБ губер-
натор, сообщает его пресс-служба, назвал 
создание медико-бальнеологического 
кластера на Кавказских Минеральных Во-
дах. Реализация проекта запланирована 
на 2016 год. Также вчера В. Владимиров и 
М. Осеевский посетили площадку строя-
щегося здания филиала краевого диагно-
стического центра в Ставрополе, возводи-
мого с участием средств банка ВТБ.

Ю. ПЛАТОНОВА.

 УВЕРЕННОСТЬ 
В ЗАВТРАШНЕМ ДНЕ

Вчера под председательством вице-
премьера правительства края А. Мурги 
прошло очередное заседание координа-
ционного совета по развитию инвестици-
онной деятельности на Ставрополье. Бы-
ли определены ее ключевые направления 
на будущий год. Члены совета приняли ре-
шение определять приоритетные направ-
ления инвестдеятельности один раз в пять 
лет с возможностью ежегодной корректи-
ровки. Такой подход, как прозвучало, дол-
жен придать бизнесу уверенность в за-
втрашнем дне и сделать наш край более 
привлекательным для инвестиций. Кро-
ме того, в ходе заседания удовлетворили 
заявки, поступившие от предприятий, же-
лающих стать резидентами региональных 
индустриальных парков в крае. 

Н. ТАРНОВСКАЯ.

 «АНТИРЕЙТИНГ» 
МАРШРУТОК

В Ставрополе  работают около полутора 
тысяч  маршрутных такси, и хамство во-
дителей, курение в салоне,  плохое техни-
ческое состояние транспорта, нарушения 
правил дорожного движения - увы, явле-
ния нередкие.  Поэтому глава администра-
ции города А. Джатдоев призвал ставро-
польцев оперативно информировать вла-
сти краевого центра о подобных негатив-
ных фактах, чтобы оперативно  принимать 
«воспитательные» меры к нерадивым во-
дителям.  Для этого на сайте администра-
ции создан раздел, куда ставропольцы мо-
гут направлять свои замечания и фотогра-
фии, фиксирующие нарушения. Новый ре-
сурс «Экстремальный маршрут» располо-
жен на главной странице сайта админи-
страции Ставрополя.

А. ФРОЛОВ.

 ЯРКАЯ ПАЛИТРА 
НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЫ

В предстоящий понедельник на сцене 
Ставропольского академического теа-
тра драмы им. М.Ю. Лермонтова состо-
ится совместный концерт Калмыцкого Го-
сударственного ансамбля песни и танца 
«Тюльпан» и Государственного казачьего 
ансамбля песни и танца «Ставрополье». 
Прославленные коллективы двух сосед-
них  регионов представят лучшие номера 
своего богатого репертуара, вобравше-
го настоящие изюминки народного фоль-
клорного наследия. Эта яркая вокально-
хореографическая палитра неизменно 
вызывает большой интерес публики, ведь 
такие творческие контакты оба коллекти-
ва успешно практикуют уже не один год. А 
затем 29 ноября ансамбль «Ставрополье» 
выступит в столице Калмыкии с ответным 
визитом. 

Н. БЫКОВА.

 УРОКИ ЧТЕНИЯ
Ставропольское отделение Общероссий-
ского народного фронта объявляет о за-
пуске второго этапа проекта ОНФ «Уроки 
жизни», стартовавшего на пензенском фо-
руме «Качественное образование во имя 
страны» в середине октября  этого года. 
Сопредседатель ставропольского отделе-
ния ОНФ, директор 24-й гимназии Ставро-
поля Александра Будяк побывала на встре-
че школьников Пензы с детскими писате-
лями и композиторами и пригласила их на 
Ставрополье. Первый этап этого проекта 
«Уроки музыки» в Ставрополе и Пятигор-
ске прошел с участием  народного арти-
ста России Дмитрия Маликова. Это были 
мастер-классы для воспитанников музы-
кальных школ. А 23 ноября в 11.00  состо-
ятся «Уроки чтения»   в актовом зале гим-
назии № 24. Дети смогут порадоваться жи-
вому русскому слову и волшебным звукам 
музыки.

Л. НИКОЛАЕВА.

 АМЕРИКАНСКОЕ 
«СЕРЕБРО»

В городе Дайтон-Бич (США) прошло пер-
венство мира по прыжкам на батуте, двой-
ном мини-трампе и акробатической до-
рожке. Ставропольские спортсмены по-
ложили в копилку российской сборной две 
серебряные медали. В прыжках на акроба-
тической дорожке в возрастной категории 
11-12 лет преуспела воспитанница Невин-
номысской ДЮСШ «Трудовец» Диана Брат-
кова (тренер Светлана Соловых). А среди 
юношей 13-14 лет аналогичного результа-
та добился представитель Ставропольской 
ДЮСШОР Василия и Таисии Скакун Вадим 
Афанасьев (тренер Светлана Скакун).

С. ВИЗЕ.

 ЭНЕРГЕТИК НАХИМИЧИЛ
Направлено в суд уголовное дело в отно-
шении главного энергетика ОАО «НК «Рос-
нефть» - Ставрополье»,  обвиняемого в мо-
шенничестве. Как сообщает пресс-служба 
прокуратуры края, он в 2013 году иници-
ировал заключение с ООО «Энергоауди-
торская компания» трех договоров под-
ряда на выполнение работ по энергетиче-
скому обследованию и техническому об-
служиванию объектов нефтяной компании. 
А потом сообщил руководителю компании-
подрядчика, что предусмотренные догово-
рами работы будут выполнены силами со-
трудников «Роснефти». В связи с чем пере-
численные энергоаудиторам деньги необ-
ходимо вернуть. Причем не на счет «Рос-
нефти», а лично ему.  Введенный в заблуж-
дение руководитель ООО «Энергоаудитор-
ская компания» выполнил указания главно-
го энергетика и передал ему 1 400 000 ру-
блей, которые тот присвоил.   

Ф. КРАЙНИЙ.



теневых грузов привлечены к админи-
стративной ответственности, наказа-
ны рублем. Сумма штрафов превыси-
ла  более полумиллиона рублей. Вы-
даны также уведомления о возврате 
животных и продукции «на родину». 
В случае установления фактов пере-
возки живности и продукции свино-
водства, не подвергнутой термиче-
ской обработке, в обязательном по-
рядке у живых свиней проводится от-
бор проб крови. От продукции также 
отбираются пробы для лабораторно-
го исследования с целью исключения 
африканской чумы свиней.

- Еще одна головная боль вете-
ринаров - стихийная торговля, где 
можно купить пресловутого «кота в 
мешке». А это потенциальная угро-
за нашему здоровью.  

- Да, вы правы. Для борьбы с этим 
социальным злом, незаконной ре-
ализацией продуктов питания в не-
установленных местах, или, как мы го-
ворим, на стихийных рынках, инспек-
торы ветуправления совместно с со-
трудниками полиции, представителя-
ми торговых отделов администраций 
муниципальных районов и городов, 
представителями комитета СК по пи-
щевой и перерабатывающей промыш-
ленности, торговли и лицензирова-
нию постоянно принимают участие в 
рейдовых проверках таких «злачных» 
мест.  С начала года их организовано  
более 350. Почти в ста случаях выяв-
лен сбыт продукции, не прошедшей 
ветеринарно-санитарную экспертизу 
и без ветеринарных сопроводитель-
ных документов. Снято с реализации 
348 кг молока и молочных продуктов, 
104 кг свинины, 34 кг сала, 143 кг ба-
ранины, 343 кг говядины, 580 кг мяса 
птицы, 774 кг растениеводческой про-
дукции. По всем фактам теневого сбы-
та возбуждены дела об администра-
тивных правонарушениях, горе-вла-
дельцы продуктов оштрафованы. 

- Какова эффективность рыноч-
ного мониторинга, который также 
отслеживают ваши специалисты, 
проводя в том числе и лаборатор-
ные исследования? 

- Подчеркну, что ветеринарно-
санитарная экспертиза  - это завер-
шающий этап в контроле за безопас-
ностью животноводческой продукци-
ей, которую имеют право проводить 
только специально обученные специ-
алисты госветслужбы в лаборатори-
ях ветеринарно-санитарной экспер-
тизы, оборудованных и размещенных 
на продовольственных рынках, мя-
соперерабатывающих предприяти-
ях, убойных пунктах. По результатам 
проведения экспертизы ветеринар-
ный врач дает окончательное заклю-
чение об использовании продукции. 

Необходимо отметить, что на этом 
контроль за безопасностью животно-
водческой продукции не заканчива-
ется. У нас в крае организован и про-
водится пищевой мониторинг. В дан-
ном случае мы внепланово методом 
«случайной выборки» отбираем для 
лабораторных исследований пробы 
продукции животного происхожде-
ния (мясо, молоко, яйца, рыба и т.д.) 
на мясоперерабатывающих предпри-
ятиях, молокозаводах, птицекомбина-
тах, рынках, магазинах. Если выявля-
ется продукция, не соответствующая 
требованиям безопасности, приоста-
навливаем ее реализацию и проводим 
надзорные мероприятия с целью уста-
новления причин ее несоответствия. 
Это могут быть нарушения при про-
изводстве продовольствия, его пере-
возке, хранении и реализации.

- Сегодня много говорится об 
импортозамещении. Ясно, что с 
увеличением объемов производ-
ства сельскохозяйственной про-
дукции добавится работы и для 
ветеринарной службы края. Гото-
вы ли ваши специалисты сегодня 
к такой нагрузке?

- Мы, как и все, очень надеемся, что 
санкции, введенные в отношении на-
шей страны, приведут к увеличению 
объемов производства сельскохозяй-
ственной продукции, в первую очередь 
в отношении животноводства. Конеч-
но, работы у ветеринарных специали-
стов прибавится, но мы  этому рады и 
к этому готовы. Не так много време-
ни прошло с тех пор, когда в крае по-
головье сельскохозяйственных живот-
ных было в разы выше, чем сегодня, да 
и мощности переработки также были 
значительно выше.

Безусловно, в настоящее вре-
мя требования к производству про-
дукции животноводства, обеспече-
нию ее безопасности стали на поря-
док выше, приходят новые технологии 
выращивания животных и переработ-
ки, и к этому необходимо готовиться. 
И речь здесь уже не столько об увели-
чении нагрузки на наших специали-
стов, сколько об их ответственности 
и профессионализме. Несложно се-
годня провести ветеринарную обра-
ботку еще большего количества по-
головья или, например, организовать 
больше ветеринарно-санитарных экс-
пертиз мяса. 

Гораздо сложнее организовать си-
стему защиты животных и обеспе-
чения безопасности продукции, ми-
нимизировать риски возникновения 
болезней, свести к минимуму затра-
ты на проведение тех мероприятий, 
без проведения которых можно обой-
тись, к примеру, обеспечив безуслов-
ную охрану фермы и ее работу в режи-
ме закрытого типа в буквальном смыс-
ле этого слова. Над этим мы сегодня 
работаем... 

ны с продукцией свиноводства, хо-
тя она и находится под запретом. Но 
нельзя забывать о нелегальных кана-
лах поставок. Нам и Россельхознадзо-
ру даны поручения по выявлению дан-
ной продукции, поэтому мы постоян-
но мониторим ее ввоз и дальнейшую 
переработку.

- В рамках предупреждения и 
распространения этого опасного 
вируса сегодня большое внимание 
придается техническому вооруже-
нию ветеринарной службы. Что де-
лается в нашем крае  в этом отно-
шении?  

- Если говорить об оснащении на-
ших подведомственных учрежде-
ний за последние годы, то в первую 
очередь отмечу, что сегодня четы-
ре наши лаборатории проводят но-
вейшие исследования на АЧС мето-
дом полимеразно-цепной реакции. 
Для этого они имеют соответствую-
щее оборудование и подготовленных 
специалистов, которые прошли обу-
чение в ведущих НИИ нашей стра-
ны. На приобретение оборудования 
за счет средств бюджета начиная с 
2012 года в крае на эти цели потраче-
но более 18  миллионов рублей, и мы 
на этом не останавливаемся.

Конечно, не хочется об этом гово-
рить, но мы должны быть готовы в лю-
бое время и в кратчайшие сроки при-
нять меры по ликвидации любого осо-
бо опасного заболевания, в том чис-
ле АЧС,  в случае его возникновения на 
территории края. И для этого нам не-
обходимы специальная техника и обо-
рудование. Практически мы заверша-
ем оснащение наших станций по борь-
бе с болезнями животных техникой для 
проведения дезинфекции - мобиль-
ной и современной. Уже приобрете-
но восемнадцать единиц. Также заку-
пили шесть передвижных мобильных 
ветеринарно-санитарных постов для 
дежурства специалистов на период 
эпизоотий и карантина. В следующем 
году закупим еще три дезустановки и 
два ветсанпоста, не менее десяти лег-
ковых автомобилей для ветеринарных 
участков и лечебниц.

Безусловно, не менее важным на-
правлением в профилактике АЧС явля-
ется организация и проведение мони-
торинговых исследований. Нам край-
не важно выявить опасный вирус не 
только тогда, когда болезнь уже про-
грессирует, а установить его на ран-

них этапах, дабы своевременно про-
вести все необходимые мероприя-
тия по недопущению его распростра-
нения, установлению источника и пу-
тей его заноса. Для этого в крае ор-
ганизовано проведение так называе-
мых прижизненных исследований на 
АЧС свинопоголовья, содержащего-
ся в сельхозпредприятиях и ЛПХ на-
селения. Кроме того, в целях мони-
торинга исследуем не менее десяти 
процентов поголовья свиней, ввози-
мых в край для убоя. Исследуем так-
же свиноводческую продукцию, посту-
пающую в регион, и ту, что производят 
наши предприятия. Данные исследо-
вания мы проводим как самостоятель-
но в своих подведомственных лабора-
ториях, так и в рамках федерального 
мониторинга в ФГБУ «Ставропольская 
меж областная ветеринарная лабора-
тория», подведомственном Россель-
хознадзору. В нынешнем году уже ис-
следовано более 27 тысяч проб биоло-
гического материала на АЧС.

Не менее важное значение в ее 
профилактике имеет  разъяснитель-
ная работа среди владельцев сви-
ней, а также переработчиков продук-
ции свиноводства. Сегодня мы стара-
емся делать это различными спосо-
бами. Это распространение листовок 
и памяток, изготовление и установка 
баннеров, размещение информации в 
СМИ и другие методы. Проводим схо-
ды и встречи с хозяевами живности. 
Организовываем семинары, тренин-
ги, подготовили видеофильм «АЧС - 
угроза краю». 

- Александр Николаевич, еще 
один важнейший фронт работы ве-
теринарной службы - пресечение 
незаконного перемещения через 
территорию нашего региона пого-
ловья и животноводческой продук-
ции без ветдокументов. Как идет 
борьба с этим теневым транзитом?  

- Должен сказать, что мы посто-
янно занимаемся этой работой, при-
чем совместно с сотрудниками поли-
ции. Так, за девять  месяцев  пресечено 
846 фактов перемещения поднадзор-
ных грузов без ветеринарных сопрово-
дительных документов:  более 22 ты-
сяч лошадей, крупного и мелкого ро-
гатого скота, свиней, птицы,  32736 кг 
мяса, 17 тонн молока и молочных про-
дуктов,1248 тонн шерсти. Во всех слу-
чаях возбуждены дела об администра-
тивных правонарушениях, владельцы 
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- Александр Николаевич, ваше 
ведомство отмечено в номинации 
«За разработку и внедрение про-
граммы по профилактике и лик-
видации заразных болезней жи-
вотных».  Речь идет о краевой про-
грамме  «Профилактика, лечение и 
предупреждение болезней живот-
ных» до 2017 года. В чем ее значи-
мость?

- Хочу сразу же подчеркнуть, что, 
по сути,  это основной документ, ко-
торый определяет цели и задачи го-
сударственной ветеринарной служ-
бы Ставропольского края в обеспече-
нии эпизоотического и ветеринарно-
санитарного благополучия на ука-
занный период, а также финансо-
вые средства, предусмотренные на 
его реализацию. Безусловно, наша 
программа полностью соответствует 
требованиям федерального и краево-
го законодательства и прошла все не-
обходимые экспертизы. При ее разра-
ботке и определении основных и при-
оритетных направлений мы в первую 
очередь учитывали сложившуюся за 
последние годы в регионе эпизооти-
ческую обстановку, возможные риски 
возникновения  «забытых» особо опас-
ных инфекций, таких как ящур. Обра-
щали внимание и на необходимость 
проведения дополнительных меро-
приятий по ликвидации заболеваний, 
имеющих широкое распространение 
на территории края. Меры по недопу-
щению возникновения и распростра-
нения африканской чумы свиней в свя-
зи с особой значимостью были нами 
выделены отдельно в подпрограмму,  
в ней же предусмотрено оснащение 
службы современным лабораторным 
оборудованием и техникой для рабо-
ты в очагах особо опасных болезней.

- Каковы основные направления 
этой программы, какие сферы ва-
шей деятельности она затрагива-
ет?

- В целом можно выделить три 
основных аспекта. Во-первых, это 
предупреждение и ликвидация бо-
лезней животных и их лечение, обе-
спечение безопасности продук-
тов животноводства в ветеринарно-
санитарном отношении. Сюда входит 
проведение вакцинаций, исследова-
ний и обработок поголовья, различных  
ветеринарно-санитарных мероприя-
тий (дезинфекции, дератизации и дру-
гих), а также выдача заключений о без-
опасности животноводческой продук-
ции. Кроме того, предусмотрено обе-
спечение ветслужбы биопрепаратами, 
лекарственными и дезинфицирующи-
ми средствами, спецодеждой. 

Второе направление посвящено 
проведению мероприятий по недопу-
щению распространения АЧС и других 
карантинных и особо опасных болез-
ней. Кроме оснащения службы обору-
дованием и транспортом, о котором я 
уже говорил выше, входит так называ-
емый мониторинг эпизоотической си-
туации и организации просветитель-
ской работы среди населения. Это из-
готовление и выпуск специальной пе-
чатной и видеопродукции, размеще-
ние баннеров и многое другое. 

И третий важнейший аспект - обе-
спечение деятельности по реализации 
программы, а также социальная под-
держка ветеринарных работников, 
проживающих в сельской местности.

Не могу не отметить, что по каждо-
му направлению и мероприятию про-
граммы существуют так называемые 
целевые индикаторы и показатели. И 
о результатах их выполнения мы ре-
гулярно отчитываемся. Среди важ-
нейших показателей - количество не-
благополучных по болезням пунктов 
и очагов, случаев заболевания людей 
болезнями, общими для человека и 
животных, число проведенных прове-
рок, выявленных нарушений и другие 
нюансы. Основная цель, которая се-
годня ставится перед ветеринарной 
службой, - поддержание стабильно-
го эпизоотического и ветеринарно-
санитарного благополучия нашего 
края. 

Если говорить о том, насколько для 
региона важна такая программа, то су-
дите сами, какое значение для края 
имеют  предотвращение возникнове-
ния заболеваний животных, уменьше-
ние затрат на проведение мероприя-
тий по их ликвидации, увеличение про-
дуктивности поголовья и минимизация 
их падежа, снижение риска, связанно-
го с установлением ограничительных 
и карантинных мер, крайне негативно 
влияющих на развитие сельхозпроиз-
водства.

- Какова, кстати, в целом сегод-
ня эпизоотическая ситуация на 
Ставрополье? 

- Я бы назвал ее в настоящее время 
стабильно напряженной и достаточно 
сложной, хотя в сравнении с предыду-

щими годами мы отмечаем некоторое 
ее улучшение. И причин тому несколь-
ко. Есть положительные моменты - это 
постоянная и ежедневная работа ве-
теринарных специалистов, достаточно 
хорошее оснащение государственной 
ветслужбы необходимым оборудова-
нием, инструментами, биопрепара-
тами, лекарственными средствами, 
транспортом и другим. Организация 
на достаточно высоком уровне в сфере 
контроля и надзора за соблюдением 
ветеринарного законодательства се-
годня имеет очень большое значение.

Вместе с тем тревожит низкий уро-
вень ответственности владельцев 
живности, а зачастую просто нежела-
ние некоторых соблюдать требования 
ветеринарных правил. Сегодня еще 
достаточно часто хозяева поголовья 
не предоставляют его для проведения 
ветеринарных обработок и исследова-
ний, скрывают его от наших специали-
стов. Продают больных животных и по-
лученную от них продукцию. Утаивают 
случаи заболевания и падежа, попро-
сту  выбрасывая трупы животных в ле-
сополосы, овраги, на свалки. Иногда 
мы сталкиваемся с такими вопиющи-
ми фактами, что о них не хочется да-
же говорить...

Все это крайне негативно сказы-
вается на эпизоотической обстанов-
ке. За десять месяцев на Ставрополье 
выявлено 87 неблагополучных пунктов 
по инфекционным заболеваниям жив-
ности. Для сравнения: в 2011-м  - 158, 
в 2012-м - 148, в 2013-м - 123. 

- Какие заболевания в крае фик-
сируются чаще всего, представляя 
в том числе и социальную угрозу? 

- Если говорить об основных ка-
рантинных заболеваниях, то это пре-
жде всего бешенство и бруцеллез. За 
десять месяцев в крае выявлено 24 не-
благополучных пункта по бешенству 
(в  прошлом году - 31),  по бруцелле-
зу  - 61 (в минувшем - 77). Из года в год, 
как видим, ситуация становится менее 
напряженной. Тем не менее мы не ис-
ключаем возможное незначительное 
ухудшение эпизоотической обста-
новки по бруцеллезу, поскольку пла-
новыми осенними исследованиями на 
эту хворь на сегодняшний день охва-
чено 85 процентов краевого поголо-
вья сельскохозяйственных животных.

- А какова ситуация с другой «ре-
зонансной» хворью - африканской 
чумой свиней, что на Ставрополье 
делается для профилактики этого 
опасного вируса?  

- Вопросам профилактики этого 
опасного заболевания мы уделяем, 
как и ранее, особое внимание. Мы хо-
рошо понимаем, к каким последстви-
ям для экономики края может приве-
сти возникновение очагов африкан-
ской чумы свиней, тем более в настоя-
щее время, когда в условиях санкций у 
аграриев появилась возможность уве-

Руководство 
края, органы 
государственной 
власти Ставрополья 
придают огромное 
значение 
обеспечению 
продовольственной 
и ветеринарной 
безопасности 
региона, защите 
населения от 
опасных недугов, 
общих для человека 
и животных. В 
крае успешно 
реализуется ряд 
программ в этом 
направлении. 
Основные 
направления 
деятельности 
управления 
ветеринарии 
Ставрополья:

 организация 
и проведение 
мероприятий по 
предупреждению и 
ликвидации болезней 
животных и их 
лечению;

 соблюдение 
ветеринарного 
законодательства 
РФ органами 
исполнительной 
власти края и 
должностными 
лицами, 
предприятиями, 
учреждениями, 
организациями, иными 
хозяйствующими 
субъектами 
независимо от их 
подчиненности и 
форм  собственности, 
иностранными 
юридическими 
лицами, 
должностными лицами 
и гражданами России, 
а также иностранными 
гражданами и лицами 
без гражданства, 
общественными 
объединениями, 
международными 
организациями 
– владельцами 
животных и продуктов 
животноводства; 

 защита населения 
от болезней, общих 
для человека 
и животных, за 
исключением 
вопросов, решение 
которых отнесено к 
ведению Российской 
Федерации; 

 участие в 
реализации 
федеральных 
мероприятий 
на территории 
Ставрополья по 
предупреждению 
и ликвидации 
карантинных и особо 
опасных болезней 
животных, включая 
сельскохозяйственных, 
домашних, 
зоопарковых, а также 
пушных зверей, птиц, 
рыб и пчел; 

 охрана территории 
Ставрополья от 
заноса заразных 
болезней животных 
из сопредельных 
территорий нашей 
страны и иностранных 
государств; 

 обеспечение 
безопасности 
продуктов 
животноводства 
в ветеринарно-
санитарном 
отношении;

 осуществление 
государственного 
ветеринарного 
надзора.

По итогам Всероссийского 
конкурса, проводимого 
Министерством сельского 
хозяйства РФ среди ветеринарных 
служб, управление ветеринарии 
Ставрополья стало лучшим, 
завоевав золотую медаль 
в одной из основных номинаций.  
О том, за какие успехи отмечены 
наши ветеринары, мы попросили 
рассказать начальника 
управления ветеринарии СК 
Александра Трегубова. 

ВЕТЕРИНАРНЫЙ
«Золото» за обеспечение 
биологической 
безопасности региона

личить объемы производства живот-
новодческой продукции. 

Сегодня многие думают, что ситу-
ация по АЧС в стране стабилизирова-
лась, но это далеко не так. Да, вспыш-
ки на крупных свиноводческих ком-
плексах стали единичными, и здесь 
решающее значение имеет то, что 
уровень их биологической безопас-
ности значительно повысился и дан-
ному вопросу стали уделять должное 
внимание прежде всего те, кто выра-
щивает свиней. Кроме того, нам при-
шлось ужесточить меры по контролю 
и надзору в вопросах профилактики 
этого заболевания. В настоящее вре-
мя стабилизировалась ситуация по 
АЧС и в личных подсобных хозяйствах, 
но это в большей степени связано со 
значительным снижением поголовья. 

С другой стороны, продолжает 
ухудшаться ситуация по распростра-
нению африканской чумы свиней сре-
ди диких кабанов, возникли новые про-
блемы с распространением опасного 
вируса у наших соседей - в Белорус-
сии. Уже выявлено несколько фактов  
ввоза продукции свиноводства из ря-
да областей этой республики, при ис-
следовании которой выявлен геном 
вируса АЧС. Хорошо, что она в процес-
се производства проходила термиче-
скую обработку и условно не являет-
ся источником распространения  аф-
риканской чумы свиней. 

Широкое распространение в насто-
ящее время она получила в странах Ев-
росоюза:  Эстонии, Польше, Латвии и 
других. Поэтому велик риск заноса 
вируса на территорию нашей стра-
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Борьба с 
коррупцией  
В управлении ветеринарии 
СК, как и в других 
государственных 
учреждениях 
края, большое 
внимание уделяется 
противодействию 
коррупции. 

С целью исключения корруп-
ционной составляющей  при реа-
лизации полномочий управления 
постоянно проводится разъясни-
тельная работа среди граждан-
ских служащих и руководителей, 
подведомственных управлению 
учреждений. По словам началь-
ника управления ветеринарии СК 
А. Трегубова, также осуществляет-
ся консультативно-правовое про-
свещение,  постоянно проводят-
ся совещания на актуальные те-
мы. На информационном стенде 
в управлении и на официальном 
интернет-сайте ведомства разме-
щены материалы, в которых описа-
ны общественно опасные проявле-
ния коррупции. Регулярно прово-
дятся заседания общественного 
совета при управлении и рабочей 
группы, на которых рассматрива-
ются вопросы эффективности ре-
ализации антикоррупционных ме-
роприятий, а также обсуждаются 
меры, направленные на усиление 
профилактической деятельности 
в этой сфере. Организуются пря-
мые линии с жителями края по во-
просам антикоррупционного про-
свещения.

Найти 
управу 
на «стихию»
Вот в таких  антисанитарных 
условиях из-под полы 
продается мясо, молоко, 
рыба, овощи и другая 
продукция «без роду 
и племени».

 В крае проводятся совместные 
рейды в составе ветинспекторов, го-
родской или районной администра-
ции, полиции по борьбе со стихий-
ной торговлей. По всем фактам в от-
ношении правонарушителей возбуж-
дены дела об административных пра-
вонарушениях, продукция неизвест-
ного происхождения снята с реали-
зации.

Вот свежие примеры. В ходе про-
верки выяснилось, что КРС одного из 
владельцев личного подсобного хо-
зяйства Красногвардейского района 
болен бруцеллезом. Ветеринары вы-
дали нарушителю предписание о не-
замедлительной сдаче хворого  ско-
та, представляющего опасность для 
окружающих, на убойное предприя-
тие. Горе-хозяин живности отказался 

это сделать. Ветеринары после неод-
нократного его «убеждения» обрати-
лись в Красногвардейский районный 
суд, который подтвердил правоту вет-
инспекторов, их требования по нало-
жению запрета на любые действия с 
крупным рогатым скотом, больным 
бруцеллезом.

Другой случай. В Апанасенков-
ском районе местный житель обви-

Сегодня ветслужба края 
большое внимание уделяет 
профилактике  опасных 
болезней, общих для человека 
и животных. Наиболее 
значимой и актуальной в 
настоящее время является 
проблема профилактики и 
ликвидации бешенства.

Стоит заметить, что это и общерос-
сийская беда. Основным источником  
инфекции для животных является ли-
сица. Как пояснили  в управлении ве-
теринарии СК, Северо-Кавказский фе-
деральный округ относится к одному 
из самых опасных стационарно небла-
гополучных природоочаговых регио-
нов бешенства. На территории Став-
рополья в нынешнем году зареги-
стрировано 24 неблагополучных пун-
кта по бешенству животных, из них в 
семи случаях заболевание зареги-
стрировано у диких плотоядных жи-
вотных -  одного волка и шести лисиц. 
Остальные приходятся на сельскохо-
зяйственную и домашнюю живность. 
При проведении  исследований  сель-
хозживотных установлено, что основ-
ной причиной их заболевания является 
контакт с дикими хищниками, как пра-
вило, «рыжей плутовкой». 

За последние три года эпизоотиче-
ская ситуация по бешенству выглядит 
следующим образом: в 2012 году вы-
явлено 45 неблагополучных пунктов, 
в 2013-м – 31. В нынешнем году отме-
чается незначительное улучшение си-
туации по этому заболеванию, но она 
в любой момент может измениться. В 
сентябре выявлено пять случаев зара-
жения опасной хворью, в октябре - че-
тыре. Чаще всего она фиксировалась 
в Левокумском, Нефтекумском, Кур-
ском, Советском, Новоселицком, Ан-
дроповском, Апанасенковском, и Ми-
нераловодском районах.

Как сообщили в региональном вет-
управлении, всего в настоящее вре-
мя на территории Ставропольского 
края остается девять неблагополуч-
ных пунктов, оздоровлено 26. Так как 
бешенство входит в перечень особо 
опасных болезней, то в каждом та-
ком случае постановлением губерна-
тора Ставропольского края на небла-
гополучной территории устанавлива-
ются ограничительные меры, утверж-
дается план мероприятий по ликви-
дации заболевания. Карантин может 

Выездной 
прием
Начальник управления 
ветеринарии СК 
Александр Трегубов 
провел выездной прием 
в Красногвардейском 
районе.

Во встрече приняли участие 
также представители  админи-
страции Красногвардейского му-
ниципального района и ГБУ СК 
«Красногвардейская районная 
станция по борьбе с болезнями 
животных». На прием обратились 
владельцы личных подсобных хо-
зяйств, а также  индивидуальные 
предприниматели, занимающие-
ся сельскохозяйственным произ-
водством. На встрече шла речь о 
мерах, предпринимаемых в Став-
ропольском крае, по привлечению 
молодых ветеринарных специали-
стов для работы в сельской мест-
ности, о перспективах повышения 
уровня заработной платы ветспе-
циалистов. Поднималась тема со-
блюдения требований по утилиза-
ции биологических отходов, обра-
зующихся в результате деятельно-
сти предприятия по убою сельско-
хозяйственных животных. Разъяс-
нялись также требования Техниче-
ского регламента Таможенного со-
юза «О безопасности мяса и мяс-
ной продукции», предъявляемые к 
проведению убоя сельхозпоголо-
вья. Большое внимание было уде-
лено и перспективам строитель-
ства убойных пунктов на террито-
рии района. По всем вопросам да-
ны исчерпывающие ответы и ком-
ментарии. 

Награды 
за труд
В рамках празднования 90-летия 
Буденновского района за отличную работу  
в обеспечении ветеринарной безопасности 
в регионе отмечена группа  отраслевых 
специалистов. 

Сразу несколько наград федерального и регионального 
уровня получили представители ГБУ «Буденновская рай-
онная станция по борьбе с болезнями животных». За за-
слуги в области ветеринарии в крае, многолетнюю добро-
совестную работу благодарностью Министерства сель-
ского хозяйства Российской Федерации отмечена веду-
щий ветеринарный врач  Светлана Николаенко. Почетной 
грамотой губернатора Ставропольского края награждена  
старший ветеринарный врач Наталья Ханжина. Почетной 
грамотой ГБУ СК «Буденновская райСББЖ»  отмечен вет-
врач Николай Марковский. Награды на празднике им вру-
чил министр сельского хозяйства СК Александр Мартычев.  

Мясные проверки
В октябре на Ставрополье проведено 
более полусотни проверок предприятий,  
занятых производством и оборотом 
пищевых продуктов, в том числе курятины 
и птицеводческой продукции.  

В ходе контрольных мероприятий выявлен целый 

букет нарушений, сообщили в краевом управлении 

Роспотребнадзора по Ставропольскому краю. Сре-

ди них  отсутствие документов, подтверждающих ка-

чество и безопасность продукции, нарушение сроков 

реализации скоропортящихся продуктов,  темпера-

турного режима их хранения, маркировки. По итогам 

проверок составлено более шестидесяти протоколов 

об административных правонарушениях, наложено 

штрафов более чем на 365 тысяч рублей. Забрако-

вано около трех десятков партий пищевых продук-

тов объемом свыше ста килограммов. 

В Левокумском районе старшим 
государственным инспектором отде-
ла регионального государственного 
ветеринарного надзора совместно с 
сотрудниками полиции выявлен факт 
перевозки 160 голов мелкого рогато-
го скота из с. Новоромановского Арз-
гирского района в г. Южно-Сухокумск  
Республики Дагестан без ветеринар-
ных сопроводительных документов. В 
соответствии с заявленным ходатай-
ством нарушителя материалы дела об 
административном правонарушении 
для рассмотрения направлены в го-
сударственную ветеринарную служ-
бу Республики Дагестан. 

В Буденновском районе пре-
сечена перевозка партии лошадей 
из села Спасского Благодарненско-
го района в аул Абрам-Тюбе Нефте-
кумского района. Их хозяин не смог 
предъявить необходимые разрешаю-
щие документы на это поголовье. По 
данному факту возбуждено дело об 
административном правонарушении. 

В Левокумском районе задер-
жан водитель, незаконно перевозив-

ший десяток голов крупного рогато-
го скота из поселка Новопривольно-
го Приютненского района Ростовской 
области в село Акуша Акушинского 
района Республики Дагестан. Нару-
шитель оштрафован.  На Левокумье 
также выявлен факт перевозки сотни 
голов мелкого рогатого скота из се-
ла Ремонтного Ремонтненского рай-
она Ростовской области в село Уро-
жайное Левокумского района Ставро-
польского края без ветеринарных со-
проводительных документов.

В селе Алексеевском Благодар-

МОНИТОРИНГ

Не проходит и недели, 
чтобы ветеринарные 
инспекторы не 
задерживали «левый 
груз» с живностью или 
сельскохозяйственной 
продукцией без 
документов. 

Теневые грузы 

Образумить нарушителей 

ненского райо-
на владелец лич-
ного подсобно-
го хозяйства тай-
но ввез более 200  
овец без  уведом-
ления государ-
ственной вете-
ринарной служ-
бы. Как сообщи-
ли в ГБУ СК «Бла-
г о д а р н е н с к а я 
райСББЖ», воз-
буждено дело 
об администра-
тивном правона-
рушении. Вла-
дельцу сельско-
хозяйственны х 
животных выда-
но предписание 

об устранении выявленных наруше-
ний в части постановки животных на 
карантин, проведении обязательных 
противоэпизоотических мероприятий 
и их регистрации в государственной 
ветеринарной службе района.

На четвертом километре авто-
дороги Александровское - Буден-
новск инспектором управления ве-
теринарии СК совместно с сотрудни-
ками полиции зафиксирован факт пе-
ревозки  тридцати голов мелкого ро-
гатого скота из Арзгирского района в 
Карачаево-Черкесскую Республику 

без ветеринарных сопроводитель-
ных документов. По данному факту в 
отношении гражданина Т. возбуждено 
дело об административном правона-
рушении, выдано уведомление о воз-
врате груза к месту вывоза.

В селе Урожайном Левокумско-
го района один из хозяев ЛПХ под по-
кровом ночи привез домой 240 голов 
овец без уведомления государствен-
ной ветеринарной службы. Проводит-
ся расследование. 

В Левокумском районе задер-
жали водителя, тайно перевозившего 
партию голов крупного рогатого ско-
та из с. Веселого Яшалтинского райо-
на Республики Калмыкия в с. Мартан-
Чу Урус-Мартановского района Че-
ченской Республики без ветеринар-
ных сопроводительных документов. 
По данному факту возбуждено дело 
об административном правонаруше-
нии.  В соответствии с заявленным 
ходатайством нарушителя материа-
лы дела направлены в государствен-
ную ветеринарную службу Чеченской 
Республики. 

В Труновском районе предот-
вращена незаконная перевозка не-
скольких туш говядины, которые для 
продажи  следовали  из с. Преград-
ного Красногвардейского района в 
с.  Донское. На руках у водителя не бы-
ло разрешающих документов.  

В последнее время стало привычной практикой, когда 
ветеринарные инспекторы обращаются в суды для 
«воздействия» на нерадивых хозяев поголовья, нарушивших 
требования, но упорно отказывающихся признать свои ошибки. 

няется в реализации зараженных 
бруцеллезом животных. Ипатовским 
межрайонным следственным отде-
лом СУ Следственного комитета РФ 
по Ставропольскому краю заверше-
но расследование уголовного дела по 
этому поводу. Нарушитель обвинялся 
в совершении преступления, преду-
смотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (сбыт 
продукции, не отвечающей требова-
ниям безопасности жизни и здоро-
вья потребителей). По версии след-
ствия, он сбыл местным жителям не-
сколько туш крупного рогатого скота, 
зараженного бруцеллезом. Согласно 
заключению экспертов, употребление 
указанного мяса могло привести к се-
рьезным последствиям - заражению 
человека инфекционно- аллергиче-
ским заболеванием с поражением 
нервной системы. 

Кстати, в целом по стране сегод-
ня отмечается сложная ситуация по 
бруцеллезу. По данным федерального 
Россельхознадзора, за десять меся-
цев этого года в России зафиксирова-
но 342 вспышки у домашних сельско-
хозяйственных животных. Наиболь-
шее количество выявленных случа-
ев произошло в Республике Калмы-
кия, Еврейской автономной области, 
Оренбургской и Астраханской обла-
стях и Краснодарском крае. Небла-
гополучные хозяйства карантиниру-
ют и оздоравливают путем система-
тических диагностических исследо-
ваний. При получении отрицатель-
ных результатов карантин снимают 
при условии проведения всего ком-
плекса мероприятий по ликвидации 
болезни. Больные животные подле-
жат обязательному убою.

Спецвыпуск «Ветеринарного мониторинга» подготовила Татьяна СЛИПЧЕНКО. Фото управления ветеринарии СК.

Опасное бешенство
быть отменен только при соблюдении 
двух условий: выполнение всех запла-
нированных противоэпизоотических и 
профилактических мероприятий и ис-
течение двух месяцев со дня послед-
него случая заболевания бешенством 
на неблагополучной территории.

Особенности заражения людей бе-
шенством достаточно многообразны. 
Это укусы и оцарапывания при контак-
те с  больной живностью, могут  зара-
зиться и охотники при снятии шкуры 
с павших и убитых животных. Соглас-
но существующей статистике, почти 
треть погибших от бешенства людей 
имела контакт с лисицами, более пя-
ти процентов с волками, еще более пя-
ти - с енотовидными собаками, более 
двух процентов - с корсаками. Боль-
шинство случаев заражения приходит-
ся на сельских жителей. 

При соблюдении мер профилакти-
ки от бешенства важно помнить три 
момента. Первое - проведение имму-
нопрофилактики - вакцинация воспри-
имчивых животных против бешенства, 
в том числе и диких, путем расклад-
ки вакцины в природе. Данный метод 
применяется в крае уже не первый год 
и дает хороший эффект. В 2012 го-
ду было использовано 368 тысяч доз 
вакцины для диких животных, но в про-
шлом году  край, к сожалению, получил 
всего 132 тысячи доз. В нынешнем году 
с учетом дополнительной заявки ожи-
дается поступления более 380 тысяч 
доз вакцины. 

Второе направление - контролируе-
мое снижение численности диких хищ-
ников, и в первую очередь на стацио-
нарно неблагополучных территориях 
края. Обязательным является и про-
ведение лабораторного мониторинга 
бешенства. Это организация выбороч-
ных исследований отстрелянной жив-
ности и в обязательном порядке всех 
павших животных, обнаруженных на 
территориях охотничьих угодий.

Третье -  проведение разъяснитель-
ной и просветительской работы по во-
просам профилактики бешенства и 
соблюдению мер предосторожности 
среди населения, в первую очередь в 
так называемых группах риска - среди  
охотников, егерей и специалистов, об-
служивающих сельхозпоголовье. 

Награду лучшим ветеринарам Буденновского района 
вручает министр сельского хозяйства СК Александр 
Мартычев.  
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
правительства Ставропольского края

20 октября 2014 г.  г. Ставрополь № 416-п

О Перечне государственных услуг, 
предоставление которых организуется по принци-
пу «одного окна» в многофункциональных центрах 
предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг в Ставропольском крае органами испол-

нительной власти Ставропольского края

В соответствии с частью 6 статьи 15 Федерального закона «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» и постановлением Правительства Российской Федерации 
от 27 сентября 2011 г. № 797 «О взаимодействии между многофунк-
циональными центрами предоставления государственных и муни-
ципальных услуг и федеральными органами исполнительной вла-
сти, органами государственных внебюджетных фондов, органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации, орга-
нами местного самоуправления», в целях организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг по принципу «одно-
го окна» в многофункциональных центрах предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг в Ставропольском крае Правитель-
ство Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Утвердить прилагаемый Перечень государственных услуг, пре-

доставление которых организуется по принципу «одного окна» в мно-
гофункциональных центрах предоставления государственных и му-
ниципальных услуг в Ставропольском крае органами исполнитель-
ной власти Ставропольского края.

2. Признать утратившими силу:
постановление Правительства Ставропольского края от 09 ию-

ля 2012 г. № 235-п «О Перечне государственных услуг, предостав-
ление которых организуется в созданных многофункциональных 
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг 
в Ставропольском крае органами исполнительной власти Ставро-
польского края»;

пункт 2 изменений, внесенных в некоторые постановления Пра-
вительства Ставропольского края, утвержденных постановлением 
Правительства Ставропольского края от 07 декабря 2012 г. № 474-п.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 ноября 2014 
года.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 

Ставропольского края
20 октября 2014 г. № 416-п

ПЕРЕЧЕНЬ
государственных услуг, предоставление которых организуется по принципу «одного окна» в многофункциональных  

центрах предоставления государственных и муниципальных услуг в Ставропольском крае органами исполнительной власти  
Ставропольского края

 № 
п/п

Наименование государственной услуги

Орган исполнительной  
власти Ставропольского 

края, организующий  
предоставление  

государственной услуги
1 2 3

I. Государственные услуги в сфере дорожного хозяйства и транспорта

1. Выдача разрешения на строительство в случае строительства, реконструкции объектов дорожного 
сервиса. размещаемых в границах полосы отвода автомобильной дороги регионального или меж-
муниципального значения

министерство дорожного хозяй-
ства и транспорта Ставрополь-
ского края (далее — миндор края)

2. Выдача разрешений на строительство в случае строительства, реконструкции сооружений, явля-
ющихся пересечением автомобильной дороги регионального или межмуниципального значения и 
(или) примыканием к автомобильной дороге регионального или межмуниципального значения, а так-
же сооружений, являющихся пересечением и (или) примыканием к частной автомобильной дороге

миндор края

3. Согласование мест размещения объектов капитального строительства, объектов, предназначенных 
для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса и установки рекламных 
конструкций в границах полос отвода или придорожных полос автомобильных дорог общего поль-
зования регионального или межмуниципального значения

миндор края

4. Выдача и переоформление разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров 
и багажа легковыми такси на территории Ставропольского края

миндор края

5. Открытие новых маршрутов межмуниципального сообщения или новых рейсов по действующим 
маршрутам межмуниципального сообщения, изменение или закрытие действующих маршрутов меж-
муниципального сообщения или рейсов по действующим маршрутам межмуниципального сообще-
ния, установление расписаний движения транспортных средств, осуществляющих рейсы по дей-
ствующим маршрутам межмуниципального сообщения, и внесение изменений в них

миндор края

6. Предоставление перевозчику права выполнения регулярных перевозок пассажиров и багажа по 
маршрутам межмуниципального сообщения в случаях, предусмотренных законодательством Став-
ропольского края, по итогам открытого конкурса

миндор края

7. Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, 
осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, в случае если марш-
рут, часть маршрута указанного транспортного средства проходят по автомобильным дорогам реги-
онального или межмуниципального значения, участкам таких автомобильных дорог, по автомобиль-
ным дорогам местного значения, расположенным на территориях двух и более муниципальных обра-
зований (муниципальных районов, городских округов), при условии, что маршрут такого транспорт-
ного средства проходит в границах Ставропольского края и указанный маршрут, часть маршрута не 
проходят по автомобильным дорогам федерального значения, участкам таких автомобильных дорог

миндор края

8. Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортного сред-
ства, осуществляющего перевозку опасных грузов, в случае если маршрут, часть маршрута указан-
ного транспортного средства проходят по автомобильным дорогам регионального или межмуници-
пального значения, участкам таких автомобильных дорог, по автомобильным дорогам местного зна-
чения, расположенным на территориях двух и более муниципальных образований (муниципальных 
районов, городских округов), при условии, что маршрут такого транспортного средства проходит в 
границах Ставропольского края и указанный маршрут, часть маршрута не проходят по автомобиль-
ным дорогам федерального значения, участкам таких автомобильных дорог

миндор края

II. Государственные услуги в сфере имущественных отношений

9. Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в государ-
ственной собственности Ставропольского края и предназначенных для сдачи в аренду

министерство имущест венных 
отношений Ставропольского 
края (далее - минимущество 
края)

10. Приобретение земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в 
государственной собственности Ставропольского края, для создания крестьянского (фермерско-
го) хозяйства и осуществления его деятельности

минимущество края

11. Предоставление земельных участков, находящихся в государственной собственности Ставрополь-
ского края, в постоянное (бессрочное) пользование, в безвозмездное срочное пользование, в арен-
ду, в собственность

минимущество края 

12. Предоставление информации из реестра государственного имущества Ставропольского края по 
запросам граждан и юридических лиц

минимущество края 

13. Выдача квалификационных аттестатов кадастрового инженера министерство экономическо-
го развития Ставропольского 
края (далее - Минэкономразви-
тия края)

III. Государственные услуги в сфере культуры

14. Выдача задания и разрешения на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения, выяв-
ленных объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Фе-
дерации, расположенных на территории Ставропольского края

министерство культуры Ставро-
польского   края (далее - мин-
культуры края) 

15. Выдача заключения о наличии (отсутствии) объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации, выявленных объектов культурного наследия (памятни-
ков истории и культуры) народов Российской Федерации на территории, подлежащей хозяйствен-
ному освоению

минкультуры края

16. Согласование проектной документации на проведение работ по сохранению памятника или ан-
самбля, являющегося объектом культурного наследия (памятником истории и культуры) народов 
Российской Федерации регионального значения или объектом культурного наследия (памятни-
ком истории и культуры) народов Российской Федерации местного (муниципального) значения, 
выявленным объектом культурного наследия (памятником истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации, и (или) его территорий

минкультуры края 

17. Предоставление информации об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации регионального или местного значения, находящихся на террито-
рии Ставропольского края и включенных в единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 

минкультуры края  

18. Установление границы территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) 
народов Российской Федерации федерального, регионального значения как объекта градострои-
тельной деятельности особого регулирования, расположенного на территории Ставропольского края

минкультуры края 

IV. Государственные услуги в сфере труда и социальной защиты населения

19. Назначение и выплата ежемесячных денежных выплат ВИЧ-инфицированным и лицам, осуществля-
ющим уход за ВИЧ-инфицированными несовершеннолетними

министерство труда и социаль-
ной защиты населения Ставро-
польского края (далее - мин-
труд края)

20. Назначение и выплата единовременных денежных пособий членам добровольных формирований 
населения по охране общественного порядка, членам их семей и лицам, находившимся на их иж-
дивении, в Ставропольском крае

минтруд края

21. Назначение и выплата единовременных денежных пособий добровольным пожарным, работникам 
добровольной пожарной охраны, членам семей и лицам, находившимся на их иждивении, в Став-
ропольском крае

минтруд края

22. Назначение и выплата ежемесячного пособия на ребенка* минтруд края
23. Оказание государственной социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко про-

живающим гражданам*
минтруд края 

24. Принятие решений о предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
гражданам в соответствии со статьей 159 Жилищного кодекса Российской Федерации, а также их 
предоставление*

минтруд края 

25. Назначение и осуществление ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда и лицам, прорабо-
тавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая 
период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденным орденами или 
медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны*

минтруд края 

26. Назначение и осуществление ежемесячной денежной выплаты лицам, удостоенным звания «Вете-
ран труда Ставропольского края», и лицам, награжденным медалью «Герой труда Ставрополья»*

минтруд края 

27. Назначение и осуществление ежемесячной денежной выплаты реабилитированным лицам и лицам, 
признанным пострадавшими от политических репрессий*

минтруд края 

28. Назначение и выплата ежемесячной денежной компенсации на каждого ребенка в возрасте до 18 
лет многодетным семьям*

минтруд края

29. Назначение и выплата ежегодного социального пособия на проезд студентам* минтруд края
30. Назначение и выплата ежемесячной доплаты к пенсии гражданам, ставшим инвалидами вследствие 

ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при исполнении обязанностей военной служ 
бы в районах боевых действий в периоды, указанные в Федеральном законе от 12 января 1995 го-
да № 5-ФЗ «О ветеранах», при прохождении ими военной службы по призыву в качестве солдат, ма-
тросов, сержантов и старшин, не достигшим возраста 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин или 
имеющим страховой стаж менее пяти лет*

минтруд края 

31. Назначение и осуществление ежемесячной денежной выплаты супруге (супругу), не вступившей (не 
вступившему) в повторный брак, а также родителям ветерана боевых действий из числа военнослу-
жащих и лиц, указанных в подпунктах 1—4 пункта 1 статьи 3 Федерального закона от 12 января 1995 
года № 5-ФЗ «О ветеранах», погибшего при исполнении обязанностей военной службы*

минтруд края 

31. Прием заявлений, документов и принятие решений о назначении ежемесячного пособия детям от-
дельных категорий военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнитель-
ной власти, погибших (умерших, объявленных умершими, признанных безвестно отсутствующими) 
при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей), и детям лиц, умерших 
вследствие военной травмы после увольнения с военной службы (службы в органах и учреждени-
ях), пенсионное обеспечение которых осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации

минтруд края

33. Прием документов и назначение компенсации стоимости проезда по социальной необходимости на 
пассажирском автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) по маршрутам меж-
муниципального сообщения в Ставропольском крае для отдельных категорий граждан, проживаю-
щих на территории Ставропольского края, оказание мер социальной поддержки которых относит-
ся к ведению Российской Федерации и Ставропольского края*

минтруд края 

34. Выплата единовременной материальной помощи членам семьи (супруге (супругу), детям, родите-
лям, лицам, находившимся на иждивении) военнослужащего, погибшего при исполнении обязан-
ностей военной службы

минтруд края 

35. Прием заявлений, документов и принятие решений о назначении пособий на проведение летнего 

оздоровительного отдыха детей отдельных категорий военнослужащих и сотрудников некоторых 

федеральных органов исполнительной власти, погибших (умерших), пропавших без вести, ставших 

инвалидами в связи с выполнением задач в условиях вооруженного конфликта немеждународного 

характера в Чеченской Республике и на непосредственно прилегающих к ней территориях Северно-

го Кавказа, отнесенных к зоне вооруженного конфликта, а также в связи с выполнением задач в хо-

де контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона, пенсионное обе-

спечение которых осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации

минтруд края 

36. Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан в соответствии с Законом Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-
1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС», федеральными законами от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социаль-
ной защите инвалидов в Российской Федерации», от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», 
от 26 ноября 1998 года № 175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской Федерации, под-
вергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объеди-
нении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча», от 10 января 2002 года № 2-ФЗ «О 
социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядер-
ных испытаний на Семипалатинском полигоне» **

минтруд края 

37. Предоставление инвалидам (в том числе детям-инвалидам), имеющим транспортные средства в 
соответствии с медицинскими показаниями, или их законным представителям компенсации стра-
ховых премий по договору обязательного  страхования гражданской  ответственности  владельцев 
транспортных средств**

минтруд края 

38. Назначение и выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходяще-
го военную службу по призыву**

минтруд края 

39. Назначение и выплата ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву**

минтруд края 

40. Прием заявлений, документов, а также постановка граждан Российской Федерации на учет в каче-
стве нуждающихся в жилых помещениях в специальных домах системы социального обслуживания 
населения специализированного жилищного фонда Ставропольского края

минтруд края 

41. Установление и выплата ежемесячной доплаты к пенсии лицам, замещавшим должности в органах 
государственной власти и управления Ставропольского края, в организациях и учреждениях, осу-
ществлявших в соответствии с законодательством СССР и союзных республик отдельные функции 
государственного управления в Ставропольском крае

минтруд края 

42. Назначение и выплата пенсии за выслугу лет депутатам, членам выборного органа местного 
самоуправления, выборным должностным лицам местного самоуправления, осуществляющим 
свои полномочия на постоянной основе, муниципальным служащим муниципальной службы в 
Ставропольском крае

минтруд края 

43. Назначение и выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим государственные должности го-
сударственной службы Ставропольского края и должности государственной гражданской службы 
Ставропольского края в ликвидированных органах государственной власти Ставропольского края, 
государственных органах Ставропольского края при отсутствии правопреемника

минтруд края 

44. Уведомительная регистрация краевого трехстороннего соглашения, краевых отраслевых (межо-
траслевых) соглашений и иных соглашений, заключаемых на региональном (краевом) уровне со-
циального партнерства

минтруд края 

45. Зачисление граждан пожилого возраста и инвалидов на стационарное социальное обслуживание 
государственными учреждениями социального обслуживания населения Ставропольского края

минтруд края 

46. Предоставление оздоровительных путевок для детей, проживающих на территории Ставрополь-
ского края

минтруд края 

47. Назначение и выплата ежегодной денежной компенсации многодетным семьям на каждого из де-
тей не старше восемнадцати лет, обучающихся в общеобразовательных организациях, на приоб-
ретение комплекта школьной одежды, спортивной одежды и обуви и школьных письменных при-
надлежностей*

минтруд края 

48. Назначение и выплата материнского (семейного) капитала многодетной семье в Ставропольском 
крае*

минтруд края 

49. Назначение и выплата единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских ор-
ганизациях в ранние сроки беременности**

минтруд края 

50. Назначение и выплата пособия по беременности и родам** минтруд края
51. Назначение и выплата единовременного пособия при рождении ребенка** минтруд края
52. Назначение и выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком** минтруд края
53. Содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе необходимых ра-

ботников***
минтруд края 

54. Осуществление социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработ-
ными ***

минтруд края 

55. Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (про-
фессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнитель-
ного профессионального образования***

минтруд края 

56. Организация проведения оплачиваемых общественных работ минтруд края
57. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет 

в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности  в  поиске  работы,   
безработных  граждан  в  возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образова-
ние и ищущих работу впервые***

минтруд края 

58. Содействие самозанятости безработных граждан, включая оказание гражданам, признанным в уста-
новленном порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке безработ-
ными, прошедшим профессиональное обучение или получившим дополнительное профессиональ-
ное образование по направлению органов службы занятости, единовременной финансовой помощи 
при их государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предприни-
мателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовременной финансовой помо-
щи на подготовку документов для соответствующей государственной регистрации

минтруд края 

59. Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда*** минтруд края
60. Содействие безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей в пе-

реселении в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости***
минтруд края 

61. Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных граж-
дан, включая обучение в другой местности***

минтруд края 

62. Информирование о положении на рынке труда в Ставропольском крае*** минтруд края
63. Назначение и выплата единовременных денежных пособий членам казачьих дружин Ставрополь-

ского окружного казачьего общества Терского войскового казачьего общества, осуществляющих 
свою деятельность в Ставропольском крае, членам их семей и лицам, находившимся на их иждивении

минтруд края 

64. Предоставление бесплатной путевки в медицинскую, санаторно-курортную организацию Россий-
ской Федерации лицу, удостоенному звания «Почетный гражданин Ставропольского края»

минтруд края 

V. Государственные услуги в сфере опеки и попечительства
65. Полное государственное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: 

предоставление им за время пребывания у приемных родителей бесплатного питания, бесплатного 
комплекта одежды, обуви и мягкого инвентаря, бесплатного медицинского обслуживания или воз-
мещение их полной стоимости*

министерство образования и 
молодежной политики Ставро-
польского края (далее- мино-
бразования края)

66. Обучение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей,    оставшихся без попечения родителей, на подготовительных отделениях государственных 
образовательных организаций высшего образования Ставропольского края за счет средств бюд-
жета Ставропольского края*

минобразования края 

67. Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а 
также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся за 
счет средств бюджета Ставропольского края или бюджетов муниципальных образований Ставро-
польского края по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам, на го-
родском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также 
бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы*

минобразования края 

68.  Предоставление детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, воспитывающим-
ся в приемных семьях, путевок в оздоровительные лагеря, санаторно-курортные учреждения при 
наличии медицинских показаний, а также оплаты проезда к месту лечения и обратно*

минобразования края 

69. Предоставление информации, прием документов органами опеки и попечительства от граждан, 
выразивших желание стать опекунами или попечителями либо принять ребенка, оставшегося без 
попечения родителей, на воспитание в семью в иных установленных семейным законодательством 
формах, а также оказание содействия в подготовке таких документов*

минобразования края 

70. Назначение и выплата единовременного пособия усыновителям* минобразования края
71. Предоставление информации, прием документов органами опеки и попечительства от лиц, желаю-

щих установить опеку (попечительство) над совершеннолетними лицами, признанными в установ-
ленном законом порядке недееспособными (ограничено дееспособными)*

министерство здравоохране-
ния  Ставропольского края (да-
лее – Минздрав края) 

72. Выдача в  соответствии  с Федеральным законом  от 24 апреля 2008 года № 48-ФЗ «Об опеке и по-

печительстве» разрешений на совершение сделок с имуществом несовершеннолетних подопечных, 

заключение договоров доверительного управления имуществом несовершеннолетних подопечных 

в соответствии со статьей 38 Гражданского кодекса Российской Федерации*

Минобразования края

VI. Государственные услуги в сфере здравоохранения

73. Предоставление информации об услуге по осуществлению мер социальной поддержки гражданам, 

награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» («Почетный донор СССР») в виде внео-

чередного направления и лечения в государственных учреждениях здравоохранения Ставрополь-

ского края в рамках территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам 

Российской Федерации на территории Ставропольского края бесплатной медицинской помощи на 

соответствующий год и в порядке, определяемом Правительством Ставропольского края

минздрав края 

VII. Государственные услуги в сфере ветеринарии

74. Регистрация специалистов в области ветеринарии, занимающихся предпринимательской деятель-

ностью на территории Ставропольского края

управление ветеринарии Став-
ропольского края

75. Выдача заключений при предоставлении земельного участка под строительство предприятий по 

производству и хранению продуктов животноводства о соответствии размещения таких предприя-

тий действующим ветеринарным нормам и правилам

управление ветеринарии Став-
ропольского края 

VIII. Государственные услуги в сфере пищевой и перерабатывающей промышленности, торговли и лицензирования
76. Предоставление за счет средств бюджета Ставропольского края субсидий организациям и индивиду-

альным предпринимателям, являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства, осу-

ществляющим деятельность в сфере пищевой и перерабатывающей промышленности и зарегистри-

рованным на территории Ставропольского края, на приобретение  технологического оборудования

комитет Ставропольского края 
по пищевой и перерабатываю-
щей промышленности, торгов-
ле и лицензированию (далее — 
комитет края по торговле)

77. Лицензирование деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных ме-

таллов, цветных металлов

комитет края по торговле 

78. Лицензирование розничной продажи алкогольной продукции комитет края по торговле
IX. Государственные услуги в сфере физической культуры и спорта

79. Предоставление за счет средств бюджета Ставропольского края субсидий на частичное возмеще-

ние затрат физкультурно-спортивных организаций Ставропольского края, спортивные команды ко-

торых выступают на официальных всероссийских соревнованиях от имени Ставропольского края

министерство физической куль-
туры и спорта Ставропольского 
края (далее — минспорта края)

80. Предоставление мер социальной поддержки спортсменам и тренерам, имеющим выдающиеся до-

стижения перед Ставропольским краем в области физической культуры и спорта

минспорта края 

81. Государственная аккредитация региональных общественных организаций или структурных подраз-

делений (региональных отделений) общероссийской спортивной федерации для наделения их ста-

тусом региональных спортивных федераций

минспорта края 

82. Присвоение спортивных разрядов и соответствующих квалификационных категорий спортивных 

судей

минспорта края 

X. Государственные услуги в сфере архивного дела
83. Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей по документам 

Архивного фонда Ставропольского края, находящимся на временном хранении в архивных отделах 

администраций муниципальных районов и городских округов Ставропольского края*

комитет Ставропольского края 
по делам 

84. Информационное обеспечение граждан, организаций и общественных объединений по документам 

Архивного фонда Ставропольского края, находящимся на временном хранении в архивных отделах 

администраций муниципальных районов и городских округов Ставропольского края*

комитет Ставропольского края 
по делам 



XI. Государственные услуги в сфере образования
85. Предоставление информации об организации среднего и дополнительного профессионального об-

разования
минобразования края 

86. Предоставление информации о порядке проведения государственной итоговой аттестации обуча-
ющихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образова-
ния, в том числе в форме единого государственного экзамена, а также информации из региональ-
ной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации об-
учающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего обра-
зования в Ставропольском крае, об участниках единого государственного экзамена и о результа-
тах единого государственного экзамена

минобразования края 

87. Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, началь-
ного, общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образо-
вания в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Ставропольского края

минобразования края 

88. Включение молодежных и детских объединений в краевой Реестр молодежных и детских объеди-
нений, пользующихся государственной поддержкой

минобразования края 

89. Содействие развитию добровольческой (волонтерской) деятельности молодежи минобразования края
90. Выплата компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр 

и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в обра-
зовательных организациях*

минобразования края 

91. Обучение по адаптированным образовательным программам на дому детей-инвалидов, которые 
по состоянию здоровья не имеют возможности получать воспитание и обучение в государствен-
ных образовательных организациях Ставропольского края и муниципальных образовательных ор-
ганизациях, реализующих программы дошкольного, начального общего, основного общего, сред-
него общего образования*

минобразования края 

92. Предоставление ежемесячной денежной компенсации расходов на оплату жилых помещений, ото-
пления и освещения педагогическим работникам образовательных организаций, проживающим и 
работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)

минобразования края 

XII. Государственные услуги в сфере строительства
93. Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства, расположен-

ных на территориях двух и более муниципальных образований (муниципальных районов, городских 
округов) Ставропольского края

министерство строитель-
ства, архитектуры и жилищно-
коммунального хозяйства      
Ставропольского края

94. Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, в слу-
чае если строительство, реконструкцию планируется осуществлять на территориях двух и более 
муниципальных образований (муниципальных районов, городских округов) Ставропольского края

министерство строи  тельства, 
архитектуры и жилищно-ком-
мунального хозяйства Ставро-
польского края

XIII. Государственные услуги в сфере сельского хозяйства
95. Предоставление за счет средств бюджета Ставропольского края субсидий на возмещение части за-

трат, связанных с приобретением оборудования систем мелиоративного орошения сада, ягодных 
культур, питомника, его шефмонтажом, пусконаладочными работами, с учетом затрат, связанных с 
изготовлением проектно-сметной документации

министерство сельского хо-
зяйства Ставропольского  края  
(далее - минсельхоз-   края)

96. Предоставление за счет средств бюджета Ставропольского края субсидий на возмещение части 
затрат, связанных с созданием новых защитных лесных насаждений и уходными работами за ни-
ми до ввода их в эксплуатацию, реконструкцией и рубками ухода в старовозрастных защитных лес-
ных насаждениях, с учетом затрат, связанных с изготовлением проектно-сметной документации

минсельхоз края 

97. Ведение реестра виноградных насаждений на территории Ставропольского края минсельхоз края
98. Учет субъектов государственной поддержки сельскохозяйственного производства Ставропольского 

края
 минсельхоз края 

99. Предоставление за счет средств бюджета Ставропольского края субсидий на возмещение части 
стоимости приобретенных технических средств и оборудования для сельскохозяйственного про-
изводства Ставропольского края

   минсельхоз края 

100. Предоставление за счет средств бюджета Ставропольского края субсидий на компенсацию части 
лизинговых платежей за машиностроительную продукцию, поставленную по договору финансовой 
аренды (лизинга)

минсельхоз края 

101. Предоставление за счет средств бюджета Ставропольского края субсидий на возмещение части 
процентных ставок по привлеченным долгосрочным, среднесрочным кредитам (на срок до трех лет) 
на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования, полученным в российских кредит-
ных организациях

минсельхоз края 

102. Предоставление за счет средств бюджета Ставропольского края субсидий на возмещение части за-
трат, связанных с выращиванием посадочного материала плодовых насаждений

инсельхоз края 

103. Принятие решения об участии в комиссиях по рассмотрению претензий владельцев поднадзор-
ных машин и оборудования по поводу ненадлежащего качества проданной или отремонтирован-
ной техники

минсельхоз края 21

104. Предоставление за счет средств бюджета Ставропольского края субсидий на возмещение части за-
трат, связанных с посадкой и уходными работами за ягодными культурами, выращиванием их поса-
дочного материала, с учетом затрат, связанных с изготовлением проектно-сметной документации

минсельхоз края 

105. Предоставление за счет средств бюджета Ставропольского края субсидий на возмещение части 
затрат, связанных с раскорчевкой старовозрастных садов, закладкой и уходными работами за мо-
лодыми садами до вступления их в плодоношение, с учетом затрат, связанных с изготовлением 
проектно-сметной документации

минсельхоз края 

106. Предоставление за счет средств бюджета Ставропольского края субсидий по затратам, связанным 
с приобретением специализированной техники для производства винограда

минсельхоз края 

107. Предоставление за счет средств бюджета Ставропольского края субсидий по закладке и уходным 
работам за молодыми виноградниками и затратам, связанным с производством укрывных евро-
пейских сортов винограда

минсельхоз края 

108. Предоставление за счет средств бюджета Ставропольского края субсидий на возмещение части 
процентных ставок по привлеченным кредитам (на срок до одного года) на пополнение оборотных 
средств, полученным в российских кредитных организациях

минсельхоз края 

109. Выдача учебным учреждениям обязательных свидетельств о  соответствии требованиям оборудо-
вания и оснащенности образовательного процесса для рассмотрения вопроса соответствующими 
органами об аккредитации и выдаче указанным учреждениям лицензий на право подготовки трак-
тористов и машинистов самоходных машин

минсельхоз края 

110. Предоставление за счет средств бюджета Ставропольского края субсидий на возмещение части 
первоначального лизингового взноса при приобретении сельскохозяйственной техники и племен-
ного скота

минсельхоз края 

111. Предоставление за счет средств бюджета Ставропольского края субсидий на возмещение части 
затрат, связанных с проектированием, строительством и реконструкцией мелиоративных систем

минсельхоз края 

112. Предоставление за счет средств бюджета Ставропольского края субсидий на поддержку племен-
ного животноводства

минсельхоз края 

113. Предоставление за счет средств бюджета Ставропольского края субсидий на возмещение части за-
трат по наращиванию маточного поголовья овец и коз

минсельхоз края 

114. Предоставление за счет средств бюджета Ставропольского края субсидий на поддержку отдельных  
подотраслей растениеводства

минсельхоз края 

115. Предоставление за счет средств бюджета Ставропольского края субсидий на возмещение части за-
трат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и зай-
мам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах

минсельхоз края

116. Предоставление за счет средств бюджета Ставропольского края субсидий на возмещение части 
затрат  сельскохозяйственных  товаропроизводителей на уплату страховых премий по договорам 
сельскохозяйственного страхования

  минсельхоз края 

117. Предоставление за счет средств бюджета Ставропольского края субсидий за реализованные объ-
емы семени быков

минсельхоз края 

118. Предоставление за счет средств бюджета Ставропольского края субсидий на возмещение части за-
трат, связанных с производством продукции овощеводства

минсельхоз края 

119. Предоставление за счет средств бюджета Ставропольского края субсидий на содержание местных 
районированных и редких пород сельскохозяйственных животных

минсельхоз края 

120. Предоставление за счет средств бюджета Ставропольского края субсидий за реализованные объ-
емы мяса крупного рогатого скота и молодняка крупного рогатого скота

 минсельхоз края 

121. Предоставление за счет средств бюджета Ставропольского края субсидий по затратам, связанным 
с выращиванием посадочного материала виноградных насаждений

минсельхоз края 

122. Предоставление за счет средств бюджета Ставропольского края государственной поддержки фи-
нансово неустойчивых сельскохозяйственных организаций Ставропольского края

минсельхоз края

123. Предоставление за счет средств бюджета Ставропольского края социальных выплат на строитель-
ство (приобретение) жилья гражданам Российской Федерации, проживающим в сельской местно-
сти Ставропольского края, в том числе молодым семьям и молодым специалистам, проживающим 
и работающим на селе в Ставропольском крае либо изъявившим желание переехать на постоянное 
место жительства в сельскую местность Ставропольского края и работать там

минсельхоз края 

124. Предоставление за счет средств бюджета Ставропольского края субсидий на содержание местных 
районированных и редких пород рыбы

минсельхоз края 

125. Предоставление за счет средств бюджета Ставропольского края субсидий по затратам, связан-
ным с раскорчевкой виноградных насаждений, имеющих возраст свыше 20 лет или пострадавших 
от чрезвычайных ситуаций

минсельхоз края 

126. Предоставление за счет средств бюджета Ставропольского края субсидий на возмещение части за-
трат, связанных с приобретением тепличными комплексами природного газа и электрической энер-
гии для выращивания продукции овощеводства в защищенном грунте, с учетом установки приборов 
учета природного газа и электрической энергии для тепличных комплексов

минсельхоз края 

127. Предоставление за счет средств бюджета Ставропольского края субсидий на возмещение части за-
трат, связанных с приобретением оборудования для тепличных комплексов для выращивания про-
дукции овощеводства в защищенном грунте

минсельхоз края 

128. Предоставление за счет средств бюджета Ставропольского края субсидий на возмещение части 
затрат на строительство энергогенерирующих установок и объектов малой энергетики (котельных) 
для выращивания продукции овощеводства в защищенном грунте

 минсельхоз края

129. Предоставление за счет средств бюджета Ставропольского края субсидий на возмещение  части   
затрат  сельскохозяйственных  товаропроизводителей   на строительство, реконструкцию и техни-
ческое перевооружение мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и отдель-
но расположенных гидротехнических сооружений, принадлежащих им на праве собственности или 
переданных им в пользование в установленном порядке

минсельхоз края 

130. Предоставление за счет средств бюджета Ставропольского края грантов на развитие семейных жи-
вотноводческих ферм

минсельхоз края 

131. Предоставление за счет средств бюджета Ставропольского края грантов на создание и развитие 
крестьянского (фермерского) хозяйства и единовременной помощи на бытовое обустройство

минсельхоз края  

132. Предоставление за счет средств бюджета Ставропольского края субсидий на возмещение части 
затрат, связанных с приобретением крупного рогатого скота (в том числе коров), овец и коз, птицы

минсельхоз края 

133. Предоставление за счет средств бюджета Ставропольского края субсидий на возмещение части 
затрат, связанных с приобретением у российский производителей элитных семян сельскохозяй-
ственных культур

минсельхоз края 

134. Предоставление за счет средств бюджета Ставропольского края субсидий на возмещение части за-
трат на приобретение технологического оборудования для молочно-товарных комплексов (ферм) на 
территории Ставропольского края 

минсельхоз края

135. Предоставление за счет средств бюджета Ставропольского края субсидий на возмещение части 
затрат на строительство, реконструкцию животноводческих помещений, проведение линий элек-
тропередачи, водоснабжения и подъездных путей к ним с учетом затрат, связанных с изготовлени-
ем проектно-сметной документации

минсельхоз края 

136. Предоставление за счет средств бюджета Ставропольского края субсидий на возмещение части 
затрат на строительство откормочных площадок и технологическую модернизацию объектов мяс-
ного скотоводства

минсельхоз края 

137. Предоставление за счет средств бюджета Ставропольского края субсидий на 1 килограмм реали-
зованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока

минсельхоз края 

XIV. Государственные услуги в сфере экономического развития
138. Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, включая кре-

стьянские (фермерские) хозяйства, в Ставропольском крае
минэкономразвития края 

139. Оказание финансовой поддержки инновационным компаниям Ставропольского края минэкономразвития края 
140. Аккредитация организаций, осуществляющих классификацию объектов туристской индустрии, вклю-

чающих гостиницы и иные средства размещения, горнолыжные трассы, пляжи
минэкономразвития края 

XV. Государственные услуги в сфере природных ресурсов и охраны окружающей среды
141. Выдача и аннулирование охотничьих билетов единого федерального образца министерство природных ре-

сурсов и охраны окружающей 
среды Ставропольского края 
(далее – Минприроды края)

142. Предоставление водных объектов или их частей, находящихся в федеральной собственности и рас-
положенных на территориях субъектов Российской Федерации, в пользование на основании реше-
ний о предоставлении водных объектов в пользование

минприроды края 

143. Выдача разрешений на добычу охотничьих ресурсов, за исключением охотничьих ресурсов, нахо-
дящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, а также млекопи-
тающих и птиц, занесенных в Красную книгу Российской Федерации

минприроды края 

XVI. Иные государственные услуги
144. Государственная регистрация заключения брака (в части приема заявления о предоставлении го-

сударственной услуги)
управление записи актов граж-
данского состояния Ставро-
польского края (далее –управ-
ление ЗАГС края)

145.  Государственная  регистрация расторжения  брака по  взаимному  согласию супругов, не имеющих 
общих несовершеннолетних детей (в части приема заявления о предоставлении государственной 
услуги)

управление ЗАГС края 

146. Прием заявления о выдаче повторного свидетельства о государственной регистрации акта граж-
данского состояния или иного документа, подтверждающего наличие либо отсутствие факта го-
сударственной регистрации акта гражданского состояния, и выдача повторного свидетельства о 
государственной регистрации акта гражданского состояния или иного документа, подтверждаю-
щего наличие либо отсутствие факта государственной регистрации акта гражданского состояния

 управление ЗАГС края 

*  Государственная услуга, предоставляемая органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края в рамках отдельных государственных 
полномочий Ставропольского края, переданных для осуществления органам местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края.

**  Государственная услуга, предоставляемая органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края в рамках отдельных государственных 
полномочий Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края.

***  Государственная услуга, предоставляемая государственными учреждениями Ставропольского края в рамках отдельных государственных полномочий Российской Феде-
рации.

ПРИКАЗ
министерства сельского хозяйства 

Ставропольского края
21 июля 2014 г. г.  г. Ставрополь № 307

О внесении изменения 
в Административный регламент предоставления ми-
нистерством сельского хозяйства Ставропольского 
края государственной услуги «Прием экзаменов на 
право управления самоходными машинами и выдача 
удостоверения тракториста-машиниста (трактори-
ста)», утвержденный приказом министерства сель-
ского хозяйства Ставропольского края от 14 февра-

ля 2012 г. № 34

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменение в Административный регламент предостав-

ления министерством сельского хозяйства Ставропольского края го-
сударственной услуги «Прием экзаменов на право управления само-
ходными машинами и выдача удостоверения тракториста-машиниста 
(тракториста)», утвержденный приказом министерства сельского хо-
зяйства Ставропольского края от 14 февраля 2012  г. № 34 «Об утверж-
дении Административного регламента предоставления министер-
ством сельского хозяйства Ставропольского края государственной 
услуги «Прием экзаменов на право управления самоходными маши-
нами и выдача удостоверений тракториста-машиниста (тракториста)», 
изложив его в прилагаемой редакции.

2. Признать утратившими силу приказы министерства сельского хо-
зяйства Ставропольского края:

от 26 ноября 2012 г. № 435 «О внесении изменения в администра-
тивный регламент предоставления министерством сельского хозяй-
ства Ставропольского края государственной услуги «Прием экзаме-
нов на право управления самоходными машинами и выдача удосто-
верения тракториста-машиниста (тракториста)», утвержденный при-
казом министерства сельского хозяйства Ставропольского края от 14 
февраля 2012 г. № 34»;

от 24 апреля 2014 г. № 151 «О внесении изменений в раздел V  «Досу-
дебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (без-
действия) министерства, а также должностных лиц, государственных 
гражданских служащих» административного регламента предостав-
ления министерством сельского хозяйства Ставропольского края го-
сударственной услуги «Прием экзаменов на право управления само-
ходными машинами и выдача удостоверений тракториста-машиниста 
(тракториста)», утвержденного приказом министерства сельского хо-
зяйства Ставропольского края от 14 февраля 2012 г. № 34»;

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на пер-
вого заместителя министра сельского хозяйства Ставропольского края 
Ридного С.Д.

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

Министр сельского хозяйства Ставропольского края
А.В. МАРТЫЧЕВ.

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства сельского 

хозяйства Ставропольского края
от 14 февраля 2012 г. № 34

(в редакции приказа министерства 
сельского хозяйства Ставропольского 

края от 21 июля 2014 г. № 307)

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления министерством сельского хозяйства Ставро-
польского края государственной услуги «Прием экзаменов на 
право управления самоходными машинами и выдача удостове-

рений тракториста-машиниста (тракториста)»

I. Общие положения
Предмет регулирования административного регламента

1. Административный регламент предоставления министерством 
сельского хозяйства Ставропольского края государственной услуги 
«Прием экзаменов на право управления самоходными машинами и вы-
дача удостоверений тракториста-машиниста (тракториста)» (далее со-
ответственно – министерство, государственная услуга, Администра-
тивный регламент) устанавливает сроки и последовательность адми-
нистративных процедур и административных действий министерства, 
порядок взаимодействия между его структурными подразделениями 
и должностными лицами с заявителями, указанными в пункте 2 насто-
ящего Административного регламента, иными органами исполнитель-
ной власти Ставропольского края и территориальными органами фе-
деральных органов исполнительной власти при предоставлении го-
сударственной услуги.

Круг заявителей
2. Заявителями на предоставление государственной услуги явля-

ются граждане Российской Федерации, иностранные граждане и ли-
ца без гражданства, которые:

прошли медицинское освидетельствование и имеют медицинскую 
справку установленного образца о допуске к управлению самоходными 
машинами соответствующих категорий (далее – медицинская справка);

прошли профессиональную подготовку или получили профессио-
нальное образование по профессиям (специальностям), связанным с 
управлением самоходными машинами установленных категорий. До-
пускается самостоятельная подготовка для получения права на управ-
ление самоходными машинами категорий «А I» и «В»;

имеют водительское удостоверение на право управления транс-
портным средством соответствующей категории и стаж управления 
им не менее 12 месяцев – для самоходных машин категорий «А II», «А 
III», «А IV»;

достигли возраста:
шестнадцати лет – для самоходных машин категории «A I»;
семнадцати лет – для самоходных машин категорий «B», «C», «E» 

и «F»;
восемнадцати лет – для самоходных машин категории «D»;
девятнадцати лет – для самоходных машин категории «A II» и «А III»;
двадцати двух лет – для самоходных машин категории «A IV».
Под самоходными машинами понимаются тракторы, самоходные 

дорожно-строительные машины и другие наземные безрельсовые ме-
ханические транспортные средства с независимым приводом, имею-
щие двигатель внутреннего сгорания объемом свыше 50 куб. санти-
метров или электродвигатель максимальной мощностью более 4 кВт 
(за исключением предназначенных для движения по автомобильным 
дорогам общего пользования автомототранспортных средств, имею-
щих максимальную конструктивную скорость более 50 км/час, и бо-
евой самоходной техники Вооруженных сил Российской Федерации, 
других войск, воинских формирований и органов, выполняющих зада-
чи в области обороны и безопасности государства) (далее – машины).

Государственная услуга предоставляется заявителю по месту жи-
тельства (месту пребывания).

Требования к порядку информирования о предоставлении
государственной услуги

3. Место нахождения министерства: г.Ставрополь, ул. Мира, 337.
График работы министерства: понедельник – пятница с 9-00 до 18-

00, перерыв с 13-00 до 14-00; суббота, воскресенье – выходные дни.
Телефон приемной министерства 8 (8652) 24-01-02.
4. Информация о месте нахождения и графике работы министер-

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

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на офи-
циальном сайте министерства (www.mshsk.ru), в федеральной государ-
ственной информационной системе «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru) и государствен-
ной информационной системе Ставропольского края «Портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых (испол-
няемых) органами исполнительной власти Ставропольского края и ор-

ганами местного самоуправления муниципальных образований Став-
ропольского края» (www.26gosuslugi.ru);

на информационных стендах, размещаемых в министерстве.
Информация о месте нахождения и графике работы многофункци-

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

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

1) лично в министерство по адресу: г. Ставрополь, ул. Мира, 337, или 
к должностным лицам отдела Гостехнадзора – государственной ин-
спекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и 
других видов техники в Ставропольском крае (далее – инспекция Го-
стехнадзора), находящимся в районах Ставропольского края и горо-
де Ставрополе по адресам, указанным в приложении 2 к настоящему 
Административному регламенту;

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

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

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

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

info@agro.stavkray.ru или gostex@agro.stavkray.ru;
с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» путем направления обращений на официальный сайт ми-
нистерства (www.mshsk.ru), в федеральную государственную инфор-
мационную систему «Единый портал государственных и муниципаль-
ных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru) и государственную информаци-
онную систему Ставропольского края «Портал государственных и му-
ниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) орга-
нами исполнительной власти Ставропольского края и органами мест-
ного самоуправления муниципальных образований Ставропольского 
края» (www.26gosuslugi.ru) (в личные кабинеты пользователей);

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

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

достоверность предоставляемой информации;
четкость изложения информации;
полнота предоставления информации;
удобство и доступность получения информации;
оперативность предоставления информации.
7. Предоставление информации осуществляется в виде:
индивидуального информирования заявителей;
публичного информирования заявителей.
Информирование проводится в форме:
устного информирования;
письменного информирования.
8. Индивидуальное устное информирование заявителей обеспечи-

вается государственными инженерами-инспекторами инспекции Го-
стехнадзора (далее – инспектор), ответственными за осуществление 
информирования, лично и по телефону.

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

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

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

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

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

Инспектор, ответственный за осуществление информирования, 
должен:

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

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

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

Инспектор, ответственный за осуществление информирования, не 
вправе осуществлять информирование заявителей, выходящее за рам-
ки информирования от стандартных процедур и условий оказания го-
сударственной услуги и влияющее прямо или косвенно на индивиду-
альное решение заявителя.

10. Индивидуальное письменное информирование заявителей осу-
ществляется путем направления заявителю ответа в письменной фор-
ме по почтовому адресу, указанному в обращении заявителя, или в 
форме электронного документа по адресу электронной почты, указан-
ному в обращении заявителя, в срок, не превышающий 15 календар-
ных дней со дня регистрации такого обращения.

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

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

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

ством привлечения печатных средств массовой информации, а также 
путем размещения информационных материалов с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на офици-
альном сайте министерства (www.mshsk.ru), в федеральной государ-
ственной информационной системе «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru) и государствен-
ной информационной системе Ставропольского края «Портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых (испол-
няемых) органами исполнительной власти Ставропольского края и ор-
ганами местного самоуправления муниципальных образований Став-
ропольского края» (www.26gosuslugi.ru) и на информационных стендах, 
размещаемых в министерстве.

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

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

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

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

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

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

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

формы документов для заполнения, образцы заполнения докумен-
тов;

перечень оснований для отказа в предоставлении государствен-
ной услуги;

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

13. В информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» раз-
мещаются следующие информационные материалы:

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

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

разделений;
текст настоящего Административного регламента с блок-схемой, 

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

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

2) в федеральной государственной информационной системе «Еди-
ный портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (www.
gosuslugi.ru) и государственной информационной системе Ставрополь-
ского края «Портал государственных и муниципальных услуг (функций), 
предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти 
Ставропольского края и органами местного самоуправления муни-
ципальных образований Ставропольского края» (www.26gosuslugi.ru):

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

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

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

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

II. Стандарт предоставления государственной услуги

Наименование государственной услуги
14. Наименование государственной услуги – прием экзаменов на 

право управления самоходными машинами и выдача удостоверений 
тракториста-машиниста (тракториста).

Наименование органа исполнительной власти, предоставляю-
щего государственную услугу, а также наименование всех иных 
организаций, участвующих в предоставлении государственной 
услуги, обращение в которые необходимо для предоставления 

государственной услуги
15. Государственная услуга предоставляется министерством сель-

ского хозяйства Ставропольского края. Ответственным за предостав-
ление государственной услуги является инспекция Гостехнадзора.

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

управлением Федерального казначейства по Ставропольскому 
краю;

многофункциональными центрами предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг в Ставропольском крае – в целях получе-
ния документов, предусмотренных пунктом 23 настоящего Админи-
стративного регламента.

17. До получения государственной услуги заявителю необходимо 
предварительно обратиться в:

 учреждение здравоохранения с целью получения медицинской 
справки;

учебное образовательное учреждение с целью получения докумен-
та о прохождении обучения (за исключением лиц, подготовившихся 
самостоятельно).

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

Результат предоставления государственной услуги
19. Результатом предоставления государственной услуги является:
прием экзаменов на право управления машиной с последующей вы-

дачей удостоверения тракториста-машиниста (тракториста);
отказ в предоставлении государственной услуги с направлением 

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

Срок предоставления государственной услуги
20. Государственная услуга предоставляется в течение:
одного рабочего дня – по приему и регистрации документов;
семи рабочих дней – по рассмотрению документов;
трех рабочих дней – по приему экзаменов.
Общий срок предоставления государственной услуги составляет 

11 рабочих дней со дня регистрации документов, указанных в пункте 
23 настоящего Административного регламента.

21. Срок выдачи (направления) документов, являющихся результа-
том предоставления государственной услуги, составляет 1 рабочий 
день.

Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации и 
нормативных правовых актов Ставропольского края, регулирующих 

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

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

25.12.1993);
Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) («Собрание 

законодательства Российской Федерации», 07.08.2000, №  32, ст. 3340);
Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организа-

ции предоставления государственных и муниципальных услуг» («Со-
брание законодательства Российской Федерации», 02.08.2010, № 31, 
ст. 4179);

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

постановление Совета министров – Правительства Российской Фе-
дерации от 13 декабря 1993 г. № 1291 «О государственном надзоре за 
техническим состоянием самоходных машин и других видов техники 
в Российской Федерации» («Собрание актов Президента и Правитель-
ства Российской Федерации», 20.12.1993, № 51, ст. 4943);

постановление Правительства Российской Федерации от 12 июля 
1999 г. № 796 «Об утверждении Правил допуска к управлению само-
ходными машинами и выдачи удостоверений тракториста-машиниста 
(тракториста)» («Собрание законодательства Российской Федерации», 
19.07.1999, № 29, ст. 3759);

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

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

приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия Рос-
сийской Федерации от 29 ноября 1999 г. № 807 «Об утверждении Ин-
струкции о порядке применения Правил допуска к управлению само-
ходными машинами и выдачи удостоверений тракториста-машиниста 
(тракториста)» («Российская газета», № 37, от 22.02.2000);

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

постановление Правительства Ставропольского края от 02 июля 
2012 г. № 225-п «О государственных информационных системах Став-
ропольского края, обеспечивающих предоставление (исполнение) в 
электронной форме государственных и муниципальных услуг (функ-
ций) в Ставропольском крае» («Ставропольская правда», № 175-176, 
17.07.2012);

постановление Правительства Ставропольского края от 13 июля 
2012 г. № 247-п «Об утверждении Положения о министерстве сельско-
го хозяйства Ставропольского края («Ставропольская правда», № 187-
188, 28.07.2012);

постановление Правительства Ставропольского края от 22 ноября 
2013 г. № 428-п «О правилах подачи и рассмотрения жалоб на решения 
и действия (бездействие) органов исполнительной власти Ставрополь-
ского края, предоставляющих государственные услуги, и их должност-
ных лиц, государственных гражданских служащих Ставропольского 
края» («Ставропольская правда», № 330-331, 07.12.2013);

а также последующие редакции указанных нормативных правовых 
актов.

Исчерпывающий перечень документов, 
необходимых в соответствии с нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации и нормативными правовыми ак-
тами Ставропольского края для предоставления государ-
ственной услуги и услуг, необходимых и обязательных для 
предоставления государственной услуги, подлежащих пред-
ставлению заявителем, способы их получения заявителем, 
в том числе в электронной форме, порядок их представления
23. Для получения государственной услуги заявитель самостоятель-

но представляет следующие документы:
1) заявление по форме, установленной приказом Министерства 

сельского хозяйства и продовольствия Российской Федерации от 29 

ноября 1999 г. № 807 «Об утверждении Инструкции о порядке приме-
нения Правил допуска к управлению самоходными машинами и выдачи 
удостоверений тракториста-машиниста (тракториста)» (приложение 4 
к настоящему Административному регламенту) (далее – заявление);

2) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявите-
ля, а также подтверждающий его регистрацию по месту жительства 
или по месту пребывания (предъявляется перед сдачей экзаменов).

Иными документами, удостоверяющими личность заявителя, яв-
ляются:

заграничный паспорт – для постоянно проживающих за границей 
граждан, которые временно находятся на территории Российской Фе-
дерации;

удостоверение личности – для военнослужащих (офицеров, пра-
порщиков, мичманов);

военный билет – для солдат, матросов, сержантов и старшин, про-
ходивших службу по призыву или по контракту;

справка об освобождении из мест лишения свободы – для лиц, осво-
бодившихся из мест лишения свободы;

другие выдаваемые органами внутренних дел документы, удосто-
веряющие личность гражданина (водительское удостоверение, вре-
менное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, 
удостоверение на право приобретения оружия, удостоверение лично-
сти сотрудника Министерства внутренних дел Российской Федерации);

3) медицинская справка;
4) документ о прохождении обучения (за исключением лиц, подго-

товившихся самостоятельно);
5) удостоверение тракториста-машиниста (тракториста) или удо-

стоверение другого вида на право управления самоходными маши-
нами, если оно ранее выдавалось;

6) две фотографии размером 3 x 4 см на матовой бумаге (при усло-
вии, если индивидуальная карточка заявителю ранее не выдавалась) 
или одна фотография размером 3 x 4 см на матовой бумаге (при усло-
вии, если индивидуальная карточка заявителю ранее выдавалась);

7) водительское удостоверение (для получения права управления 
машинами категорий «A II», «А III» и «A IV» – обязательно, в остальных 
случаях – при наличии);

8) индивидуальная карточка (при наличии).
24. Индивидуальная карточка, документ о прохождении обучения и 

медицинская справка возвращаются заявителю при выдаче удостове-
рения тракториста-машиниста (тракториста). 

 25. Форму заявления заявитель может получить:
непосредственно в министерстве по адресу: г. Ставрополь, ул.  Ми-

ра, 337, или у инспекторов по адресам, указанным в приложении 2 к на-
стоящему Административному регламенту;

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на офи-
циальном сайте министерства (www.mshsk.ru), в федеральной государ-
ственной информационной системе «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru) и государствен-
ной информационной системе Ставропольского края «Портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых (испол-
няемых) органами исполнительной власти Ставропольского края и ор-
ганами местного самоуправления муниципальных образований Став-
ропольского края» (www.26gosuslugi.ru);

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

26. Документы представляются в инспекцию Гостехнадзора по за-
регистрированному на территории Ставропольского края месту жи-
тельства заявителя (месту пребывания).

Заявление может быть заполнено от руки разборчиво (печатными 
буквами) чернилами черного или синего цвета или при помощи средств 
электронно-вычислительной техники.

Представляемые документы должны быть:
надлежащим образом заверены при переводе на русский язык до-

кументов в соответствии с законодательством соответствующего го-
сударства;

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

четко и разборчиво напечатаны (написаны) синими или черными чер-
нилами, в тексте документа не допускаются подчистки, приписки, на-
личие зачеркнутых слов, нерасшифрованные сокращения, исправле-
ния, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверен-
ных подписью уполномоченного лица. Исполнение документов каран-
дашом не допускается.

В заявлении заявителем указывается адрес (электронный, почто-
вый), по которому ему предоставляется информация о порядке пре-
доставления государственной услуги и сведений о ходе предоставле-
ния государственной услуги.

Документы в электронной форме представляются заявителем в со-
ответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 7 июля 2011 г. № 553 «О порядке оформления и представления за-
явления и иных документов, необходимых для предоставления госу-
дарственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных до-
кументов». 

Ответственность за достоверность и полноту представляемых све-
дений и документов, являющихся необходимыми для предоставления 
государственной услуги, возлагается на заявителя.

27. Заявитель имеет право представить документы:
1) лично в министерство по адресу: г. Ставрополь, ул. Мира, 337, или 

инспекторам по адресам, указанным в приложении 2 к настоящему Ад-
министративному регламенту;

2) через многофункциональный центр – в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации;

3) через уполномоченного представителя при наличии у него до-
веренности:

в министерство по адресу: г. Ставрополь, ул. Мира, 337, или инспек-
торам по адресам, указанным в приложении 2 к настоящему Админи-
стративному регламенту;

через многофункциональный центр;
4) путем направления почтовых отправлений:
в министерство по адресу: г. Ставрополь, ул. Мира, 337, или инспек-

торам по адресам, указанным в приложении 2 к настоящему Админи-
стративному регламенту;

через многофункциональный центр;
5) путем направления с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в федеральную государ-
ственную информационную систему «Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)» по адресу: www.gosuslugi.ru и 
государственную информационную систему Ставропольского края 
«Портал государственных и муниципальных услуг (функций), предо-
ставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти Ставро-
польского края и органами местного самоуправления муниципальных 
образований Ставропольского края» (www.26gosuslugi.ru) (в личные ка-
бинеты пользователей).

Исчерпывающий перечень документов, 
необходимых в соответствии с нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации и нормативными правовыми ак-
тами Ставропольского края для предоставления государствен-
ной услуги, которые находятся в распоряжении иных организа-
ций, участвующих в предоставлении государственной услуги и 
которые заявитель вправе представить, а также способы их по-
лучения заявителем, в том числе в электронной форме, поря-

док их представления
28. Для предоставления государственной услуги заявитель впра-

ве представить документ, подтверждающий оплату государственной 
пошлины за выдачу удостоверения тракториста-машиниста (тракто-
риста).

29. Документ, подтверждающий оплату государственной пошлины, 
заявитель может получить в кредитной организации, через которую за-
явитель осуществил оплату государственной пошлины.

30. В случае принятия заявителем решения о предоставлении по 
собственной инициативе документа об оплате государственной пошли-
ны данный документ представляется заявителем в комплекте с доку-
ментами, предусмотренными пунктом 23 настоящего Административ-
ного регламента, и в соответствии с требованиями, предусмотренны-
ми пунктом 26 настоящего Административного регламента.

Указание на запрет требовать от заявителей
31. При предоставлении государственной услуги запрещается тре-

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

ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, воз-
никающие в связи с предоставлением государственной услуги;

представления документов и информации, в том числе об оплате 
государственной пошлины, взимаемой за предоставление государ-
ственной услуги, которые находятся в распоряжении органов, пре-
доставляющих государственную услугу, иных государственных орга-
нов, органов местного самоуправления либо подведомственных го-
сударственным органам или органам местного самоуправления ор-
ганизаций, участвующих в предоставлении государственных услуг, в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами Ставропольского края, за 
исключением документов, включенных в определенный частью 6 ста-
тьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
перечень документов.

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

государственной услуги
32. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых 

для предоставления государственной услуги, являются:
представление неполного комплекта документов, предусмотрен-

ных пунктом 23 настоящего Административного регламента;
представление документов не в соответствии с требованиями, 

предусмотренными пунктом 26 настоящего Административного ре-
гламента;

недостижение заявителем возраста для соответствующей катего-
рии машин, предусмотренного пунктом 2 настоящего Административ-
ного регламента. 

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления
предоставления государственной услуги

33. Основания для приостановления предоставления государствен-
ной услуги нормативными правовыми актами Российской Федерации 
и нормативными правовыми актами Ставропольского края не преду-
смотрены.

Исчерпывающий перечень оснований для 
отказа в предоставлении государственной услуги

34. Основанием для отказа в предоставлении государственной 

услуги является:
несдача заявителем три раза подряд практического экзамена на 

право управления машиной;
неподтверждение оплаты заявителем государственной пошлины.

Перечень услуг, 
необходимых и обязательных для предоставления государ-
ственной услуги, в том числе сведения о документе (доку-
ментах), выдаваемом (выдаваемых) иными организациями, 
участвующими в предоставлении государственной услуги
35. Услугами, необходимыми и обязательными для предоставле-

ния государственной услуги, являются: 
медицинское освидетельствование с выдачей медицинской справ-

ки;
обучение с выдачей документа о прохождении обучения (за исклю-

чением случаев самостоятельной подготовки заявителя).

Порядок, размер и основания взимания 
государственной пошлины или иной платы, взимаемой за пре-
доставление государственной услуги, платы за предоставление 
услуг, необходимых и обязательных для предоставления госу-

дарственной услуги
36. Предоставление государственной услуги является платным. За 

предоставление государственной услуги уплачивается государствен-
ная пошлина. 

Уплата государственной пошлины осуществляется заявителем до 
обращения в инспекцию Гостехнадзора.

37. Размер платы, взимаемой с заявителя за выдачу удостоверения 
тракториста-машиниста (тракториста), в том числе взамен утраченного 
или пришедшего в негодность, в соответствии с подпунктом 43 пункта 
1 статьи 33333 Налогового кодекса Российской Федерации составляет:

изготавливаемого из расходных материалов на бумажной основе 
– 400 рублей;

изготавливаемого из расходных материалов на пластиковой осно-
ве – 800 рублей.

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

39. Медицинское освидетельствование с выдачей медицинской 
справки осуществляется платно по тарифам, утверждаемым учреж-
дением здравоохранения, в случаях и в порядке, предусмотренных нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации и нормативны-
ми правовыми актами Ставропольского края.

Обучение с выдачей документа о прохождении обучения (за исклю-
чением случаев самостоятельной подготовки заявителя) осуществля-
ется платно по тарифам, утверждаемым учебным образовательным 
учреждением, в случаях и в порядке, предусмотренных нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации и нормативными пра-
вовыми актами Ставропольского края.

Максимальный срок 
ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении го-
сударственной услуги и услуг, необходимых и обязательных для 
предоставления государственной услуги, и при получении ре-

зультата предоставления таких услуг
40. Максимальное время ожидания заявителя в очереди для подачи 

документов, необходимых для предоставления государственной услу-
ги, и при получении результата предоставления государственной услу-
ги не должно превышать 15 минут.

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставле-
нии государственной услуги и услуг, необходимых и обязатель-
ных для предоставления государственной услуги, в том числе в 

электронной форме
41. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении госу-

дарственной услуги составляет 10 минут.
42. Заявление для предоставления государственной услуги реги-

стрируется в министерстве по адресу: г. Ставрополь, ул. Мира, 337, 
или инспекторами, находящимися в районах Ставропольского края, 
по адресам, указанным в приложении 2 к настоящему Администра-
тивному регламенту.

43. Письменное обращение заявителя о получении информации о 
порядке предоставления государственной услуги и сведений о ходе 
предоставления государственной услуги регистрируется общим отде-
лом, кабинет 213, или инспекторами, находящимися в районах Став-
ропольского края, по адресам, указанным в приложении 2 к настояще-
му Административному регламенту.

Требования к помещениям, 
в которых предоставляется государственная услуга, к местам 
ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению ви-
зуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке 

предоставления государственной услуги
44. Помещения министерства должны соответствовать сани тарно-

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

Вход и выход из помещений оборудуются соответствующими ука-
зателями.

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

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

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

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

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

47. Визуальная, текстовая и мультимедийная информация о порядке 
предоставления государственной услуги размещается на информаци-
онных стендах или информационном киоске в холле министерства для 
ожидания и приема заявителей (устанавливаются в удобном для заяви-
телей месте), а также в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» на официальном сайте министерства (www.mshsk.ru), в фе-
деральной государственной информационной системе «Единый пор-
тал государственных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.
ru) и государственной информационной системе Ставропольского края 
«Портал государственных и муниципальных услуг (функций), предо-
ставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти Ставро-
польского края и органами местного самоуправления муниципальных 
образований Ставропольского края» (www.26gosuslugi.ru). 

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

Помещения многофункциональных центров также соответствуют 
требованиям, предъявляемым к зданию (помещению) многофункцио-
нальных центров, установленным постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 22 декабря 2012 года № 1376 «Об утвержде-
нии Правил организации деятельности многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг».

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

Показатели доступности и качества
государственной услуги

49. К показателям доступности и качества государственной услу-
ги относятся:

1) своевременность (Св):
Св = Ср / Вр x 100%, где
Ср – срок, установленный настоящим Административным регла-

ментом;
Вр – время, фактически затраченное на предоставление государ-

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

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

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

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

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

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

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

Динф = 0%, если для получения информации о порядке предостав-
ления государственной услуги необходимо пользоваться другими спо-
собами получения информации о порядке предоставления государ-
ственной услуги, в том числе самостоятельно изучать нормативные 
правовые акты;

Дмфц – возможность подачи документов, необходимых для предо-
ставления государственной услуги, в многофункциональные центры:

Дмфц = 5% при наличии возможности подачи документов, необхо-
димых для предоставления государственной услуги, в многофункци-
ональные центры;

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

3) качество (Кач):
Кач = Кобслуж + Квзаим + Кпрод, где
Кобслуж – качество обслуживания при предоставлении государ-

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

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

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

Квзаим – количество взаимодействий заявителя с инспектором, 
предоставляющим государственную услугу:

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

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

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

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

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

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

Значение показателя 100% говорит о том, что предоставление го-
сударственной услуги осуществляется в строгом соответствии с Фе-
деральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;

4) удовлетворенность (Уд):
Уд = 100% – Кобж / Кзаяв x 100%, где
Кобж – количество обжалований при предоставлении государствен-

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

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

Иные требования, 
в том числе учитывающие особенности

предоставления государственной услуги в многофункциональ-
ных центрах предоставления государственных и муниципальных 
услуг и особенности предоставления государственной услуги в 

электронной форме
50. При предоставлении государственной услуги через многофунк-

циональный центр заявитель представляет документы, предусмотрен-
ные пунктом 23 настоящего Административного регламента, долж-
ностному лицу многофункционального центра.

Должностное лицо многофункционального центра осуществляет 
электронное взаимодействие с должностным лицом общего отдела, 
ответственным за регистрацию документов с использованием защи-
щенной информационно-телекоммуникационной сети органов госу-
дарственной власти Ставропольского края.

В ходе электронного взаимодействия между должностным лицом 
многофункционального центра и должностным лицом общего отдела, 
ответственным за регистрацию документов, осуществляется переда-
ча в министерство документов, предусмотренных пунктом 23 настоя-
щего Административного регламента.

51. При предоставлении государственной услуги обеспечивает-
ся возможность заявителя с использованием информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет», через федеральную государ-
ственную информационную систему «Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru) и государ-
ственную информационную систему Ставропольского края «Портал 
государственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых 
(исполняемых) органами исполнительной власти Ставропольского края 
и органами местного самоуправления муниципальных образований 
Ставропольского края» (www.26gosuslugi.ru):

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

представлять документы, необходимые для предоставления госу-
дарственной услуги, в порядке, установленном постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 7 июля 2011 г. № 553 «О поряд-
ке оформления и представления заявлений и иных документов, необ-
ходимых для предоставления государственных и (или) муниципальных 
услуг, в форме электронных документов».

III. Состав, последовательность и сроки 
выполнения административных процедур (действий), требова-
ния к порядку их выполнения, в том числе особенности выполне-
ния административных процедур (действий) в электронной фор-
ме, а также особенности выполнения административных проце-
дур (действий) в многофункциональных центрах предоставления 

государственных и муниципальных услуг
52. Предоставление государственной услуги включает в себя сле-

дующие административные процедуры:
1) прием и регистрация документов;
2) формирование и направление межведомственного запроса;
3) рассмотрение документов;
4) прием экзаменов.
Блок-схема, наглядно отображающая алгоритм прохождения ад-

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

Прием и регистрация документов
53. Основанием для начала предоставления государственной услу-

ги является поступление документов, предусмотренных пунктом 23 на-
стоящего Административного регламента.

54. Инспектор устанавливает, что: 
заявитель достиг или не достиг возраста для соответствующей ка-

тегории машин, предусмотренного пунктом 2 настоящего Администра-
тивного регламента;

представлен полный или неполный комплект документов, преду-
смотренных пунктом 23 настоящего Административного регламента;

представленные документы соответствуют или не соответствуют 
требованиям, предусмотренным пунктом 26 настоящего Администра-
тивного регламента.

55. В случае установления оснований для отказа в приеме докумен-
тов, предусмотренных пунктом 32 настоящего Административного ре-
гламента, инспектор возвращает документы заявителю с приложени-
ем уведомления об отказе в приеме документов с указанием причины 
отказа по форме согласно приложению 5 к настоящему Администра-
тивному регламенту.

Если причины отказа в приеме документов, предусмотренные пун-
ктом 32 настоящего Административного регламента, могут быть устра-
нены заявителем в ходе приема документов, инспектор предоставля-
ет заявителю возможность для их устранения.

56. В случае установления отсутствия оснований для отказа в при-
еме документов, предусмотренных пунктом 32 настоящего Админи-
стративного регламента, инспектор:

регистрирует документы в журнале регистраций, листы которого 
должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатью ин-
спекции Гостехнадзора;

готовит в двух экземплярах уведомление о приеме документов по 
форме согласно приложению 6 к настоящему Административному ре-
гламенту, один экземпляр прикладывает к документам, а второй эк-
земпляр передает заявителю.

57. Максимальное время выполнения административного действия 
по приему и регистрации документов составляет 15 минут.

58. Результатом выполнения административной процедуры явля-
ется: 

прием и регистрация документов с направлением заявителю уве-
домления о приеме документов; 

отказ в приеме документов с направлением заявителю уведомления 
об отказе в приеме документов с указанием причины отказа.

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

59. Способом фиксации результата административной процедуры 
является оформление на бумажном носителе уведомления о приеме 
документов или уведомления об отказе в приеме документов с указа-
нием причины отказа.

Формирование и направление межведомственного  
запроса

60. Основанием для начала административной процедуры являет-
ся прием и регистрация документов, необходимых для предоставле-
ния государственной услуги.

61. Инспектор формирует межведомственный запрос об оплате зая-
вителем государственной пошлины, подписывает у должностного лица, 
уполномоченного на подписание от имени министерства межведом-
ственных запросов, и направляет в Управление Федерального казна-
чейства по Ставропольскому краю в рамках межведомственного ин-
формационного взаимодействия.

62. В случае самостоятельного представления заявителем доку-
мента, подтверждающего оплату заявителем государственной пошли-
ны, запрос об оплате заявителем государственной пошлины в Управ-
ление Федерального казначейства по Ставропольскому краю не на-
правляется.

63. Максимальное время выполнения административной проце-
дуры по формированию и направлению межведомственного запро-
са составляет 5 рабочих дней со дня регистрации документов, преду-
смотренных пунктом 23 настоящего Административного регламента.

64. Результатом выполнения административной процедуры являет-
ся формирование и направление межведомственного запроса в Управ-
ление Федерального казначейства по Ставропольскому краю.

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

При отсутствии технической возможности направления межведом-
ственного запроса об оплате заявителем государственной пошлины 
с использованием системы электронного почтового сервиса гаран-
тированной доставки межведомственный запрос формируется на бу-
мажном носителе в соответствии с требованиями пунктов 1-6 и 8 ча-
сти 1 статьи 72 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» и направляется в Управление Федерального казначейства по 
Ставропольскому краю по почте или курьером.

Рассмотрение документов
66. Основанием для начала административной процедуры являет-
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ся прием и регистрация документов, необходимых для предоставле-
ния государственной услуги.

67. При получении от Управления Федерального казначейства по 
Ставропольскому краю межведомственного ответа инспектор рассма-
тривает принятые документы и устанавливает, что все документы при-
надлежат одному заявителю.

По результатам рассмотрения документов инспектор подготавли-
вает и подписывает в двух экземплярах уведомление о допуске к сда-
че экзаменов на право управления машинами с указанием сведений о 
месте, дате и времени сдачи экзаменов по форме согласно приложе-
нию 7 к настоящему Административному регламенту, один экземпляр 
которого направляет заявителю, а второй прикладывает к документам. 

Неполучение от Управления Федерального казначейства по Ставро-
польскому краю межведомственных ответов в течение 5 рабочих дней 
со дня поступления межведомственных запросов не является основа-
ние для отказа заявителю в предоставлении государственной услуги.

68. В случае истечения 10-летнего срока действия удостоверения 
тракториста-машиниста (тракториста) инспектор без сдачи заявите-
лем экзаменов:

оформляет и выдает лично под роспись заявителю удостоверение 
тракториста-машиниста (тракториста), возвращает индивидуальную 
карточку, документ о прохождении обучения и медицинскую справку;

вносит запись о выдаче удостоверения тракториста-машиниста 
(тракториста) в реестр выдачи удостоверений тракториста-машиниста 
(тракториста) на право управления самоходными машинами (далее – 
реестр).

69. Максимальное время выполнения административной процеду-
ры по рассмотрению документов составляет 2 рабочих дня.

70. Результатом выполнения административной процедуры явля-
ется:

допуск заявителя к сдаче экзаменов с направлением ему уведом-
ления о допуске к сдаче экзаменов;

выдача заявителю удостоверения тракториста-машиниста (тракто-
риста) без сдачи экзаменов (в случае истечения 10-летнего срока дей-
ствия удостоверения тракториста-машиниста (тракториста). 

Результат административной процедуры (за исключением выдачи 
заявителю удостоверения тракториста-машиниста (тракториста). без 
сдачи экзаменов) передается заявителю лично или по адресу, указан-
ному заявителем.

Выдача удостоверения тракториста-машиниста (тракториста) без 
сдачи экзаменов осуществляется лично заявителю с внесением за-
писи в реестр.

71. Способом фиксации результата выполнения административ-
ной процедуры является оформление на бумажном носителе уве-
домления о допуске заявителя к сдаче экзаменов или удостоверения 
тракториста-машиниста (тракториста).

Прием экзаменов 
72. Основанием для начала административной процедуры являет-

ся допуск заявителя к сдаче экзаменов на право управления машина-
ми (далее – экзамены).

73. Перед сдачей экзаменов заявитель предъявляет инспектору па-
спорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя, и за-
полняет индивидуальную карточку (если она ранее заявителю не вы-
давалась) по форме, установленной приказом Министерства сельско-
го хозяйства и продовольствия Российской Федерации от 29 ноября 
1999 г. № 807 «Об утверждении Инструкции о порядке применения Пра-
вил допуска к управлению самоходными машинами и выдачи удосто-
верений тракториста-машиниста (тракториста)».

74. Последовательность приема экзамена:
1) теоретический экзамен;
2) практический экзамен.
75. Прием теоретического экзамена осуществляется инспектором 

путем опроса заявителя или при помощи экзаменационных аппаратов 
или персональных электронно-вычислительных машин по экзамена-
ционным билетам, утверждаемым Министерством сельского хозяй-
ства Российской Федерации.

76. При проведении теоретического экзамена инспектором прово-
дится оценка знаний заявителя и определяется возможность допуска 
заявителя к сдаче практического экзамена.

Теоретический экзамен включает в себя проверку знаний:
правил безопасной эксплуатации машин и основ управлениями ими;
правил эксплуатации машин и оборудования и основ управления 

ими (для категории «F» и квалификации тракториста-машиниста);
законодательства Российской Федерации в части, касающейся обе-

спечения безопасности жизни, здоровья людей и имущества, охраны 
окружающей среды при эксплуатации машин, а также уголовной, ад-
министративной и иной ответственности при управлении машинами;

факторов, способствующих возникновению аварий, несчастных слу-
чаев и дорожно-транспортных происшествий;

элементов конструкций машин, состояние которых влияет на без-
опасность жизни, здоровья людей и имущества, охрану окружающей 
среды;

методов оказания доврачебной медицинской помощи ли-
цам, пострадавшим при авариях, несчастных случаях и в дорожно-
транспортных происшествиях;

Правил дорожного движения Российской Федерации и ответствен-
ности за их нарушение.

77. Знания заявителя оцениваются инспектором по следующей си-
стеме:

положительная оценка «сдал» выставляется, если заявитель в от-
веденное для ответа время ответил правильно на 4 вопроса из 5 или 
на 7 вопросов из 8, или на 8 вопросов из 10, или на 13 вопросов из 15;

отрицательная оценка «не сдал» выставляется, если заявитель в от-
веденное для ответа время не ответил правильно на 4 вопроса из 5 или 
на 7 вопросов из 8, или на 8 вопросов из 10, или на 13 вопросов из 15.

Оценка, полученная заявителем на теоретическом экзамене, счи-
тается действительной в течение трех месяцев.

Максимальное время выполнения административного действия по 
приему теоретического экзамена составляет 1 рабочий день. Инспек-
тор на одного заявителя выделяет не более 20 минут.

78. В случае если заявителем не сдан теоретический экзамен, к сда-
че повторного теоретического экзамена заявитель допускается не ра-
нее, чем через 7 календарных дней. 

79. В случае успешной сдачи заявителем теоретического экзамена 
он допускается к сдаче практического экзамена. 

При проведении практического экзамена инспектором оценива-
ется уровень владения заявителем навыками управления машинами.

Практический экзамен принимается в два этапа:
первый – на закрытой от движения площадке или трактородроме;
второй – на машине соответствующей категории на специальном 

маршруте в условиях реального функционирования машины. 
Практический экзамен принимается на машинах, предоставляемых 

образовательными учреждениями, осуществляющими подготовку, пе-
реподготовку заявителя, а также другими заинтересованными орга-
низациями или гражданами. 

Инспектор самостоятельно определяет последовательность выпол-
нения заявителем экзаменационных заданий, указанных в приложении 
8 к настоящему Административному регламенту, знакомит заявителя 
с правилами и порядком проведения практического экзамена, систе-
мой оценки и дает заявителю задания для выполнения их в опреде-
ленной последовательности, проводит инструктаж по охране труда.

80. Инспектор при приеме практического экзамена на первом этапе 
проверяет умение заявителя выполнять следующие приемы и маневры:

запуск двигателя;
начало движения с места на подъеме;
разворот при ограниченной ширине территории при одноразовом 

включении передачи (кроме гусеничных машин);
постановка машины в бокс задним ходом;
постановка машины в агрегате с прицепом в бокс задним ходом 

(кроме категорий «A» и «F»);
агрегатирование машины с навесной машиной (кроме категорий 

«A» и «F»);
агрегатирование машины с прицепом (прицепной машиной);
торможение и остановка на различных скоростях, включая экстрен-

ную остановку.
Экзамен проводится по комплексам экзаменационных заданий, ука-

занных в приложении 8 к настоящему Административном регламенту, 
двух групп сложности для конкретных категорий машин (первая группа 
– менее сложные задания, вторая группа – более сложные задания).

Для адаптации заявителя к экзаменационной машине инспекто-
ром предоставляется ему право совершить пробную поездку в пре-
делах площадки.

81. Инспектор при приеме практического экзамена на втором эта-
пе проверяет:

соблюдение заявителем правил безопасной эксплуатации, Правил 
дорожного движения Российской Федерации; 

умение заявителя выполнять на машине маневры в реальных усло-
виях (для колесных машин – в том числе в условиях реального дорож-
ного движения), а также оценивать эксплуатационную ситуацию и пра-
вильно на нее реагировать.

У заявителей на право управления машинами категорий «A» и «F» 
проверяется соблюдение правил безопасной эксплуатации машины 
в объеме соответствующей квалификации.

Перед началом экзамена машина должна быть установлена в нача-
ле маршрута, двигатель прогрет и выключен, рычаг коробки передач 
установлен в нейтральном положении, стояночный тормоз включен. 

По команде инспектора заявитель занимает место водителя в экза-
менационной машине, осуществляет подготовку к движению и начина-
ет движение по маршруту, определяемому инспектором.

Продолжительность экзамена на маршруте должна быть не менее 
15 минут.

При проведении экзамена в экзаменационной машине находятся 
инспектор и заявитель. 

82. Инспектор в процессе проведения практического экзамена:
ведет наблюдение и контролирует ход правильности выполнения 

заявителем экзаменационных заданий;
ведет хронометраж времени, затраченного заявителем на выпол-

нение каждого экзаменационного задания;
фиксирует в протоколе приема экзаменов на право управления са-

моходными машинами по форме, установленной приказом Министер-
ства сельского хозяйства и продовольствия Российской Федерации 
от 29 ноября 1999 г. № 807 «Об утверждении Инструкции о порядке 
применения Правил допуска к управлению самоходными машинами 
и выдачи удостоверений тракториста-машиниста (тракториста)», до-
пущенные ошибки при выполнении каждого экзаменационного зада-
ния, суммирует количество набранных заявителем штрафных баллов;

выставляет итоговую оценку за практический экзамен в соответ-
ствии с системой оценок, указанной в приложении 8 к настоящему Ад-
министративному регламенту.

Заявитель считается сдавшим практический экзамен при условии 
выполнения им всех экзаменационных заданий, предусмотренных ком-
плексом для конкретной категории машины.

Максимальное время выполнения административного действия по 
приему практического экзамена составляет 1 рабочий день. Инспек-

тор на одного заявителя выделяет не более 40 минут.
83. В случае если заявителем не сдан практический экзамен, к сда-

че повторного практического экзамена заявитель допускается не ра-
нее чем через 7 календарных дней. 

84. Заявителю, не сдавшему три раза подряд практический эк-
замен, отказывается в предоставлении государственной услуги. 

К следующей сдаче практического экзамена заявитель допускает-
ся только после дополнительного обучения по управлению машинами 
с представлением об этом соответствующего документа.

85. Заявители, имеющие водительское удостоверение или удосто-
верение механика-водителя Вооруженных сил и других войск Россий-
ской Федерации, освобождаются от экзамена по Правилам дорожно-
го движения Российской Федерации. 

86. В случае если заявитель, имеющий квалификацию для открытия 
нескольких категорий, сдал практический экзамен не на все эти катего-
рии, то ему на основании заявления может быть выдано удостоверение 
тракториста-машиниста (тракториста) на право управления машина-
ми, входящими в категории (категорию), на которые сданы экзамены.

87. В случае успешной сдачи заявителем теоретического и практи-
ческого экзаменов инспектор:

заносит результаты экзаменов в протокол приема экзаменов на пра-
во управления самоходными машинами по форме, установленной при-
казом Министерства сельского хозяйства и продовольствия Россий-
ской Федерации от 29 ноября 1999 г. № 807 «Об утверждении Инструк-
ции о порядке применения Правил допуска к управлению самоходны-
ми машинами и выдачи удостоверений тракториста-машиниста (трак-
ториста)»;

оформляет и выдает лично под роспись заявителю удостоверение 
тракториста-машиниста (тракториста), возвращает индивидуальную 
карточку, документ о прохождении обучения и медицинскую справку;

вносит запись о выдаче удостоверения тракториста-машиниста 
(тракториста) в реестр.

Максимальное время выполнения административного действия по 
выдаче удостоверения тракториста-машиниста (тракториста) состав-
ляет 1 рабочий день. 

88. В случае несдачи заявителем теоретического и практического 
экзаменов инспектор:

заносит результаты экзаменов в протокол приема экзаменов на пра-
во управления самоходными машинами по форме, установленной при-
казом Министерства сельского хозяйства и продовольствия Россий-
ской Федерации от 29 ноября 1999 г. № 807 «Об утверждении Инструк-
ции о порядке применения Правил допуска к управлению самоходны-
ми машинами и выдачи удостоверений тракториста-машиниста (трак-
ториста)»;

готовит и подписывает в двух экземплярах уведомление об отказе 
в предоставлении государственной услуги с указанием причины отка-
за по форме согласно приложению 9 к настоящему Административно-
му регламенту, один экземпляр которого прикладывает к документам, 
а второй экземпляр выдает заявителю.

89. Результатом выполнения административной процедуры явля-
ется:

прием экзаменов с последующей выдачей заявителю удостовере-
ния тракториста-машиниста (тракториста); 

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

 Результат административной процедуры передается заявителю 
лично, о выдаче удостоверения тракториста-машиниста (трактори-
ста) вносится запись в реестр.

90. Способом фиксации результата выполнения административной 
процедуры является оформление на бумажном носителе удостовере-
ния тракториста-машиниста (тракториста) или уведомления об отказе 
в предоставлении государственной услуги с указанием причин отказа.

Особенности выполнения административных процедур  
(действий) в электронной форме 

91. Основанием для начала административной процедуры является 
поступление документов, необходимых для предоставления государ-
ственной услуги, в форме электронного документа с электронной под-
писью с использованием информационно-телекоммуникационной се-
ти «Интернет» в федеральную государственную информационную си-
стему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)» (www.gosuslugi.ru) и государственную информационную систе-
му Ставропольского края «Портал государственных и муниципаль-
ных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) органами ис-
полнительной власти Ставропольского края и органами местного са-
моуправления муниципальных образований Ставропольского края» 
(www.26gosuslugi.ru), в многофункциональный центр в порядке, уста-
новленном постановлением Правительства Российской Федерации 
от 7 июля 2011 г. № 553 «О порядке оформления и представления за-
явлений и иных документов, необходимых для предоставления госу-
дарственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных до-
кументов».

При этом для выполнения административной процедуры по приему 
экзаменов требуется личное присутствие заявителя, который до нача-
ла процедуры предъявляет инспектору подлинники документов, пред-
усмотренных пунктом 23 настоящего Административного регламен-
та, на обозрение и для сверки с документами, поступившими в элек-
тронной форме.

92. Документы, необходимые для предоставления государственной 
услуги, в форме электронного документа принимаются инспектором. 
Инспектор распечатывает документы, необходимые для предостав-
ления государственной услуги, на бумажный носитель.

Далее документы, необходимые для предоставления государствен-
ной услуги и поступившие в форме электронного документа, подлежат 
регистрации и рассмотрению инспектором в порядке и сроки, установ-
ленные настоящим разделом Административного регламента.

93. Направление в Управление Федерального казначейства по Став-
ропольскому краю межведомственного запроса в рамках межведом-
ственного информационного взаимодействия осуществляется в элек-
тронном виде с использованием единой системы межведомственно-
го электронного взаимодействия и системы электронного почтового 
сервиса гарантированной доставки с применением средств крипто-
графической защиты информации и электронной подписи.

94. В случае если в обращении заявитель указал на предоставле-
ние ему информации о ходе предоставления государственной услу-
ги и результатах предоставления государственной услуги в электрон-
ной форме, инспекторы обеспечивают направление такой информа-
ции в электронном виде по адресу электронной почты, указанному за-
явителем в обращении.

IV. Формы контроля за исполнением
административного регламента

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

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

соблюдением последовательности административных действий, 
определенных административными процедурами по предоставлению 
государственной услуги, сроками рассмотрения документов, осущест-
вляется начальником инспекции Гостехнадзора постоянно путем про-
ведения проверок соблюдения и исполнения должностными лицами, 
предоставляющими государственную услугу, положений настоящего 
Административного регламента, иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации и Ставропольского края.

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

96. Последующий контроль за исполнением положений настоящего 
Административного регламента осуществляется посредством прове-
дения проверок за соблюдением последовательности административ-
ных действий, определенных административными процедурами, со-
блюдением сроков, проверки полноты, доступности и качества пре-
доставления государственной услуги, выявлением и устранением на-
рушений прав заявителей, рассмотрением принятия решений и под-
готовкой ответов на их обращения, содержащие жалобы на решения, 
действия (бездействие) должностных лиц министерства.

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

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

98. Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании 
годового плана работы министерства) и внеплановыми (осуществлять-
ся на основании приказов министерства). При проверке могут рассма-
триваться все вопросы, связанные с предоставлением государствен-
ной услуги (комплексные проверки) или отдельные вопросы (темати-
ческие проверки). Проверка также может проводиться по конкретно-
му обращению заявителя.

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

99. В любое время с момента регистрации документов заявитель 
имеет право знакомиться с документами и материалами, касающими-
ся его рассмотрения, если это не затрагивает права, свободы и закон-
ные интересы других лиц и если в указанных документах и материалах 
не содержатся сведения, составляющие государственную или иную 
охраняемую федеральным законом тайну.

100. Инспекторы, участвующие в предоставлении государствен-
ной услуги, несут персональную ответственность за полноту и каче-
ство предоставления государственной услуги, за соблюдение и испол-
нение положений настоящего Административного регламента и право-
вых актов Российской Федерации и Ставропольского края, устанавли-
вающих требования к предоставлению государственной услуги.

Персональная ответственность инспекторов, ответственных за ис-
полнение административных процедур, закрепляется в их должност-
ных регламентах в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации и законодательства Ставропольского края.

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

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

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

а также должностных лиц, государственных гражданских слу-
жащих

102. Заявитель может обратиться с жалобой на решения и действия 
(бездействие) министерства, должностных лиц, государственных граж-
данских служащих министерства, участвующих в предоставлении го-
сударственной услуги (далее соответственно – должностные лица, жа-
лоба), в досудебном (внесудебном) и судебном порядке.

Жалоба может быть подана заявителем или его уполномоченным 
представителем в письменной форме, на русском языке на бумажном 
носителе почтовым отправлением либо в электронном виде, а также 
при личном приеме заявителя или его уполномоченного представи-
теля:

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

в министерство, в случае если обжалуются решения и действия (без-
действие) министерства, должностных лиц;

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

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

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

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

фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о ме-
сте жительства заявителя – физического лица либо наименование, све-
дения о месте нахождения заявителя – юридического лица, а также но-
мер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной по-
чты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направ-
лен ответ заявителю;

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

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

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

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

оформленная в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная 
руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем 
лицом (для юридических лиц);

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

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

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

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

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

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

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

ляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации;

3) в электронном виде с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальный информа-
ционный интернет-портал органов государственной власти Ставро-
польского края, официальный сайт министерства (www.mshsk.ru), элек-
тронный почтовый адрес министерства (info@mshsk.ru), в федераль-
ную государственную информационную систему «Единый портал го-
сударственных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru) 
и государственную информационную систему Ставропольского края 
«Портал государственных и муниципальных услуг (функций), предо-
ставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти Ставро-
польского края и органами местного самоуправления муниципальных 
образований Ставропольского края» (www.26gosuslugi.ru) (в личные ка-
бинеты пользователей).

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

При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в аб-
заце шестом пункта 104 настоящего Административного регламента, 
могут 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 заявлений 
и иных документов, необходимых для предоставления государствен-
ных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных документов», 
при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется; 

4) через многофункциональный центр – в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации;

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

Время приема жалоб: понедельник – пятница с 9-00 до 18-00, пере-
рыв с 13-00 до 14-00; суббота, воскресенье – выходные дни.

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

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

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

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

109. Регистрация жалоб, направленных в электронном виде с ис-
пользованием федеральной государственной информационной систе-
мы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)» (www.gosuslugi.ru), осуществляется в порядке, определенном 
Правительством Российской Федерации.

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

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

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

В аппарат Правительства Ставропольского края жалоба передает-
ся многофункциональным центром не позднее рабочего дня, следую-
щего за рабочим днем, в который поступила жалоба в многофункци-
ональный центр.

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

При этом срок рассмотрения жалобы на нарушение порядка пре-
доставления государственной услуги многофункциональным центром 
исчисляется со дня регистрации жалобы в министерстве.

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

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

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

112. В случае если поданная заявителем или его уполномоченным 
представителем жалоба не входит в компетенцию рассмотрения ми-
нистерства, министерство в течение 3 рабочих дней со дня ее реги-
страции направляют жалобу в орган исполнительной власти Ставро-
польского края, должностному лицу, уполномоченным на ее рассмотре-
ние, и одновременно в письменной форме информируют заявителя или 
его уполномоченного представителя о перенаправлении его жалобы.

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

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

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

нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставле-

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

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

отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотре-
но нормативными правовыми актами Российской Федерации и норма-
тивными правовыми актами Ставропольского края для предоставле-
ния государственной услуги, у заявителя;

отказ в предоставлении государственной услуги, если основания от-
каза не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соот-
ветствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и нормативными правовыми актами Ставропольского края;

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

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

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

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

Информирование заявителей о порядке обжалования решений 
и действий (бездействия) министерства, а также должностных лиц, 
государственных гражданских служащих осуществляется посред-
ством размещения такой информации в холле министерства на ин-
формационных стендах, в месте предоставления государствен-
ной услуги, на официальном сайте министерства в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», в федеральной государствен-
ной информационной системе «Единый портал государственных и му-
ниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru) и в государственной 
информационной системы Ставропольского края «Портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых (испол-
няемых) органами исполнительной власти Ставропольского края и ор-
ганами местного самоуправления муниципальных образований Став-
ропольского края» (www.26gosuslugi.ru).

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

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

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

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

отказывает в удовлетворении жалобы.
118. По результатам рассмотрения жалобы заявителю направляет-

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

119. При удовлетворении жалобы министерство принимает исчер-
пывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе 
по выдаче заявителю результата государственной услуги, в течение 5 
рабочих дней со дня принятия такого решения, если иное не установ-
лено законодательством Российской Федерации и законодательством 
Ставропольского края.

120. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указывается:
наименование министерства, рассмотревшего жалобу, должность, 

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

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

фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
основания для принятия решения по жалобе;
принятое по жалобе решение;
в случае если жалоба признана обоснованной – сроки устранения 

выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата 
государственной услуги;

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

уполномоченным должностным лицом.
По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы 

может быть представлен не позднее дня, следующего за днем принятия 
решения, в форме электронного документа, подписанного электрон-
ной подписью должностного лица министерства, наделенного полно-
мочиями по рассмотрению жалоб.

122. Уполномоченное должностное лицо отказывает в удовлетво-
рении жалобы в следующих случаях:

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

подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

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

если жалоба признана необоснованной.
123. Уполномоченное должностное лицо уведомляет заявителя, на-

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

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

при получении письменного обращения, в котором содержатся не-
цензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и 
имуществу должностного лица, а также членов его семьи, вправе оста-
вить обращение без ответа по существу поставленных в нем вопро-
сов, и в течение 3 рабочих дней со дня регистрации жалобы сообща-
ется заявителю, направившему обращение, о недопустимости злоу-
потребления правом;

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

в случае если в письменном обращении заявителя содержится во-
прос, на который ему неоднократно давались письменные ответы по 
существу в связи с ранее направляемыми обращениями и при этом в 
обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, руково-
дитель государственного органа или органа местного самоуправле-
ния, должностное лицо либо уполномоченное на то лицо вправе при-
нять решение о безосновательности очередного обращения и прекра-
щении переписки с заявителем по данному вопросу при условии, что 
указанное обращение и ранее направляемые обращения направля-
лись в один и тот же государственный орган, орган местного самоу-
правления или одному и тому же должностному лицу. О данном реше-
нии уведомляется заявитель, направивший обращение.

124. В случае если ответ по существу поставленного в жалобе во-
проса не может быть дан без разглашения сведений, составляющих 
государственную или иную охраняемую федеральным законом тай-
ну, заявитель, направивший жалобу, в течение 3 рабочих дней со дня 
ее регистрации уведомляется в письменной форме о невозможности 
дать ответ по существу поставленного вопроса в связи с недопусти-
мостью разглашения указанных сведений.

125. В случае если причины, по которым ответ по существу постав-
ленных в жалобе вопросов не мог быть дан, в последующем были устра-
нены, заявитель вправе вновь направить жалобу в министерство.

126. В случае удовлетворения жалобы к должностным лицам, ответ-
ственным за решения и действия (бездействие), осуществляемые (при-
нятые) в ходе предоставления государственной услуги, применяются 
установленные законодательством Российской Федерации и законо-
дательством Ставропольского края меры ответственности.

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

Обжалование производится в сроки и по правилам подведомствен-
ности и подсудности, установленным процессуальным законодатель-
ством Российской Федерации.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с досрочным прекращением полномочий двух пред-

ставителей общественности в квалификационной коллегии су-
дей Ставропольского края (далее - представители обществен-
ности) Дума Ставропольского края доводит до сведения ставро-
польских региональных отделений политических партий, струк-
турных подразделений общероссийских общественных объеди-
нений и ставропольских региональных общественных объеди-
нений, что в соответствии со статьей 3 Закона Ставропольского 
края «О порядке назначения и досрочного прекращения полномо-
чий представителей общественности в квалификационной кол-
легии судей Ставропольского края» они вправе внести в Думу 
Ставропольского края в письменной форме свои предложения 
о кандидатурах представителей общественности.

При внесении предложений о кандидатурах представи-
телей общественности представляются следующие учетно-
характеризующие документы:

анкета, содержащая биографические сведения о кандидате;
копия документа, подтверждающего наличие у кандидата выс-

шего юридического образования;
характеристика с последнего места работы;
медицинская справка о состоянии здоровья (форма 086 У);
протокол или решение о выдвижении кандидата.
Предложения о кандидатурах представителей общественно-

сти вносятся до 25 ноября 2014 года.
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 21 НОЯБРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 9. Абыр. 10. Биополе. 11. Ложе. 12. Угу. 13. 
Скороходы. 14. Мул. 17. Аванс. 21. Антидот. 23. Русак. 24. Иг-
данит. 25. Мазовия. 26. Ипане. 27. Цветник. 28. Игроман. 29. 
Отрез. 30. Брандон. 32. Мкртчан. 37. Юрт. 38. Снегоступ. 39. 
Гав. 42. Елец. 43. Вотчина. 44. Холл. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Лагуна. 2. Эре. 3. Ябука. 4. Монро. 5. Кон-
ха. 6. Вердон. 7. Оле. 8. Реглет. 15. Андантино. 16. Жимолость. 
18. Выговор. 19. Ортикон. 20. Эскадра. 21. Акмеизм. 22. Оки-
нава. 30. Брюмер. 31. Основа. 33. Каунас. 34. Невель. 35. Агу-
ти. 36. Эскиз. 40. Рцы. 41. Ухо. 

С 24 ПО 30 НОЯБРЯ
 КОЗЕРОГА ожидает неделя, кото-
рая станет благоприятной для заключе-
ния финансовых сделок и решения лю-
бых денежных вопросов. Начатые про-
екты обещают быстро развиваться и 
вскоре начнут приносить прибыль. Ес-
ли вам потребуется поддержка, в том 
числе финансовая, для начала реали-
зации своих идей, то обратитесь с дан-
ным вопросом к друзьям и родствен-
никам.  

 ВОДОЛЕЙ может смело строить 
далеко идущие планы в отношении 
работы и карьеры, поскольку эта не-
деля будет  благоприятной для укре-

пления авторитета и самовыражения. 
Удачное стечение обстоятельств так-
же будет способствовать положитель-
ному развитию ситуации в личной жиз-
ни и семейных отношениях. Так что ес-
ли вы еще не обзавелись семьей - са-
мое время это сделать.  

 РЫБЫ должны учитывать интере-
сы коллектива и окружающих. В этот 
период даже любая мелочь в обще-
нии с коллегами может оказаться су-
щественной для вас. Постарайтесь 
избежать поспешных и опрометчивых 
решений как в деловых вопросах, так 
и в делах личного характера. Возмож-
но, в выходные вам придется работать 
сверхурочно, чтобы завершить важные 
проекты.

 ОВНУ следует осознать, что возло-
женные на него дополнительные обя-
занности еще не повод выплескивать 
накопившееся раздражение на коллег. 
На этой неделе вам неоднократно при-
дется сталкиваться с ситуацией, когда 
захочется все бросить и пустить дела 
на самотек. Помните, что поддавать-
ся этой слабости нельзя, потом будет 
сложно вернуть все в привычное русло.

 ТЕЛЬЦУ надо не забывать об осто-
рожности в общении с  окружающими. 
Не стоит разглашать никаких подроб-
ностей ваших дел. Постарайтесь дер-
жать свои деловые бумаги подальше 
от любопытных взглядов, так как за-
вистники легко могут воспользовать-
ся вашей доверчивостью и навредить 
вам. Избежать этих неприятностей по-
может дополнительная  предусмотри-
тельность.

 БЛИЗНЕЦАМ до ближайших вы-
ходных дней придется напрочь забыть 
об отдыхе. Вероятно, вам придется за-
сиживаться допоздна на работе. Благо, 
энергии и оптимизма в эти дни вам за-
нимать не придется. Сверхурочная ра-
бота не выбьет вас из колеи, зато помо-
жет успешно завершить все многочис-
ленные накопившиеся служебные де-
ла. Вероятно улучшение финансового 
положения.  

 РАК не должен давать воли излиш-
ней собственной подозрительности, 
иначе продуктивно поработать вам не 
удастся. Вас может взбодрить новая и 
очень интересная информация, а все 
задуманное на эту неделю сможет осу-
ществиться благодаря помощи друзей 

и близких. Выходные могут оказаться 
интересными в плане общения с род-
ственниками.

 ЛЬВУ неделя даст благоприятные 
возможности для работы в коллекти-
ве и налаживания творческого взаи-
модействия с коллегами. Будьте гото-
вы к тому, что вам может быть поручено 
взять на себя руководство каким-либо 
важным проектом. Вы блестяще спра-
витесь с этими задачами и тем самым 
поднимете свой и без того значитель-
ный авторитет в глазах окружающих.

 ДЕВЕ дается возможность укре-
пить все свои жизненные  устои. Оце-
ните их с точки зрения долговремен-
ных перспектив и начинайте претво-
рять свои замыслы в реальность без 
отлагательств. Тогда вы медленно, но 
верно добьетесь желаемых результа-
тов. Вас ожидает встреча с родствен-
никами и друзьями, которые принесут 
немало интересных новостей, так что 
настраивайтесь на общение.

 ВЕСАМ эта неделя, особенно ее 
вторая половина, даст  мощный эмо-
циональный подъем. Любые дела бу-
дут вам легко  удаваться, и практи-

чески каждая ваша мечта может осу-
ществиться. Постарайтесь направить 
свою энергию на решение домаш-
них дел и общение с родственниками. 
Возможно расширение круга вашего 
общения, велика вероятность появле-
ния близких вам по духу новых друзей.

 СКОРПИОН должен действовать 
не торопясь, настойчиво продвигаясь 
к поставленной цели. В этом случае вы 
сможете реализовать все, что задума-
но, а если начнете форсировать собы-
тия, то, наоборот, можете все упустить. 
Возможно, вам в ближайшие дни посту-
пит предложение о переходе на новую 
работу. Ваше решение должно  быть 
продуманным до мелочей.  

 СТРЕЛЬЦУ удастся добиться же-
лаемого, если он не  станет пытаться 
диктовать окружающим свою волю. Го-

раздо лучше будет, если вы диплома-
тично отойдете в тень и именно оттуда 
станете управлять интересующими вас 
событиями.  Будьте экономны в своих 
финансовых расходах и не транжирь-
те  деньги. Во всех делах рассчитывай-
те на помощь близких и коллег. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Он 
поставил комедийный фильм 
«Русский счет» и сыграл в нем 
рецидивиста по кличке Шкаф. 
8. Бастион в крепостной архи-
тектуре. 10. Воздушный или го-
родской. 11. Военная презента-
ция. 13. Сбор денег и продук-
ции с крестьян. 15. Доктор ку-
кольных наук по имени Карабас. 
19. Лекарственное растение. 
20. Ластоногое морское мле-
копитающее. 21. Свод земель-
ных участков. 22. Месяц. 23. Де-
нежная единица (или размен-
ная монета) в Анголе. 24. Ле-
карственное растение. 25. Про-
лив между Европой и Азией. 27. 
Восточный ударный музыкаль-
ный инструмент. 29. Столица 
XXVI Олимпийских игр. 33. Го-
род в Италии. 35. Носатая обе-
зьяна. 36. Сумма одночленов. 
37. Бразильская, португальская 
династия правителей. 38. Вид 
советской хозяйственной дея-
тельности, недостатки которой 
с риском для себя исправляли 
спекулянты. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Клоп, 
умеющий бегать по воде и не 
умеющий бегать по суше. 2. 
Место пересечения радиусов. 
3. «Лунное» произведение Бет-
ховена. 4. Российская актри-
са, исполнившая роль почта-
льона Дуни Стрелки в фильме 
«Волга-Волга». 5. Горы в Пи-
ренеях. 6. Море между Чер-
ным и Средиземным морями. 
9. Фильм С.  Соловьева, в ко-
тором впервые снялся Виктор 
Цой. 12. Аминокислота. 14. Му-
зыкальный инструмент Шари-
кова Полиграфа Полиграфо-
вича. 15. Вид хрусталя. 16. «Ко-
ренной» знак, ушедший в поли-

тику. 17. Порода собак. 18. Ме-
сто работы киношного Шурика. 
26. Владелец крупного капита-
ла. 28. Поэма Пушкина. 30. Го-

род в Норвегии. 31. Псевдоним  
Гоголя. 32. Углеводород. 34. Хо-
лодное строение для хранения 
зерна. 35. Непериодичное пе-

КРОССВОРД

У него молоко на губах 
ОБСОХЛО.

Из детской теперь слышны 
недетские голоса.

Он больше не космонавт, 
не Росомаха и не Человек-
паук.

Вы уже недели две не ви-
делись, хотя и живете в одной 
квартире.

Хрюша и Степашка теперь 
для него не авторитеты. Он 
больше интересуется тетей 
Оксаной.

Воспитатели в детском са-
ду зовут его по имени-отчеству.

Признаки того, что ваш 
ребенок уже не ребенок

В пеленки он теперь смор-
кается.

Он больше не хочет стать, 
как папа, слесарем.

С одноклассниками он 
встречается не в школе, а в 
ресторане.

Вы донашиваете его теле-
фон.

Он стал поручителем по 
вашему кредиту.

Дед Мороз пьет с ним на 
кухне.

Он очень терпеливо и ров-
но разговаривает с вами по 
телефону раз в неделю.

Вам на даче помогает не он, 
а присланный им бульдозер.

Он первым успевает снять 
ремень.

Прежде чем встать в угол, он 
отодвигает шкаф.

© 2014 «Красная бурда»

На территории Петровского, Туркменского, Благодарненско-
го, Арзгирского, Новоселицкого, Александровского, Минерало-
водского, Ипатовского, Апанасенковского, Красногвардейского 
и Грачевского районов проложены магистральные газопроводы 
с параллельными кабельными линиями связи, обслуживаемые 
Светлоградским линейным производственным управлением ма-
гистральных газопроводов ООО «Газпром  трансгаз Ставрополь». 
Ось газопровода, а также пересечения с автомобильными до-
рогами и водными преградами обозначены знаками «Осторож-
но - газопровод» и опознавательными знаками (с соответствую-
щими надписями) высотой 1,5-2 м, устанавливаемыми в преде-
лах прямой видимости.

Для обеспечений нормальных условий эксплуатации и исклю-
чения возможности повреждения газопроводов согласно прави-
лам охраны магистральных газопроводов, установлена охранная 

зона шириной 25 метров в каждую сторону от оси газопровода. 

В охранной зоне магистральных 
газопроводов категорически 

запрещается:
- перемещать, засыпать и ломать опознавательные знаки;
- открывать люки и двери ограждений узлов линейной арма-

туры, станции катодной и дренажной  защиты, линейных и смо-
тровых колодцев и других линейных устройств;

- разрушать берегоукрепительные сооружения, земляные и 
иные сооружения, предохраняющие газопровод от разрушения;

- устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кислот, 
солей и щелочей;

- производить дноуглубительные и земляные работы;
- разводить огонь и размещать какие-либо открытые источ-

ники огня;
- возводить любые постройки и устанавливать оборудование;
- высаживать деревья и кустарники, складировать удобрения, 

материалы, сено и солому;
- сооружать проезды и переезды  через трассу газопровода, 

устраивать стоянки автотранспорта, тракторов и механизмов, 
размещать сады и огороды; производить мелиоративные зем-
ляные работы, сооружения оросительных и осушительных систем;

- производить всякого рода строительные, монтажные и 
взрывные работы, планировку грунта;

- производить геологосъемочные, поисковые  и другие рабо-
ты, связанные с устройством скважин, шурфов;

- содержать скот и устраивать водопой.

Любые работы и действия, проводимые в охранных зо-
нах трубопроводов, кроме ремонтно-восстановительных 
и сельскохозяйственных работ, могут выполняться только 
по получении разрешения на производство работ в охран-
ной зоне МГ трубопровода от предприятия трубопроводно-
го транспорта. Разрешение на производство работ может 
быть выдано только при условии наличия у производите-
ля работ проектно-исполнительной документации, на кото-
рой нанесены действующие коммуникации ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь». 

Предприятия и организации, получившие письменное разре-
шение на ведение в охранных зонах трубопроводов работ, обя-
заны выполнять их с соблюдением условий, обеспечивающих со-
хранность трубопроводов и опознавательных знаков, и несут от-
ветственность за повреждение последних.

Предприятия, организации или отдельные граждане, имею-
щие намерение проводить работы в охранных зонах, обязаны не 
позднее чем за 5 суток до начала работ, требующих присутствия 
представителя предприятия трубопроводного транспорта, при-
гласить этого представителя на место производства работ.  

Уважаемые граждане!
Убедительно просим не разрушать объекты 

газотранспортной системы. 
При обнаружении утечек газа, фактов вандализма, 
хищении оборудования сообщайте в органы МВД, 

местного самоуправления, 
а также в эксплуатирующую организацию.

Адрес: 356500, Ставропольский край, 
Петровский район, 

г. Светлоград  пл. Выставочная, 25,  
Светлоградское ЛПУМГ, 

тел.: 8 (86547) 4-30-56, 77-2-15, 77-2-24.

ВНИМАНИЕ -
ГАЗОПРОВОД!

Уважаемые подписчики газеты 
«Ставропольская правда»! 

Редакция благодарит всех,  кто выписывает нашу газе-
ту, которая оперативно и достоверно рассказывает о всех 
событиях в жизни края. Сейчас идет подписная кампания  
на периодические издания. К сожалению, почтовые услу-
ги выросли в несколько раз (в частности, на газету  «Став-
ропольская правда» почти  в 2 раза). Причина столь резко-
го повышения объясняется тем, что ранее для ФГУП «По-
чта России» выделялись субсидии из федерального бюд-
жета на покрытие убытков от оказания услуг по доставке. 
Субсидий не стало – и «Почта России» подняла тарифы на 
подписку.

Из нынешних 885,96 руб., которые заплатит подписчик за по-
лугодовую подписку на нашу газету, 720 рублей 96 копеек ре-
дакция вынуждена отдать за доставку от типографии до ваше-
го почтового ящика. На оставшиеся 165 рублей  мы должны по-
купать бумагу, оплачивать услуги типографии, платить зарпла-
ту журналистам и налоги, арендовать помещение  и т. д. Это  не-
простая задача,  поэтому, уважаемые подписчики, мы надеем-
ся на ваше понимание и верность традиции получать информа-
цию из «Ставропольской правды».

Обращаем ваше внимание, что подписка на первое полуго-
дие 2015 года принимается во всех отделениях связи до 25 де-
кабря 2014 года.  А для жителей города Ставрополя подписку 
можно оформить в службе собственной доставки газеты «Ве-
черний Ставрополь».

Справки по тел.: (88652) 945-945; 
8-928-327-54-84; 

е-mail: zao@stapravda.ru.  

В Железноводске прошли 
чемпионат и первенство 
России по спортивному 
ориентированию, 
в которых приняли 
участие около тысячи 
спортсменов 
из 36  регионов, 
в том числе Крыма 
и Севастополя. 

Д
ИСТАНЦИИ первых трех 
дней пришлось преодоле-
вать по заснеженным кру-
тым горным склонам. Осо-
бенно трудным был мара-

фон - дистанция 20 км с набором 
высоты до 700 метров. Сложные 
трассы, проложенные на склонах 
гор Бештау и Машук, специаль-
но  разработаны для каждой воз-
растной категории. Самыми за-
хватывающими были эстафеты 
четырех-, трех- и двухэтапные. 
В двух из них ставропольцы по-
казали пятый результат.

Кроме того, ставропольские 
ориентировщики приняли уча-
стие в чемпионате и первен-
стве Краснодарского края, ко-
торые  собрали  около тысячи 
спортсменов-любителей ори-
ентирования со всей страны в 
возрасте от пяти до 75 лет.  Они 
состязались три дня. Трассы бы-
ли проложены по городу Сочи, в 
Олимпийском парке вдоль ле-

довых дворцов и арен, недале-
ко от трассы Формулы-1. Самым 
сложным испытанием оказался 
так называемый «Сочинский ма-
рафон», проводившийся в горно-
лесистой части Олимпийского 
парка.  Именно на ней отличи-
лась спортсменка из команды 
«Икар» - учащаяся школы № 21 
краевого центра Елена Бокатая,  
занявшая второе место. 

 В конце октября ставрополь-
ские ориентировщики приняли 
участие и в чемпионате мира в 

Турции. Учащийся школы № 24 
из столицы края Егор Поляков 
(также из  команды «Икар») стал 
победителем в одном из стартов 
«Гранд-базар».

22 ноября в Таманском ле-
су краевого центра пройдет за-
ключительный, VI этап откры-
того личного первенства горо-
да Ставрополя по спортивному 
ориентированию, который и под-
ведет итоги всего сезона. 

СЕРГЕЙ ВИЗЕ. 

ИНФО-2014

ПРОЗРИТЕЛЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ 
В Ставропольском государственном музее-заповеднике им. 

Г. Прозрителева и Г. Праве прошла межрегиональная научно-
практическая конференция «VIII музейно-краеведческие «Про-
зрителевские чтения». В ней приняли активное участие сотруд-
ники музейной сети, священнослужители Ставропольской ми-
трополии РПЦ, преподаватели и студенты ставропольских вузов.  
Они обсудили вопросы исторического и культурного краеведе-
ния Северного Кавказа, региональной археологии и этнографии, 
роль христианства на Северном Кавказе и его вклад в культуру 
и быт северокавказских народов, проблемы сохранения, изуче-
ния и использования природного и культурного наследия реги-
она. Было заслушано более 50 докладов и сообщений. Нынеш-
ние  Прозрителевские чтения организаторы посвятили 1100-ле-
тию крещения Алании и 165-летию Григория Николаевича Про-
зрителева (1849-1933), выдающегося ставропольского юриста, 
краеведа и общественного деятеля.  По результатам работы кон-
ференции планируется издание сборника материалов.

Н. БЫКОВА.

ДОБРОВОЛЬЦЫ РОССИИ 
Ставропольские волонтеры примут участие в профильной 

смене «Доброволец России», организатором которой выступа-
ет  Федеральное агентство по делам молодежи. Встреча прой-
дет с 29 ноября по 12 декабря на базе  центра «Смена» в Крас-
нодарском крае, куда приедут старшеклассники, студенты, ак-
тивисты молодежных и детских общественных объединений со 
всех уголков страны. От Ставрополя в смене примут участие де-
вять волонтеров. В их числе Ирина Ечкало из Изобильненского 
района, ставшая победителем краевого волонтерского конкур-
са «Доброволец-2013». Она защитит честь Ставрополья в очном 
туре Всероссийского конкурса «Доброволец России», который 
пройдет в рамках профильной смены. Кроме того ставропольские 
волонтеры примут участие в тренинговых программах, мастер-
классах, неформальных интерактивных мероприятиях, презен-
туют экспертам свои проекты. 

И. БОСЕНКО.

ТОЛЕРАНТНОСТЬ ПО-НАШЕМУ
В краевой библиотеке для молодежи имени В.  Слядневой про-

шла акция, посвященная Международному дню толерантности, в 
ее рамках  подведены итоги конкурса творческих инициатив для 
молодежи «Культура - Мир - Кавказ».  Конкурс позволил участни-
кам из  различных городов и районов края воплотить собствен-
ные идеи,  направленные на решение проблем межнационально-
го взаимодействия, различного рода социальных противоречий. 
В числе победителей Екатерина Степаненко (Ставрополь) за эссе 
«Толерантность: дорога к добру - дорога к миру», Анастасия  Тито-
ренко (Туркменский район) за фотоработу «Многонациональный 
Туркменский район», Екатерина Ильюкова  (Георгиевск) за видео -
фильм «На перекрестке культур». Украшением праздника стала 
концертная программа творческих коллективов центра детско-
го творчества Промышленного района, студии сольного эстрад-
ного вокала «Бельканто» и студентов Ставропольского колледжа 
связи им. Героя Советского Союза В.А. Петрова.

Н. БЫКОВА.

ПОЧЕТНЫЙ КАРАУЛ И УРОК МУЖЕСТВА
19 ноября 1996 года в России было объявлено днем общена-

ционального траура по погибшим пограничникам. Ветераны по-
гранслужбы из Ставрополья, Карачаево-Черкесии и Дагестана в 
Ставрополе у мемориала вспоминали пограничников и членов их 
семей, погибших 18 лет назад в результате террористического 
акта в Каспийске. Там же координатор работы с ветеранами по-
граничной службы ПУ ФСБ РФ по КЧР полковник Анатолий Лес-
ных провел урок мужества для учащихся кадетской школы име-
ни генерала А. Ермолова краевого центра и курсантов Ставро-
польского филиала Голицынского пограничного института ФСБ 
России.

С. ВИЗЕ.

СЧАСТЛИВЫЕ ГЛАЗА ДЕТЕЙ
Судебные приставы Октябрьского районного отдела Став-

рополя провели благотворительную акцию «Подари ребенку 
праздник» для воспитанников санаторного детского дома № 12.  
Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Детей развлекали 
веселые аниматоры - Человек-паук, Белоснежка и Микки-Маус. 
Воспитанники с радостью участвовали в конкурсах и танцевали 
вместе с гостями. 

Т. ЧЕРНОВА.

СПОРТ

ПОСЛЕДНИЕ СТАРТЫ СЕЗОНА

СУД ДА ДЕЛО

ОТУЧИЛ ПИТЬ. 
НАВСЕГДА

Житель села Ивановского 
Кочубеевского района предста-
нет перед судом за чрезмерно 
радикальный способ борьбы с 
женским алкоголизмом. Как со-
общает пресс-служба СУ СКР 
по СК, мужчина зверски избил 
свою сожительницу за то, что она 
больше уделяла времени рюмке, 
чем ведению домашнего хозяй-
ства. От полученных телесных 
повреждений женщина сконча-
лась на месте.

МОТОКУВЫРОК
Годом лишения свободы в 

колонии-поселении  обернулась 
поездка на чужом мотоцикле для 
жителя Калмыкии Алика Казиба-

ганова. Как рассказали в пресс-
службе прокуратуры края, он, 
не имея водительских прав, по-
заимствовал у знакомого мото-
цикл «Урал», «загрузил» его тре-
мя пассажирами и повез их на 
Ставрополье. В Ипатовском рай-
оне  Казибаганов не справился 
с управлением, «Урал» опроки-
нулся. Один из седоков получил 
черепно-мозговую травму, не 
совместимую с жизнью.  

ОТМОРОЗОК
В Ставропольский краевой 

суд направлено уголовное дело 
в отношении жителя Пятигорска, 
обвиняемого в  незаконном обо-
роте оружия, тройном убийстве и 
разбое. Как рассказали в пресс-
службе прокуратуры края, некий 
Т. приобрел в 2012 году в Гроз-

ном пистолет, переделанный из 

газового в боевой. И вскоре пу-

стил его в дело. Будучи в гостях 

у знакомого, поссорился с ним 

из-за пустяка и застрелил. Че-

рез пару дней после соверше-

ния первого убийства Т. совер-

шил новый «подвиг»: находясь в 

сауне и повздорив там с людьми, 

он пристрелил двоих и намере-

вался лишить жизни третьего, но 

оружие дало осечку.  Покинув са-

уну, Т. совершил разбойное на-

падение: ворвался в дом одно-

го из горожан и под пистолетом 

заставил хозяина отдать ценные 

вещи. За совершенные престу-

пления убийце грозит внуши-

тельный срок лишения свободы, 

вплоть до пожизненного.

Ю. ФИЛЬ.

ПРОИСШЕСТВИЕ

ОГНЕДЫШАЩИЙ КАМИН
Каких бед может натворить оставленный без 

присмотра электрокамин, на собственном горь-

ком опыте узнали жители одного из домов се-

ла Кугульта  Грачевского района. Вечером, когда 

хозяева куда-то отлучились, строение вспыхну-

ло. Прибывшим на место ЧП пожарным ПАСС СК 
удалось отстоять у огня одну из трех комнат.  Ког-
да огнеборцы осматривали пепелище, они наш-
ли оплавленный отопительный прибор. Судя по 
тому, что газ в доме был отрезан от газопрово-
да, семья обогревалась с помощью электрообо-
гревателя. Уходя из дома, жильцы оставили его 
включенным. 

У. УЛЬЯШИНА.

ООО «СТАВРОЛЕН» ОБЪЯВЛЯЕТ ОБ ИТОГАХ ТЕНДЕРОВ

Дата 
проведения

Предмет тендера Победитель

12.11.2014 «Выполнение механо-
монтажных работ по проек-

ту: «Строительство резервуара 
хранения жидкого этилена»

ООО 
«МегаСтрой», 
г. Ярославль

19.11.2014
«Оказание услуг хозяйственно-

го назначения ООО «Ставролен»

ООО 
«Комбинат 

Благо-
устройства»,
г. Буденновск Н
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