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Цена 7 рублей

ПРОБЛЕМЫ АПК

АКТУАЛЬНОСОБЫТИЕ

╇ぉ╈《╉〉╊╊!
》《╉》¨ぃ¨』ゃ

╇〉¨〈╅〉¨ょ 》《╉》¨』ぁ¨[《╇!

Напоминаем, что стоимость полугодового подписного 
абонемента на «Ставропольскую правду» вне декады 
подписки составляет:
для физических лиц (индекс 12696)
- с доставкой до адресата - 885,96 руб.,
- до востребования (с получением на почте) - 812,76 руб.;
для юридических лиц (индекс 31678) - 1050,96 руб.

С 5 по 10 декабря Почта России 
во всех отделениях связи проводит 
декаду подписчиков. В эти дни сто-
имость подписки на первое полуго-
дие 2015 года на «Ставропольскую 
правду» снижена на 10 процентов 
для всех категорий населения!
Спрашивайте о льготной подписке 
на «Ставропольскую правду» 
во всех отделениях связи!

О
БРАЗ двенадцати апо-
столов написан по бла-
гословению архиепи-
скопа Элистинского и 
Калмыцкого Юстиниа-

на. Икона содержит частицы 
мощей ближайших учеников 
Христа. В Ставрополь икона 
и ковчег доставлены в рамках 
развивающихся межъепархи-
альных связей Русской право-
славной церкви.

У Тифлисских ворот - воз-
рожденного несколько лет на-
зад исторического символа 
Града Креста - рано утром со-
брались священнослужите-
ли всех городских приходов, 
представители казачества, 
сотни горожан самых разных 
возрастов. По-весеннему яр-
кое солнце освещало путь 
крестного хода, возглавляемо-
го митрополитом Ставрополь-
ским и Невинномысским Ки-
риллом. По бульвару, проходя-
щему по проспекту К. Маркса, 
под молебное пение процес-
сия прошла до кафедрального  
собора Казанской иконы Божи-
ей Матери, где, как уже сооб-
щалось, святыни пробудут до 
11 декабря. Здесь состоялось 
торжественное богослужение, 
которое провел благочинный 
Ставропольского округа ар-
химандрит Василий Лукьянов. 
Помолившись, верующие по-
лучили возможность прило-
житься к прибывшим святы-
ням, доступ к ним открыт в ча-
сы работы храма.

Святая Матрона Москов-
ская, жившая в первой поло-
вине ХХ века, особо почитае-
ма православными России. Из 
жития блаженной известно, 
что уже с восьми лет Матрона 
лечила больных и предсказы-
вала будущее. В молодости ей 
довелось много путешество-
вать по святым местам России, 
от Киево-Печерской и Троице-
Сергиевой лавры до храмов и 

От Тифлисских ворот 
до Казанского собора
Начало Рождественского поста у православных жителей Ставрополя 
ознаменовалось особой значимости событием: вчера в краевом 
центре встречали икону Двенадцати апостолов с мощами и ковчег 
с частицей мощей святой блаженной Матроны Московской

Н
АРОДНЫЙ фронт - это 
не партия, а обществен-
ное объединение нерав-
нодушных к судьбе соб-
ственной страны людей. 

Где каждый имеет право вы-
сказать собственное мнение. 
Об этом говорила в самом на-
чале встречи депутат Госдумы 
РФ, сопредседатель Обще-
российского народного фрон-
та Ольга Тимофеева. Именно 
поэтому оптимальная фор-
ма общения здесь - круглый 
стол, где нет места для пре-
зидиумов и почетных участ-
ников. Именно так и происхо-
дила эта встреча. Обсуждали 
проблемы миграции и межна-
ционального согласия в Рос-
сии, на Северном Кавказе и в 
Ставропольском крае.

К. Ромодановский при-
вел достаточно красноречи-
вые результаты действия но-
вого миграционного законо-
дательства в нашей стране. 
Достаточно сказать, что уже 
примерно 1,1 миллиона че-
ловек, в основном гражда-
нам стран СНГ, запрещен на 
три года въезд в Россию. При 
этом исключено действие 
так называемого человече-
ского фактора в отношени-
ях мигрантов с инспектора-
ми, поскольку решение при-
нимает... компьютер. Если 
приехавший пересек грани-
цу, а затем в течение 90 дней 
никак не обозначил себя по 
месту прибытия или рабо-
ты, он автоматически попа-
дает в разряд «невъездных». 
Впрочем, утверждать, что все 
проблемы с мигрантами ре-
шены, пока рано. Достаточ-
но сказать, что только в этом 
году Россию посетили более 
16 миллионов иностранцев. 
И что касается нашего края, 
поток въезжающих сюда из-
за рубежа не уменьшается. В 
этом году приехали более 60 
тысяч человек, большинство 
- из Армении, Азербайджана, 
Украины, Узбекистана. И да-
леко не все они находят здесь 
работу и ассимилируются в 
местном обществе. Анкла-

вы мигрантов, где они живут 
подчас не по российским за-
конам, а по собственным «по-
нятиям», - это весьма серьез-
ная проблема и нашего реги-
она, и всей страны.

Об этой же беде говори-
ли на встрече министр края  
А. Коробейников, митропо-
лит Ставропольский и Не-
винномысский Кирилл, муф-
тий края М. Рахимов. По-
следний, кстати, рассказал 
о том, как встречал в мест-
ных мечетях выходцев из 
Средней Азии, которые, не 
зная ни российских зако-
нов, ни русского языка, ста-
ли жертвами дельцов «чер-
ного рынка» - работать их за-
ставляют за копейки, а па-
спорта изъяли...

Совершенствование за-
конодательства позволяет 
не только бороться с неза-
конной миграцией, но и об-
легчает жизнь многим при-
езжающим в нашу страну, 
да и российским гражда-
нам. Один из результатов - 
почти полная ликвидация 
так называемых «резино-
вых» квартир, где на 30 ква-
дратных метрах регистриро-
вались подчас десятки, а то 
и сотни гастарбайтеров. Не-
сколько лет назад квартир 
таких только в нашем крае 
было около 500.

Участники разговора за 
круглым столом обсуждали 
также проблемы межнацио-
нальных отношений, говори-
ли о создании условий, необ-
ходимых для межнациональ-
ного согласия на Северном 
Кавказе и в нашем регионе. 
По общему мнению собрав-
шихся, в стране назрела не-
обходимость создания цен-
тра мониторинга межнацио-
нальных отношений. Особен-
но он необходим в пригра-
ничных российских регио-
нах, в частности на Ставропо-
лье, поскольку наш край оста-
ется очень привлекательным 
для переселенцев.

АЛЕКСАНДР ЗАГАЙНОВ.

монастырей Петербурга. С 
двадцатых годов она жила в 
Москве. В народе бытует ле-
генда о якобы состоявшейся 
в 1941 году ее встрече со Ста-
линым, которому в дни навис-
шей над столицей фашистской 
угрозы она сказала: «Русский 
народ победит, победа будет 
за тобой. Из начальства один 
ты не выедешь из Москвы». Эта 
встреча изображена на так на-
зываемой «иконе» «Матрона и 
Сталин», хотя  никаких доказа-
тельств самого события не су-
ществует. Со времени кончины 
блаженной минуло более по-
лувека, сегодня храмы во имя 
Матроны Московской действу-

ют в Покровском ставропиги-
альном женском монастыре в 
Москве, Екатеринбурге, Белго-
роде, ряде населенных пунктов 
Ивановской и Московской об-
ластей, часовни - в Архангель-
ске, Казани, Пермском крае и 
в городе Ессентуки. О чудесах, 
творимых ею, подробно описа-
но в Житии блаженной старицы 
Матроны. 

После пребывания в Казан-
ском соборе святыни отпра-
вятся в путешествие по храмам 
Ставропольской епархии. Под-
робный график был опублико-
ван в «СП» 3 декабря.    

НАТАЛЬЯ БЫКОВА.  
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

Квартиры  
не бывают 
резиновыми

Вчера в Ставрополе глава Федеральной 
миграционной службы Константин 
Ромодановский принял участие в расширенном 
заседании регионального штаба отделения 
Народного фронта «За Россию».

Уходящий год 
для животноводов 
Ставрополья 
прошел под знаком 
устойчивого роста 
производства 
молока и мяса. Это 
отмечали участники 
регионального 
совещания  
в министерстве 
сельского 
хозяйства СК. 

П
РЕЖДЕ всего радует, что вы-
росло поголовье животных, 
однако большая часть крупно-
го рогатого скота - 57 процен-
тов - сосредоточена в малом 

секторе АПК – личных подсобных хо-
зяйствах. Почти на двадцать процен-
тов – более чем на восемь тысяч го-
лов КРС - выросло фермерское ста-
до. Сохраняется тенденция роста и 

в птицеводстве. 
Стала «глубже» молочная река 

края. За десять месяцев получена 
581 тысяча тонн молока, что боль-
ше на два процента. Как отметила 
на встрече заместитель министра 
сельского хозяйства СК Галина Бо-
брышова, самый большой прирост 
обеспечили хозяйства Советского 
района – восемнадцать процентов, 
Предгорного – восемь с половиной. 
Выросла и продуктивность стада, в 
среднем надои на одну буренку уве-
личились на два процента – до 5160 
килограммов молока.

Самым крупным молочным про-
изводителем года стало ООО СП 
«Чапаевское» Шпаковского райо-
на, где за десять месяцев надои-
ли более двадцати тысяч тонн про-
дукции. Это семнадцать процентов 
всего краевого объема среди сель-
хозпредприятий. И все же основны-
ми производителями остаются ЛПХ, 
обеспечившие 74 процента всей мо-
лочной реки региона. На треть в объ-
емах приросли и фермеры. Между 
тем коллективные хозяйства могут 
похвастаться, что производят более 

половины всей продукции высшего 
и первого сортов, потребность в ко-
торых у молокоперерабатывающих 
предприятий ежегодно растет. Хо-
зяйства наращивают молочное по-
головье. В этом году в регион из-за 
рубежа завезен элитный скот - 2590 
голов нетелей голштинской породы. 
В начале следующего года планиру-
ется завоз еще трехсот животных. 

Как прозвучало на встрече, по 
прогнозам минсельхоза, производ-
ство скота и птицы составит 400 ты-
сяч тонн, целевой индикатор госпро-
граммы развития сельского хозяй-
ства будет выполнен на 112 процен-
тов. По-прежнему «первую скрип-
ку» в мясной корзине региона игра-
ет курятина – 58 процентов. Основ-
ные объемы получили ЗАО «Став-
ропольский бройлер» Шпаковского 
района и ООО «Ставропольский пти-
цекомплекс» Кочубеевского. Вместе 
они производят более 75 процентов 
всей курятины в крае. 

Порадовала и свинина, приба-
вившая в объемах почти шестнад-
цать процентов – до 53 тысяч тонн. 
Могло бы быть еще больше, но, к со-

жалению, в нынешнем году ликви-
дированы свинофермы трех сель-
скохозяйственных организаций 
Труновского и Советского районов. 
Львиная доля продукции – 83 про-
цента - произведена в ООО «Гвар-
дия» Красногвардейского района. 
На сегодняшний день здесь содер-
жится более 127 тысяч животных – 
70 процентов краевого поголовья. 
Как подчеркнула замминистра, ре-
ализация инвестиционного проек-
та по строительству свинокомплек-
са на 270 тысяч голов позволила в 
нынешнем году увеличить объемы 
на одну треть. 

Если свининой Ставрополье обе-
спечивает себя на 111 процентов, то 
вот говядиной – практически напо-
ловину. Сегодня это общероссий-
ская тенденция. Восполнить эту ни-
шу в ближайшее время, особенно в 
свете пресловутого импортозаме-
щения, – важнейшая задача отече-
ственного агропрома. 

- Тем не менее в этом году в крае 
наметилась динамика увеличения 
производства говядины, - отметила 
Галина Бобрышова. – Получено бо-

лее 45 тысяч тонн, что на 0,7 процен-
та превысило показатель минувшего 
года. Сельскохозяйственные орга-
низации смогли добиться прироста 
в 26 процентов, фермеры – в 23. Та-
кой интенсивный рост вызван реали-
зацией ведомственных целевых про-
грамм по развитию семейных живот-
новодческих ферм и поддержке на-
чинающих крестьянских (фермер-
ских) хозяйств. В настоящее время 
для фермеров выращивание крупно-
го рогатого скота мясных пород яв-
ляется привлекательным направле-
нием хозяйствования.

Между тем личные подсобные хо-
зяйства пока остаются основными 
производителями говядины, в них 
содержится более половины круп-
ного рогатого скота края. «У нас есть 
многолетний опыт работы с мясны-
ми породами крупного рогатого ско-
та, естественные кормовые угодья, 
развитая племенная база, - отмети-
ла Галина Бобрышова. - Именно эти 
факторы являются надежной осно-
вой дальнейшего развития мясного 
скотоводства края».

Еще одно мясное направление – 

овцеводство, остающееся для края 
марочной подотраслью. На Ставро-
полье содержится 2,3 млн животных. 
Это второе место после Дагестана. 
С начала года получено более трид-
цати тысяч тонн баранины, что почти 
на семь процентов больше аналогич-
ного периода прошлого года. Макси-
мальный рост продемонстрировали 
фермеры – 11 процентов. 

На встрече были обсуждены пер-
спективы развития отрасли живот-
новодства. Предстоит решить ряд 
важных задач. В их числе создание 
кластеров, объединяющих произ-
водителей и переработчиков говя-
дины и позволяющих выйти на ры-
нок с регулярными поставками и 
качественной продукцией. Многое 
зависит и от кормовой базы, пере-
оснащения молочно-товарных ферм. 
Подводя итоги встречи, Галина Бо-
брышова подчеркнула: «Перед нами 
стоит архисложная задача сохране-
ния и дальнейшего увеличения по-
головья сельскохозяйственных жи-
вотных, особенно крупного рогатого 
скота и овец. Это особенно актуаль-
но в свете последних событий, свя-
занных с введением санкций против 
нашей страны». 

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.

«Первая скрипка» курочки Рябы

 ВЗГЛЯД НА КАВКАЗ 
На Ставрополье завершился Второй фо-
рум СМИ Северного Кавказа под названи-
ем «Открытый взгляд на Кавказ». Вчера с 
его участниками встретились заместитель 
председателя Правительства РФ А. Хло-
понин, полномочный представитель Пре-
зидента РФ в СКФО С. Меликов, министр 
по делам Северного Кавказа Л. Кузнецов, 
а также главы субъектов СКФО, в том числе 
губернатор Ставрополья В. Владимиров. В 
ходе пленарного заседания представите-
ли власти и медиасообщества поделились 
своим видением решения проблем разви-
тия Северного Кавказа и его позициони-
рования в российском и международном 
информационном пространстве, сообща-
ет пресс-служба главы края.

Ю. ПЛАТОНОВА.

 ЮРИСТЫ ОТМЕТИЛИ
ЛУЧШИХ

Вчера в Доме правительства края прош-
ли торжества, посвященные Дню юриста 
России. Приветствовали участников зам-
председателя ПСК А. Мурга, зампредсе-
дателя Думы края Ю. Гонтарь, депутат 
ГДРФ В. Гончаров и председатель Став-
ропольского регионального отделения 
Ассоциации юристов России, президент 
нотариальной палаты края, председатель 
Общественной палаты СК Николай Кашу-
рин. Главным событием праздника ста-
ло вручение региональной юридической 
премии Ставропольского отделения АЮР 
«Юрист года», наград победителям кон-
курсов «Закон и право в СМИ» и детско-
го литературно-художественного конкур-
са «Имею право». В журналистском кон-
курсе в номинации «Печатные СМИ» по-
бедителями стали обозреватель «Ставро-
польской правды» В. Лезвина и журналист 
«Ставропольского бизнеса» А. Учаева.

А. СМИРНОВ.

 ВСТРЕЧА АРХИЕПИСКОПА
Под девизом «Ставропольский край – 
русское сердце Северного Кавказа» в 
большом зале администрации Кисло-
водска прошла встреча архиепископа 
Пятигорского и Черкесского Феофилак-
та с депутатами городской Думы, каза-
ками, представителями образователь-
ных учреждений и общественности. Со-
бравшиеся обсудили вопросы, связан-
ные с сохранением национальной куль-
туры,  то, как противостоять глобальным 
вызовам, угрожающим стабильности 
развития нашего государства.

Н. БЛИЗНЮК.

 МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ 
ВЫРАСТЕТ

С 1 января 2015 года размер материнского 
капитала составит 453026 рублей, что на 
23,6 тысячи больше, чем в нынешнем году. 
На сегодняшний день свыше 5,6 миллиона 
российских семей получили сертифика-
ты на материнский капитал, причем более 
половины из них уже направили средства 
на решение жилищных вопросов. На Став-
рополье свыше 112,6 тысячи семей стали 
обладателями сертификатов. Об этом со-
общает пресс-служба краевого Отделе-
ния Пенсионного фонда.

А. ФРОЛОВ.

 ШКОЛЫ СТАВРОПОЛЬЯ - 
ШКОЛАМ КРЫМА

Сотрудники управления Федеральной 
службы судебных приставов по СК, сооб-
щила пресс-служба ведомства, совмест-
но с городским советом отцов провели 
благотворительную акцию «Школы Став-
рополья – школам Крыма и Севастополя». 
Наши школы в течение двух месяцев со-
брали более четырех тысяч книг, которые 
восполнят ветхие фонды школьных библи-
отек Крыма и Севастополя, сформирован-
ные еще во времена Советского Союза. 

В. АЛЕКСАНДРОВА.

 ЭКОЛОГИЧНО, 
НО НАКЛАДНО

Проезд в пятигорском трамвае подоро-
жает до 17 рублей. Соответствующее ре-
шение принято региональной тарифной 
комиссией. По словам директора пяти-
горского МУП «Городской электрический 
транспорт» Анатолия Куренного, увели-
чение платы за проезд обусловлено ра-
стущими расходами предприятия на ре-
монт и содержание вагонов, путей и кон-
тактной сети. По будням на городские 
маршруты выходит 39 единиц подвиж-
ного состава, в выходные дни - 35.  В те-
чение года вагоны МУП «ГЭТ» перевозят 
более 17 миллионов пассажиров.

Н. БЛИЗНЮК.

 «ДОМАШНИЙ» ПЛАН
В Невинномысске прошла пресс-кон фе-
ренция генерального директора телека-
нала «Домашний» Лики Бланк. Она рас-
сказала о премьерных программах, но-
вых сериалах, планируемых на канале, 
о его «звездах». Зашла речь и об очень 
популярном у представительниц слабо-
го пола сериале «Великолепный век». Как 
рассказала Лика Бланк, в будущем пла-
нируется показать по «Домашнему» про-
должение этого сериала. 

А. МАЩЕНКО.

 ОПАСНАЯ ВЫСОТА
Едва не стал последним рабочий день 
для одного из ставропольских строите-
лей. Мужчина, занимавшийся монтажом 
башенного крана, упал с семиметровой 
высоты. Как рассказали в пресс-службе 
ГКУ ПАСС СК, первыми на место ЧП при-
были спасатели. Они оказали постра-
давшему, получившему повреждения 
внутренних органов, первую медицин-
скую помощь, а затем неотложка доста-
вила беднягу в реанимацию. «На стройке 
не соблюдалась техника безопасности, – 
рассказал начальник группы спасателей 
ПАСС СК из Ставрополя Сергей Ткачен-
ко. – Рабочие не были оснащены касками, 
а пострадавший мужчина выполнял вы-
сотные работы без страховочного пояса».

Ф. КРАЙНИЙ.

 ДЕЛЕЖ «ПО-БРАТСКИ»
В Шпаковском районе возбуждено уголов-
ное дело в отношении 17-летнего местного 
жителя, подозреваемого в разбое. Как со-
общает пресс-служба СУ СКР по СК, юнец, 
вооружившись пневматическим пистоле-
том, напал на улице на подростка и потре-
бовал у него деньги. Жертва налета была 
вынуждена отдать нападавшему 1000 ру-
блей. Немного подумав, налетчик «благо-
родно» вернул потерпевшему 500 целко-
вых, а оставшуюся добычу присвоил. 

Ю. ФИЛЬ.
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П
РЕДСЕДАТЕЛЬ ФПСК В. 
Брыкалов подчеркнул, что 
эскалация напряженно-
сти вокруг России и эко-
номические санкции про-

тив нее, а также сопровожда-
ющие их изменения в жизни 
страны оказывают влияние на 
социально-экономическое по-
ложение регионов. И эти новые 
реалии требуют от российских 
профсоюзов переосмысления 
задач, форм и методов работы 
по защите социально-трудовых 
прав работников.

 Достаточно сказать, что и на 
Ставрополье с начала 2014 года 
наметились тревожные тенден-
ции. Индекс промышленного 
производства за 9 месяцев теку-
щего года в сравнении с анало-
гичным периодом 2013 года со-
ставил всего 98,5%, при этом на-
блюдается рост индекса потре-
бительских цен. Рост заработной 
платы также замедлился и ниже 
прогнозных цифр бюджета-2014.

В этой ситуации, как подчер-
кивалось на недавнем заседа-

нии генсовета ФНПР с аналогич-
ной повесткой дня, профсоюзы 
считают, что государство долж-
но проводить активную полити-
ку стимулирования внутреннего 
спроса за счет повышения поку-
пательной способности граждан 
и на этой основе кредитования 
бизнеса.

- Поэтому мы продолжим ра-
боту по заключению с прави-
тельством СК соглашения об 
установлении краевой мини-
мальной заработной платы не 
ниже прожиточного минимума 
трудоспособного населения, - 
заявил В. Брыкалов.

Вызывает беспокойство у 
ставропольских профсоюзов и 
ряд инициатив власти в области 
социальной политики и, в част-
ности, возникшие сложности с 
выполнением майских указов 
Президента РФ по повышению 
оплаты труда отдельных кате-
горий работников социальной 
сферы. И ситуация может еще 
усложниться, поскольку Минфин 
РФ, стремясь сбалансировать 

Е
ЛЕНА Коробченко спешила 
в отделение онкологии и ге-
матологии краевой детской 
клинической больницы, как 
будто боялась не успеть, – 

в обеих руках большие пакеты, 
забитые до отказа цветными ка-
рандашами, фломастерами, бу-
магой... 

- Давайте помогу, - предло-
жила я и, взяв у нее один пакет, 
поспешила следом.

 Дорога до места назначения 
была короткой, поэтому Елена 
успела лишь обмолвиться, что 
сегодня для своих подопечных 
она подготовила особенное, но-
вогоднее задание.

Не прошло и минуты, как мы 
оказались на месте. Прибывшую 
гостью постояльцы отделения 
встретили с искренними улыб-
ками. Стало понятно: ее здесь 
ждут. Елена ловко разложила со-
держимое пакетов на столе. 

- Итак, сегодня мы будем 
оформлять конверты для писем 
Деду Морозу, - пояснила она.

Начался увлекательный твор-
ческий процесс, который собрал 
в кабинете и детей, и их родите-
лей. За работой взрослые об-
суждали новогоднюю програм-
му, а заодно помогали юным 
творцам украсить конверты для 
писем и, кажется, даже не вспо-
минали о тяжелом недуге, со-
бравшем их вместе. Лишь раз 
кто-то из них, наблюдая за увле-
ченными детьми, негромко за-
метил: «По-моему, они забыли, 
что болеют». 

Праздничное настроение из-
редка сменялось, когда очеред-
ному малышу нужно было идти 
на процедуры. Потом он возвра-
щался, и на лице вновь появля-
лась улыбка.

Первыми совместную рабо-
ту закончили Диана и ее сын Са-
ша (у мальчика рак третьей сте-
пени). Пока сынишка играл с 
остальными детьми, я разгово-
рилась с Дианой. 

- Как вам тут живется? - осто-
рожно спрашиваю, боясь ото-
гнать ее хорошее настроение 
ненужными вопросами. 

 - По-разному: то идем на 
улучшение, то опять получа-
ем плохие результаты. Пово-
дов для расстройства искать 
не приходится, – с дрожью в 
голосе проговорила она. – Вот 
уже пять месяцев лечимся. Ког-
да впервые услышала диагноз 
Саши – опухоль почки, кажется, 
земля ушла из-под ног. С этого 
момента жизнь моя полностью 
изменилась – и думать, и раз-
говаривать стала иначе. Пом-
ню, иду по отделению, а ноги 
дрожат: в коридоре встречала 
детей, кто на инвалидной ко-
ляске, кто с передвижной ка-
пельницей. Три недели, кажет-
ся, плакала без остановки. По-
том благодаря помощи врачей 
взяла себя в руки. Стали с Са-
шей ходить на процедуры. Спе-
циалисты говорят, что шансы у 
нас хорошие – около 80%. 

Родители и врачи детского 
отделения онкологии и гемато-
логии знают много счастливых 
историй… и много грустных. Но 
каждый верит, что с его ребен-
ком точно все будет хорошо.  

СЕЛЬХОЗПЕРЕПИСЬ И ИМПОРТ 
Во многих регионах России, в том числе 
и на Ставрополье, началась подготовка 
к Всероссийской сельскохозяйственной переписи, 
которая пройдет с 1 июля по 15 августа 2016 года. 

МЫШАМ НЕ ДАДУТ РАЗГУЛЯТЬСЯ
Мышевидных грызунов на полях края нынче  
в полтора раза больше, нежели в прошлом году. 

Согласно оперативной информации регионального аграрного 
ведомства, обследования проведены на площади почти полтора 
миллиона гектаров. Мыши дали о себе знать на 689 тысячах гек-
таров озимых, их средняя численность - 30  нор на гектар. Такой 
показатель считается экономическим порогом вредоносности и 
может нанести серьезный вред посевам.   Защитные мероприя-
тия против мышевидных грызунов проведены уже почти на полу-
миллионе гектаров. Истребительные мероприятия  продолжают-
ся. Идет борьба также с хлебной жужелицей, заселенность кото-
рой, кстати, в этом году в 1,7 раза ниже.  Обработки проведены бо-
лее чем на четырех тысячах гектаров.

В
Ставропольском госу-
дарственном аграрном 
университете собра-
лись представители поч-
ти тридцати ведомств и 

организаций региона, рабо-
тающих в аграрном секторе 
экономики. Они отмечали, что 
сейчас роль импортозамеще-
ния в сфере продуктов пита-
ния является ключевой. Пото-
му тема перехода сельского 
хозяйства на инновационные 
рельсы стоит остро, как ни-
когда. Заместитель министра 
сельского хозяйства СК Юрий 
Сербин рассказал  о  внедре-
нии  новейших технологий в от-
расль. Как сообщили в ведом-

стве, большое внимание на 
встрече уделялось програм-
ме инновационного развития 
агропрома до 2030 года, ко-
торую сейчас разрабатывают 
в региональном аграрном ве-
домстве. В процессе работы 
над ней специалисты ведом-
ства дадут оценку потенциа-
ла деятельности сельхозпро-
изводителей края в этом на-
правлении, обоснуют прио-
ритетные направления разви-
тия, сформируют интерактив-
ную базу данных высокоэф-
фективных технологий, раз-
работают предложения, как 
повысить инновационную ак-
тивность аграриев. 

СВИНОВОДЫ АКТИВИЗИРОВАЛИСЬ
В Москве завершила работу Международная 
конференция «Свиноводство-2014. Задачи 
ускоренного импортозамещения».

Организаторами ее выступили Министерство сельского хозяйства 
РФ и Национальный союз свиноводов. В обсуждении приняли уча-
стие представители 37 регионов России, в том числе и нашего края, 
а также 14 стран ближнего и дальнего зарубежья. Участники встре-
чи отметили, что в настоящее время перед отраслью остро стоит за-
дача в кратчайшие сроки преодолеть зависимость от импорта мя-
са. Напомним, Ставрополье обеспечивает себя свининой в объеме 
111 процентов от потребности. В этом году поголовье свиней в сель-
хозпредприятиях края увеличилось на два процента - до 181 тысячи. 

НА ИННОВАЦИОННЫЕ РЕЛЬСЫ
В краевом центре прошло заседание круглого стола, 
организованное министерством экономического 
развития СК, по теме «Стратегия инновационного 
развития агропромышленного комплекса 
Ставропольского края до 2030 года».

Э
ТА тема, в частности, про-
звучала на заседании кру-
глого стола «Сельское 
хозяйство России в но-
вой экономической си-

туации: вызовы, возможности, 
перспективы», прошедшего в 
Министерстве сельского хозяй-
ства РФ, участниками которого 
стали и представители нашего 
края. Предстоящая перепись 
сегодня созвучна с проблема-
ми импортозамещения. Выйти 
на полный уровень самообес-
печения продуктами Россия 
может за 2-3 года, но для это-
го потребуется дополнительно 
568 млрд рублей из федераль-
ного бюджета. Об этом заявил 
директор Департамента эконо-
мики и государственной под-
держки АПК Минсельхоза Рос-
сии Анатолий Куценко. По его 
словам, дополнительные сред-
ства помогут увеличить произ-
водство по овощам открытого 
грунта на 67 процентов, закры-
того - на 74, плодово-ягодной 
продукции – на 20. Самым про-
блемным направлением в Мин-
сельхозе России называют про-
изводство молока, где прогно-
зируют рост производства толь-
ко на 30 процентов. Ставропо-
лье обеспечивает себя многими 
продуктами питания, за исклю-
чением тепличных овощей, пло-
дов и говядины, которых сегод-
ня производится половина от 
потребности.  

Как прозвучало на встрече, 
с учетом улучшения финансо-
вых результатов нынешнего го-
да и повышения уровня госу-
дарственной поддержки сель-
ское хозяйство имеет все шан-
сы выйти на более высокий уро-
вень производства. К тому же 
рост в отрасли продолжается 
– почти 105 процентов в целом 
по стране. 

Особое внимание участники 
круглого стола уделили вопро-
сам мониторинга эффективно-
сти аграрной политики. В этой 
связи представитель управле-
ния статистики сельского хо-
зяйства и окружающей природ-
ной среды Росстата Александра 
Епихина напомнила, какое зна-
чение для развития АПК имеет 
регулярное проведение сель-
скохозяйственных  переписей. 
К примеру,  последняя  пере-
пись 2006  года  выявила,  что 
из 165 млн  га    сельхозугодий                    
40 млн га не использовалось. 
После этого оживилась  работа 
в регионах России по вовлече-
нию неиспользуемых земель в 
сельскохозяйственный оборот. 
Одна из главных целей пред-
стоящей Всероссийской агро-
переписи 2016 г. - формирова-
ние официальной статистиче-
ской информации о состоянии 
и структуре сельского хозяй-
ства, наличии и использовании 
его ресурсного потенциала. 

Подборку подготовила ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.

Профсоюзы в условиях санкций
На очередном заседании совета Федерации 
профсоюзов Ставропольского края обсуждали 
задачи ФПСК и ее членских организаций в связи 
с действующей санкционной политикой.

бюджетную систему, предлага-
ет субъектам России проиндек-
сировать заработную плату це-
левых категорий работников по 
указам только на 5,5%, что фак-
тически гораздо ниже ее про-
гнозного уровня. Более того, в 
настоящее время ФНПР пыта-
ется не допустить планируемые 
Минтрудом России изменения в 
методике начисления средней 
заработной платы в субъектах 
РФ, которые ставят целью ис-
кусственное занижение темпов 
ее роста у бюджетников.

- В этой связи мы должны уси-
лить контроль за выполнением 
краевой программы поэтапно-
го совершенствования системы 
оплаты труда в государствен-
ных и муниципальных учрежде-
ниях и регулярно рассматривать 
ход ее реализации в рамках кра-
евой трехсторонней комиссии, - 
нацелил «бюджетные» профсою-
зы В. Брыкалов. 

В 2015 году ставропольским 
профсоюзам предстоят непро-
стые переговоры с социальны-
ми партнерами по разработке 
нового краевого трехсторонне-
го соглашения. 

- Основой наших профсоюз-
ных предложений должны стать 

стандарты достойного труда и 
прежде всего в области зара-
ботной платы, - поставил зада-
чу профактиву лидер ФПСК.

На качественно новый уро-
вень должна выйти и правоза-
щитная работа профсоюзов. 
При заключении новых и про-
лонгации действующих кол-
лективных договоров снижают-
ся или отменяются социальные 
гарантии и льготы, нарушаются 
права работников при установ-
лении режимов труда и отдыха, 
при назначении компенсаций, 
надбавок, при распределении 
доходов.

Важнейшим направлением 
профсоюзной деятельности по-
прежнему остается обществен-
ный контроль за состоянием 
условий и охраны труда в орга-
низациях. 

На заседании принято поста-
новление совета ФПСК, в кото-
ром зафиксирован комплекс мер 
по решению задач, стоящих пе-
ред профструктурами края в те-
кущей ситуации, а также избра-
ны делегаты на предстоящий 
в феврале 2015 года IX съезд 
ФНПР.

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.

ГЕРАЛЬДИКА СТАВРОПОЛЬЯ  
В РАЗВИТИИ
В Ставропольском государственном музее-
заповеднике им. Г. Прозрителева и Г. Праве 
состоялось очередное заседание Геральдической 
комиссии при губернаторе Ставропольского края, 
которое провела вице-премьер ПСК И. Кувалдина. 

Были рассмотрены проекты гербов Изобильненского, Кочубеев-
ского, Левокумского, Минераловодского и Туркменского районов. 
Все они получили одобрение и рекомендованы для направления в 
Геральдический совет при Президенте РФ. Шла речь также о воз-
можной корректировке краевого герба и флага, имеющих ряд ге-
ральдических неточностей. Было отмечено, что 29 декабря 2014 го-
да краевой символике исполняется 20 лет, она создавалась в эпоху 
больших перемен и может считаться исторически освященной вре-
менем. С учетом этого намечены углубленные консультации с Госу-
дарственной герольдией и Геральдическим советом при Президен-
те РФ по вопросу внесения герба и флага края в Государственный 
геральдический регистр. Ранее по инициативе комиссии внесено 
изменение в флаг Ставрополя: из него убрано изображение флага 
РФ, так как это нарушает федеральный закон о флаге. Сейчас изо-
бражение государственного флага используется в символике еще 
трех муниципальных образований края, им также рекомендовано 
провести необходимую корректировку.  

Н. БЫКОВА.

МОЛОДЕЖЬ ДОЛЖНА БЫТЬ 
ИНИЦИАТИВНОЙ
Представитель молодежного парламента 
при Думе СК Сергей Чернышов принял участие 
в выездном заседании Молодежного парламента 
при Государственной Думе РФ.

В Тюмень, где проходило мероприятие, съехались более ста 
молодых парламентариев из сорока субъектов России, сообщает 

пресс-служба Думы края. В работе заседания принял участие заме-
ститель председателя Государственной Думы, куратор молодежно-
го парламента Сергей Железняк. Он отметил, что молодежный пар-
ламент давно стал серьезным катализатором для развития и со-
вершенствования молодежной политики в стране и важным инстру-
ментом для подготовки управленческих кадров. По словам вице-
спикера, на контроле председателя Госдумы Сергея Нарышкина око-
ло 20 проектов, которые затрагивают интересы молодежи России. 
По мнению Елены Бондаренко, председателя комитета Думы Став-
ропольского края по культуре, молодежной политике, физической 
культуре и СМИ, такие заседания помогают объединить усилия моло-
дых людей для решения актуальных проблем в области молодежной 
политики. А главным вопросом, требующим внимания общества, яв-
ляется воспитание активных, инициативных молодых людей, умею-
щих нести ответственность за принятые решения.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

ИЗ СТАВРОПОЛЯ - В «МЕЧТУ»
Жители края, стоящие в очереди на лечение 
и реабилитацию в Ставропольском региональном 
отделении Фонда социального страхования РФ, 
получили путевки в Крым.

Первый поток из ста человек с заболеваниями органов дыха-
ния включил в себя инвалидов II и III групп. Два комфортабель-
ных автобуса из Ставрополя и Пятигорска доставили их в аэро-
порт Краснодара, а затем самолетом - в Симферополь. Сейчас 
ставропольская «сотня» уже отдыхает в санатории «Мечта» горо-
да Евпатория. Мария Кудинова из Солнечнодольска рассказала: 
«Всем нам отделение Фонда сделало настоящий предновогод-
ний подарок. Ну а у меня праздник двойной. Работники филиала 
№ 1 преподнесли мне путевку как раз в день рождения. В полном 
смысле слова: из Ставрополя – в «Мечту». По словам заместителя 
управляющего отделением Фонда А. Писаренко, в  декабре еще 
66 ставропольцев отправятся на лечение и отдых в Крым. А в пер-
спективе реабилитация «у самого синего моря» будет доступна и 
инвалидам-колясочникам. 

А. ФРОЛОВ.

ДОБРАЯ ФЕЯ 

М
АРИЯ Григорьевна Сав-
ченко родилась в 1902 го-
ду в Ростовской области 
в многодетной трудолю-
бивой семье. Замуж Ма-

рию выдали рано, боялись, что в 
девках засидится. Брак оказал-
ся очень удачным, и скоро в се-
мье появились две дочери. Все 
было хорошо: заботливый, лю-
бящий муж, дети, в доме доста-
ток. Муж ласково 
называл ее Мары-
сей, по дому тяже-
лую работу делать 
не позволял. Ес-
ли Мария затева-
ла стирку, воду но-
сил сам, даже бе-
лье зимой вывеши-
вать выносил, обе-
регал жену от про-
студы. 

В один из дней 
постучала к ним в 
дом цыганка - про-
сила милостыню. Ма-
рия не только накор-
мила непрошеных го-
стей, собрала им узе-
лок еды и одежды, но 
и растопила печь, со-
грела воду, искупа-
ла грязного цыганенка. Уходя, 
цыганка сказала ей: «Все у те-
бя хорошо: муж, дети, живешь и 
радуешься. Скоро все потеря-
ешь, одна останешься». 

Не поверила Мария: быть та-
кого не может. Но грянула ре-
волюция. Их семью отнесли к 
чуждому новой власти классу 
кулаков. Раскулачили, мужа со-
слали на Соловки. Больше Ма-
рия своего любимого так и не 
увидела. Дочери умерли одна 
за другой. Сбылось пророче-
ство цыганки: осталась Мария 
одна. Работала от зари до за-
ри в колхозе за трудодни, жи-
ла небогато. 

…Шли годы, она уже совсем 
потеряла надежду обрести сча-
стье, как посватался к ней вдо-
вец с тремя детьми. Его стар-
шему сыну было 17 лет, дочери 
– пять, младшему - полтора го-

Марыся
Эта удивительная женщина прожила жизнь, полную любви  
и горя, счастья и отчаяния, достатка и нищеты. Судьба то носила ее  
на руках, то бросала в бездну, как бы испытывая на прочность. 

да. И она всю накопившуюся лю-
бовь отдала новой семье. 

Казалось, закончились ее бе-
ды. Начали жить вместе в мае 
1941 года.  А уже в первые дни 
войны  забрали  ее Ивана на 
фронт, они даже расписаться 
не успели. Мало весточек было 
с фронта. Но однажды пришел 
домой всего на сутки одно-

полчанин ее Ивана и принес за-
писку с просьбой передать ему 
шерстяные носки (стояла лютая 
зима). Мария всю ночь вязала 
носки, утром отнесла однопол-
чанину, а тот, оказалось, оста-
вил их себе, не передал. Получи-
ла она письмо от Ивана со слова-
ми обиды, что не выполнила его 
просьбу. Это было последнее его 
письмо. До конца дней она носи-
ла в сердце горечь от того, что он 
ушел из жизни с обидой на нее. 
Зимой 1942 года пришло изве-
стие, что он пропал без вести 
под Сталинградом. 

Через шесть месяцев после 
начала войны старшему пасын-
ку Марии исполнилось 18 лет, и 
его забрали на фронт. Когда он 
уходил, обнял Марию и назвал ее 
мамой. А через месяц пришла на 
него похоронка.

Из двух оставшихся детей 
младший умер зимой 1942 года 

от воспаления легких. Мария в 
обмен на лекарство отнесла все 
продукты, что были у них дома, 
но спасти мальчика не удалось. 
Осталась средняя, Анастасия, 
моя мама. Вместе они прош-
ли все лишения войны, вместе 
голодали. Мария, сама окон-
чившая один класс церковно-

приходской школы, 
дала своей падче-
рице хорошее об-
разование: снача-
ла мама окончила 
10 классов (и это в 
послевоенные го-
ды!), потом техни-
кум, затем инсти-
тут.

…Весь дом 
держался на 
бабушке. Ме-
ня бабушка на-
учила шить, вя-
зать, выши-
вать. Я вста-
вала утром, а 
на стуле висе-
ло сшитое для 
меня за ночь 

новое платье. А какой 
хлеб пекла моя бабушка, как 
вкусно готовила! 

О том, что бабушка мне не 
родная, я узнала уже после ее 
смерти. Мы с сестрой называ-
ли ее «бабулечка», родители – 
«мама», односельчане с поче-
том – «Григорьевна». В дерев-
не ее все уважали, шли за со-
ветом. За всю жизнь она не по-
ссорилась ни с одним челове-
ком. Для меня моя бабушка – 
олицетворение истинной жен-
щины. Испытания, выпавшие 
на ее долю, не ожесточили ее. 
Добрее и мудрее человека я не 
встречала. Думаю, что многие 
узнают в моей бабушке свою.

ЛЮБОВЬ МИЩЕНКО.
Нотариус села 

Кочубеевского.
На снимке: сохранившийся 
паспорт Марии Григорьевны 
Савченко.

Фото автора.

- Состояние ребенка – это 
как рулетка, каждый день ситуа-
ция может измениться. Когда ор-
ганизм Саши не справляется со 
своими функциями, становится 
страшно, – продолжала Диана. 
– Но я знаю много историй, когда 
дети с таким диагнозом продол-
жали жить. Это вселяет надежду…

Когда разноцветные конверты 
были готовы, «творческая группа» 
начала совещаться, какой пода-
рок попросить у Дедушки Моро-
за. Детвора писала: «хочу роли-
ки», «хочу машинку», «хочу вело-
сипед»... У родителей же было од-
но желание на всех - чтобы их де-
ти жили как можно дольше. 

Пока составляли «новогодний 

список», Елена поделилась сво-
ей историей, рассказала о том, 
что ее подвигло стать доброй 
феей, именно так ее называют в 
отделении.

- Как сейчас помню, по мест-
ному телевидению показали 
сюжет о пациентах. Мама ма-
ленькой Анюты рассказыва-
ла о том, как они борются за 
жизнь малышки, о серьезных 
финансовых трудностях, о сво-
их переживаниях. Я не смогла 
остаться равнодушной, связа-
лась с этой семьей и всячески 
им помогала. Борьба за здо-
ровье девочки не прекраща-
лась ни на минуту, ведь диа-
гноз - рак четвертой степени – 

беспощадно забирал жизнь ре-
бенка. Когда получили квоту на 
операцию в Санкт-Петербурге, 
в сердце появилась надежда. 
Но, увы, операцию Ане так и не 
сделали – девочка умерла... 

Сейчас Елена занимается 
благотворительной деятель-
ностью, реализуя собственный 
проект «Дети в больнице», ко-
торый объединил волонтеров и 
родителей, чьим детям постав-
лен страшный диагноз. Два 
раза в неделю она одна или с 
волонтерами  приходит в  боль-
ницу, чтобы подарить малышам 
праздник: проводят мастер-
классы, устраивают творческие 
представления, показывают те-

атральные постановки. 
- А ведь после смерти Анюты я 

уже думала, что больше никогда 
не переступлю порог больницы... 

- Что же заставило поменять 
свое решение? – спрашиваю 
Елену. 

 - Включаю как-то телевизор 
и вижу сюжет, где мама пациен-
та рассказывает о серых буднях, 
которые им и детям приходится 
проживать в больнице. Она про-
сила организовать хоть какой-
нибудь досуг для малышей, что-
бы ненадолго отвлечь их от бес-
конечных процедур. Тогда воз-
никло четкое ощущение, что 
просьба женщины адресована 
мне. Не теряя ни минуты, нача-
ла думать, как помочь. Выложи-
ла в Интернете свои предложе-
ния и получила много откликов: 
сначала мне написали друзья, 
потом и вовсе не знакомые лю-
ди. Вместе с волонтерами вузов 
мы начали проводить для детей 
мастер-классы, концерты. От-
кликнулось много творческих 
коллективов, которые «раскра-
сили» жизнь детей. Так и рабо-
таем до сих пор. Каждый раз в 
социальных сетях я выкладываю 
фотоотчеты с наших мероприя-
тий, рассказываю о детях, пишу, 
что нам нужно. Приятно, что лю-
ди не остаются равнодушными, 
сами покупают и приносят кан-
целярские товары, предметы 
гигиены, поэтому мы ни в чем не 
нуждаемся. С теплотой к нам от-
носится и руководство медицин-
ского учреждения. 

Благотворительный проект 
«Дети в больнице» недавно от-
метил год своего создания. За 
это время каждый спасенный 
ребенок стал для Елены Короб-
ченко родным. Она вместе с ро-
дителями переживает за малы-
шей, старается подбодрить. 

- Я придерживаюсь одного 
важного правила: перешагивать 
через порог отделения нужно 
только с хорошим настроением, 
ведь его здесь очень не хватает. 

Многие читатели, возможно, 
будут удивлены, но на сегодняш-
ний день Елена полностью по-
гружена в заботы о больных де-
тях. К тому же добрые начинания 
женщины поддерживают родные 
– муж и сын. 

- Своему сыну всегда гово-
рю: будет возможность – помо-
гай людям. Все, что на первый 
взгляд кажется ценным – маши-
ны, квартиры, дорогая одежда, 
– меркнет, когда кто-то из род-
ных болен.

*****
…До Нового года осталось 

немного времени, и нужно 
успеть выполнить желание каж-
дого ребенка, находящегося в 
отделении онкологии и гема-
тологии. Как и в прошлом году, 
письма детей будут опублико-
ваны в Интернете. Любой жела-
ющий сможет стать Дедом Мо-
розом или Снегурочкой, при-
готовив долгожданный пода-
рок для тех, кто по-настоящему 
верит в чудеса. 

ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН. 
Фото из архива проекта 

«Дети в больнице».

ШТРАФЫ ЗА 
«ЗАБЫВЧИВОСТЬ»
Согласно законодательству, 
юридические лица, включая 
субъекты малого и среднего 
предпринимательства, обяза-
ны безвозмездно и в срок пред-
ставлять Ставропольстату дан-
ные, необходимые для форми-
рования официальной статисти-
ческой информации. Тех, кто об 
этом «забывает», ждут штрафы. 
В этом году  мировые судьи вы-
несли предупреждения 43 долж-
ностным лицам, на 170 наложены 

штрафные санкции. Общая сум-
ма штрафов составила 587,5 ты-
сячи рублей. 

А. ФРОЛОВ.

ОЛЕНЕЙ И КОСУЛЬ 
ПОСЧИТАЛИ 
В заказнике «Стрижамент» ин-
спекторы краевого минприро-
ды и егеря ГКУ «Дирекция осо-
бо охраняемых природных тер-
риторий СК» насчитали более 
80 пятнистых оленей и косуль, 
что на 20 особей больше, чем в 
прошлом году. Сейчас на горе 

Стрижамент обитает три ста-
да копытных. Сибирских косуль 
туда завезли еще 30 лет назад, 
а в 2010 году – 30 особей пятни-
стых оленей. 

И. БОСЕНКО.
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УТВЕРЖДЕН
приказом министерства 

сельского хозяйства 
Ставропольского края 

от 26 сентября 2014 г. № 418

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления министерством сельского хозяйства 

Ставропольского края государственной услуги «Предоставление 
за счет средств бюджета Ставропольского края субсидий 
на возмещение части затрат, связанных с приобретением 

тепличными комплексами природного газа и электрической 
энергии для выращивания продукции овощеводства 

в защищенном грунте, с учетом установки приборов учета 
природного газа и электрической энергии для тепличных 

комплексов»

(Окончание. Начало в «СП» от 5.12.2014 г. № 329-330).

Исчерпывающий перечень оснований для отказа  
в предоставлении государственной услуги

34. Основаниями для отказа в предоставлении государственной 
услуги 

являются:
заявитель не включен в реестр субъектов государственной под-

держки сельскохозяйственного производства Ставропольского 
края;

непредставление периодической и бухгалтерской отчетности;
наличие просроченной задолженности по налогам и сборам;
наличие просроченной задолженности по лизинговым платежам 

за ранее поставленные на условиях финансовой аренды (лизинга) 
племенной скот и машиностроительную продукцию, которые были 
приобретены за счет средств бюджета Ставропольского края;

отсутствие заключенного с органом местного самоуправления 
муниципального района Ставропольского края соглашения о реали-
зации мероприятий государственной программы Ставропольского 
края «Развитие сельского хозяйства», утвержденной постановле-
нием  Правительства Ставропольского края от 28 декабря 2012 г. 
№ 536-п;

наличие в документах, представленных заявителем в соответ-
ствии с пунктом 24 настоящего Административного регламента, не-
достоверных сведений;

в текущем году исчерпан лимит бюджетных ассигнований по рас-
ходному обязательству на предоставление субсидии, предусмо-
тренный законом Ставропольского края о бюджете Ставропольского 
края на очередной финансовый год и плановый период.

Перечень услуг, необходимых и обязательных для 
предоставления государственной услуги, в том числе сведения 

о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) 
иными организациями, участвующими в предоставлении 

государственной услуги
35. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления государственной услуги, нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации и нормативными правовы-
ми актами Ставропольского края не предусмотрены.

Порядок, размер и основания взимания государственной 
пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление 

государственной услуги
36. Государственная услуга предоставляется без взимания госу-

дарственной пошлины или иной платы.

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

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

37. Максимальное время ожидания заявителя в очереди при по-
даче документов, необходимых для предоставления государствен-
ной услуги, и при получении результата предоставления государ-
ственной услуги не должно превышать 15 минут.

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

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

38. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении го-
сударственной услуги, в том числе в электронном виде составля-
ет 15 минут.

39. Заявление для предоставления государственной услуги ре-
гистрируется в отделе господдержки, кабинет 410.

40. Письменное обращение заявителя о получении информации 
о порядке предоставления государственной услуги и сведений о хо-
де предоставления государственной услуги регистрируется в об-
щем отделе, кабинет 213.

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

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

государственной услуги
41. Помещения  министерства должны соответствовать 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам «Гигие-
нические требования к персональным электронно-вычислительным 
машинам и организации работы. СанПин 2.2.2/2.4.1340-03» и быть 
оборудованы противопожарной системой и средствами пожароту-
шения, системой оповещения о возникновении чрезвычайной си-
туации.

Вход и выход из помещений оборудуются соответствующими ука-
зателями.

Вход в помещения министерства оборудуется пандусом, рас-
ширенным переходом, позволяющим обеспечить беспрепятствен-
ный вход инвалидов (инвалидов-колясочников). Вход в министер-
ство оборудуется информационной табличкой (вывеской), содер-
жащей информацию о наименовании, местонахождении и режиме 
работы министерства.

Кабинеты оборудуются информационной табличкой (вывеской), 
содержащей информацию о наименовании структурного подраз-
деления министерства. 

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

Места ожидания в очереди на предоставление или получение до-
кументов оборудуются стульями, кресельными секциями или ска-
мьями (банкетками). Количество мест ожидания определяется ис-
ходя из фактической нагрузки и возможностей для размещения в 
здании.

43. Места для заполнения заявлений для предоставления госу-
дарственной услуги размещаются в холле министерства и обору-
дуются образцами заполнения документов, бланками заявлений, 
информационными стендами, информационным киоском, стулья-
ми и столами (стойками).

44. Визуальная, текстовая и мультимедийная информация о по-
рядке предоставления государственной услуги размещается на ин-
формационных стендах или информационном киоске в холле мини-
стерства в местах для ожидания и приема заявителей (устанавлива-
ются в удобном для заявителей месте), а также в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте ми-
нистерства (www.mshsk.ru), в федеральной государственной инфор-
мационной системе «Единый портал государственных и муниципаль-
ных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru) и государственной информа-
ционной системе Ставропольского края «Портал государственных и 
муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) 
органами исполнительной власти Ставропольского края и органа-
ми местного самоуправления муниципальных образований Ставро-
польского края» (www.26gosuslugi.ru).  

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

Помещения многофункционального центра также соответствуют 
требованиям, предъявляемым к зданию (помещению) многофункци-
онального центра, установленным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22 декабря 2012 г. № 1376 «Об утвержде-
нии Правил организации деятельности многофункциональных цен-
тров предоставления государственных и муниципальных услуг».

45. Рабочие места должностных лиц, предоставляющих государ-
ственную услугу, оборудуются компьютерами и оргтехникой, позво-
ляющей своевременно и в полном объеме получать справочную ин-
формацию по вопросам предоставления государственной услуги 
и организовать предоставление государственной услуги в полном 
объеме.

Показатели доступности и качества государственной услуги
46. К показателям доступности и качества государственной услу-

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

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

дарственной услуги.
Показатель 100% и более является положительным и соответ-

ствует 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, необ-

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

Дэл = 0% при отсутствии возможности подачи документов, необ-
ходимых для предоставления государственной услуги, в электрон-
ном виде;

Динф – доступность информации о порядке предоставления го-
сударственной 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 ма-
териал (5%);

Динф = 0%, если для получения информации о порядке предо-
ставления государственной услуги необходимо пользоваться дру-
гими способами получения информации о порядке предоставления 
государственной услуги, в том числе самостоятельно изучать нор-
мативные правовые акты;

Дмфц – возможность подачи документов, необходимых для пре-
доставления государственной услуги, в многофункциональные цен-
тры:

Дмфц = 5% при наличии возможности подачи документов, не-
обходимых для предоставления государственной услуги, в много-
функциональные центры;

Дмфц = 0% при отсутствии возможности подачи документов, не-
обходимых для предоставления государственной услуги, в много-
функциональные центры;

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

ственной услуги:
Кобслуж = 20%, если должностные лица, предоставляющие го-

сударственную услугу, корректны, доброжелательны, дают подроб-
ные и доступные разъяснения; 

Кобслуж = 0%, если должностные лица, предоставляющие го-
сударственную услугу, некорректны, недоброжелательны, не дают 
подробных и доступных разъяснений;

Квзаим – количество взаимодействий заявителя с должностным 
лицом, предоставляющим государственную услугу:

Квзаим = 50% при отсутствии в ходе предоставления государ-
ственной услуги взаимодействия заявителя с должностным лицом, 
предоставляющим государственную услугу;

Квзаим = 40% при наличии в ходе предоставления государствен-
ной услуги одного взаимодействия заявителя с должностным лицом, 
предоставляющим государственную услугу;

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

Кпрод – продолжительность взаимодействий заявителя с долж-
ностным лицом, предоставляющим государственную услугу:

Кпрод = 30% при взаимодействии заявителя с должностным ли-
цом, предоставляющим государственную услугу, в течение сроков, 
предусмотренных настоящим Административным регламентом;

Кпрод = минус 1% за каждые 5 минут взаимодействия заявителя 
с должностным лицом, предоставляющим государственную услу-
гу, сверх сроков, предусмотренных настоящим Административным 
регламентом.

Значение показателя 100% говорит о том, что предоставление 
государственной услуги осуществляется в строгом соответствии с 
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

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

ственной 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 многофункциональных 
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг 

и особенности предоставления государственной услуги 
в электронной форме

47. При предоставлении государственной услуги через много-
функциональный центр заявитель представляет документы, преду-
смотренные пунктом 24 настоящего Административного регламен-
та, должностному лицу многофункционального центра.

Должностное лицо многофункционального центра осуществля-
ет электронное взаимодействие с должностным лицом общего от-
дела, ответственным за регистрацию документов с использовани-
ем защищенной информационно-телекоммуникационной сети ор-
ганов государственной власти Ставропольского края.

В ходе электронного взаимодействия между должностным ли-
цом многофункционального центра и должностным лицом общего 
отдела, ответственным за регистрацию документов, осуществля-
ется передача в министерство документов, предусмотренных пун-
ктом 24 настоящего Административного регламента.

48. При предоставлении государственной услуги обеспечива-
ется возможность заявителя с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» через официальный сайт 
министерства (www.mshsk.ru), федеральную государственную ин-
формационную систему «Единый портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru) и государственную 
информационную систему Ставропольского края «Портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых (ис-
полняемых) 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 услу-
ги;

представлять документы, необходимые для предоставления го-
сударственной услуги, в порядке, установленном постановлением 
Правительства Российской Федерации от 7 июля 2011 г. № 553 «О 
порядке оформления и представления заявлений и иных докумен-
тов, необходимых для предоставления государственных и (или) му-
ниципальных услуг, в форме электронных документов».

 
III. Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур (действий), требования 
к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 
административных процедур (действий) в электронной форме, 
а также особенности выполнения административных процедур 

в многофункциональных центрах предоставления 
государственных и муниципальных услуг

49. Предоставление государственной услуги включает в себя сле-
дующие административные процедуры:

1) прием и регистрация документов;
2) формирование и направление межведомственных запросов;
3) рассмотрение документов и составление сводного реестра по-

лучателей на выплату субсидии.
Блок-схема, наглядно отображающая алгоритм прохождения ад-

министративных процедур, приводится в приложении 2 к настояще-
му Административному регламенту.

Прием и регистрация документов
50. Основанием для начала предоставления государственной 

услуги является поступление документов, предусмотренных пун-
ктом 24 настоящего Административного регламента (далее – до-
кументы).

51. Должностное лицо отдела господдержки, ответственное за 
прием документов, устанавливает: 

предусмотрены или не предусмотрены законом Ставропольского 
края о бюджете Ставропольского края на соответствующий финан-
совый год и плановый период расходные обязательства по предо-
ставлению субсидии;

представлены или не представлены документы до 01 декабря те-
кущего года;

представлен полный или неполный комплект документов, преду-
смотренных пунктом 24 настоящего Административного регламента;

представленные документы соответствуют или не соответству-
ют требованиям, предусмотренным пунктом 26 настоящего Адми-
нистративного регламента. 

52. В случае установления оснований для отказа в приеме доку-
ментов, предусмотренных пунктом 32 настоящего Административ-
ного регламента, должностное лицо отдела господдержки, ответ-
ственное за прием документов, возвращает документы заявителю 
с приложением уведомления об отказе в принятии заявления с ука-
занием причин отказа по форме согласно приложению 3 к настоя-
щему Административному регламенту.

Если причины отказа в принятии документов, предусмотренные 
пунктом 32 настоящего Административного регламента, могут быть 
устранены заявителем в ходе приема документов, должностное ли-
цо отдела господдержки, ответственное за прием документов, пре-
доставляет заявителю возможность для их устранения.

53. В случае установления отсутствия оснований для отказа в при-
еме документов, предусмотренных пунктом 32 настоящего Админи-
стративного регламента, должностное лицо отдела господдержки, 
ответственное за прием документов: 

регистрирует заявление в день его поступления в министерство 
в порядке очередности поступления заявлений в журнале регистра-
ции заявлений, листы которого должны быть пронумерованы, про-
шнурованы и скреплены печатью министерства;

готовит в двух экземплярах письменное уведомление о принятии 
заявления к рассмотрению по форме согласно приложению 4 к на-
стоящему Административному регламенту, один экземпляр прикла-
дывает к документам, а второй экземпляр направляет заявителю.

54. Максимальное время выполнения административной про-
цедуры по приему и регистрации документов составляет 15 минут.

55. Результатом выполнения административной процедуры яв-
ляется: 

прием и регистрация документов с направлением заявителю уве-
домления о принятии заявления к рассмотрению;

отказ в приеме документов с направлением заявителю уведом-
ления об отказе в принятии заявления к рассмотрению с указани-
ем причины отказа.

Результат административной процедуры передается заявителю 
лично в ходе приема документов или направляется по адресам, ука-
занным заявителем.

56. Способом фиксации результата административной проце-
дуры является оформление на бумажном носителе уведомления о 
принятии заявления к рассмотрению или уведомления об отказе в 
принятии заявления к рассмотрению с указанием причины отказа.

Формирование и направление межведомственного запроса
57. Основанием для начала административной процедуры явля-

ется прием и регистрация документов, необходимых для предостав-
ления государственной услуги.

58. Должностное лицо отдела господдержки, ответственное за 
рассмотрение документов, формирует межведомственный запрос 
о наличии (отсутствии) у заявителя просроченной задолженности по 
налогам и сборам, подписывает его у должностного лица, уполно-
моченного на подписание от имени министерства межведомствен-
ных запросов, и направляет его в Управление Федеральной налого-
вой службы по Ставропольскому краю в рамках межведомственно-
го информационного взаимодействия.

59. В случае самостоятельного представления заявителем справ-
ки налогового органа об отсутствии просроченной задолженности 
по налогам и сборам межведомственный запрос о наличии (отсут-
ствии) у заявителя просроченной задолженности по налогам и сбо-
рам в Управление Федеральной налоговой службы по Ставрополь-
скому краю не направляется.

60. Максимальный срок выполнения административной процеду-
ры по формированию и направлению межведомственных запросов 
составляет 5 рабочих дней со дня регистрации документов, преду-
смотренных пунктом 24 настоящего Административного регламента. 

61. Результатом выполнения административной процедуры яв-
ляется формирование и направление межведомственного запро-
са в Управление Федеральной налоговой службы по Ставрополь-
скому краю.

62. Способом фиксации результата административной процеду-
ры является электронная форма, которая формируется и направля-
ется по системе электронного почтового сервиса гарантированной 
доставки с применением средств криптографической защиты ин-
формации и электронной подписи должностного лица, уполномо-
ченного  на подписание от имени министерства межведомствен-
ных запросов.

При отсутствии технической возможности направления межве-
домственного запроса о наличии (отсутствии) у заявителя просро-
ченной задолженности по налогам и сборам с использованием си-
стемы электронного почтового сервиса гарантированной доставки 
межведомственный запрос формируется на бумажном носителе в 
соответствии с требованиями пунктов 1-6 и 8 части 1 статьи 72 Фе-
дерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг» и на-
правляется в Управление Федеральной налоговой службы по Став-
ропольскому краю по почте или курьером.

Рассмотрение документов и составление сводного реестра 
получателей на выплату субсидии

63. Основанием для начала административной процедуры явля-
ется прием и регистрация документов, необходимых для предостав-
ления государственной услуги.

64. Должностное лицо отдела господдержки, ответственное за 
рассмотрение документов: 

1) рассматривает принятые документы и в соответствии с име-
ющимися в министерстве информационными ресурсами устанав-
ливает:

все документы принадлежат одному заявителю;
включен или не включен заявитель в реестр субъектов государ-

ственной поддержки сельскохозяйственного производства Ставро-
польского края;

представляется или не представляется заявителем в министер-
ство периодическая и бухгалтерская отчетность;

имеется или не имеется просроченная задолженность по нало-
гам и сборам (в случае представления заявителем справки нало-
гового органа об отсутствии просроченной задолженности по на-
логам и сборам);

имеется или не имеется просроченная задолженность по лизин-
говым платежам за ранее поставленные на условиях финансовой 
аренды (лизинга) племенной скот и машиностроительную продук-
цию, которые были приобретены за счет средств бюджета Ставро-
польского края;

заключено или не заключено заявителем с органом местного са-
моуправления муниципального района Ставропольского края со-
глашение о реализации мероприятий государственной программы 
Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства», утвержден-
ной постановлением Правительства Ставропольского края от 28 де-
кабря 2012 г. № 536-п;

исчерпан или не исчерпан в соответствии с законом Ставрополь-
ского края о бюджете Ставропольского края на очередной финансо-
вый год и плановый период лимит бюджетных ассигнований по рас-
ходному обязательству по предоставлению субсидий; 

в представленных документах правильно или неправильно рас-
считана сумма субсидии;

соответствуют или не соответствуют сведения актов сверки рас-
четов за потребленные природный газ и электрическую энергию те-
пличными комплексами для выращивания продукции овощеводства 
в защищенном грунте, сведениям содержащимся в счетах фактурах;

2) по результатам рассмотрения документов:
в случае установления в представленных документах неправиль-

но рассчитанной заявителем суммы субсидии указывает в справке-
расчете сумму субсидии, подлежащей к выплате;

в случае установления оснований для отказа в предоставлении 
государственной услуги, предусмотренных пунктом 34 настоящего 
Административного регламента, делает об этом отметку в листке 
согласования по форме согласно приложению 5 к настоящему Ад-
министративному регламенту и передает его с документами в от-
дел овощеводства;

в случае установления отсутствия оснований для отказа в пре-
доставлении государственной услуги, предусмотренных пунктом 34 
настоящего Административного регламента, делает об этом отмет-
ку в листке согласования по форме согласно приложению 5 к насто-
ящему Административному регламенту и передает его с докумен-
тами в отдел овощеводства.

Максимальное время выполнения административного действия 
по рассмотрению документов составляет 5 рабочих дней. 

65. При получении от отдела господдержки листка согласования с 
документами должностное лицо отдела овощеводства, ответствен-
ное за рассмотрение документов:

1) рассматривает документы и в соответствии с имеющимися в 
министерстве информационными ресурсами устанавливает:

имеются или не имеются в представленных документах недосто-
верные сведения;

соответствуют или не соответствуют номера приборов учета, со-
держащиеся в паспорте на приборы учета природного газа и элек-
трической энергии, сведениям, содержащимся в акте выполненных 
работ по установке приборов учета;

соответствуют или не соответствуют номера приборов учета, со-
держащиеся в паспорте приборов учета электрической энергии и 
природного газа сведениям, содержащимся в актах сверки расче-
тов за потребленные электрическую энергию и природный газ, под-
тверждающих учет только для технологических нужд;

соответствуют или не соответствуют сведения, указанные в до-
говорах с энергоснабжающей и газоснабжающей организациями, 
с сведениями счетов-фактур;

соответствуют или не соответствуют сведения, указанные в ак-
тах выполненных работ по установке приборов учета природного га-
за и электрической энергии сведениям в паспортах приборов учета 
природного газа и электрической энергии;

имеются или не имеются сведения о площади защищенного грун-
та за предыдущий календарный год, которые указаны в копиях све-
дений о сборе урожая сельскохозяйственных культур по форме фе-
дерального статистического наблюдения № 29-СХ или сведений о 
сборе урожая сельскохозяйственных культур по форме федераль-
ного статистического наблюдения № 2-фермер;

2) при наличии замечаний указывает их в листке согласования и 
передает его с документами в отдел господдержки;

3) при отсутствии замечаний делает об этом отметку в листке со-
гласования и передает его с документами в отдел господдержки.

Максимальное время выполнения действия по рассмотрению до-
кументов составляет 3 рабочих дня. 

66. При получении от отдела овощеводства листка согласова-
ния с документами от Управления Федеральной налоговой служ-
бы Ставропольского края межведомственного ответа должностное 
лицо отдела господдержки, ответственное за рассмотрение доку-
ментов, проверяет листок согласования с документами, межведом-
ственный ответ и по результатам их проверки:

в случае установления оснований для отказа в предоставлении 
государственной услуги, предусмотренных пунктом 34 настоящего 
Административного регламента, готовит в двух экземплярах уве-
домление об отказе в предоставлении субсидии с указанием при-
чины отказа по форме согласно приложению 6 к настоящему Адми-
нистративному регламенту, подписывает его у должностного лица, 
предусмотренного в форме, один экземпляр прикладывает к доку-
ментам, а второй экземпляр направляет заявителю;

в случае установления отсутствия оснований для отказа в предо-
ставлении государственной услуги, предусмотренных пунктом 34 на-
стоящего Административного регламента, составляет сводный ре-

естр получателей на выплату субсидий (далее – сводный реестр), 
готовит в двух экземплярах уведомление о предоставлении субси-
дии и необходимости заключения с министерством соглашения по 
форме согласно приложению 7 к Административному регламенту, 
подписывает его у должностного лица, предусмотренного в фор-
ме, один экземпляр прикладывает к документам, а второй экзем-
пляр направляет заявителю.

Максимальное время выполнения административных действий 
по:

рассмотрению листка согласования и межведомственного отве-
та составляет 2 рабочих дня;

составлению сводного реестра и подготовке уведомлений со-
ставляет   3 рабочих дня со дня окончания срока рассмотрения до-
кументов.

Неполучение от Управления Федеральной налоговой службы по 
Ставропольскому краю межведомственного ответа в течение 5 ра-
бочих дней со дня поступления межведомственного запроса не яв-
ляется основанием для отказа заявителю в предоставлении госу-
дарственной услуги.

67. Результатом выполнения административной процедуры яв-
ляется:

принятие решения о предоставлении субсидии путем составле-
ния сводного реестра и направление заявителю письменного уве-
домления о предоставлении субсидии и необходимости заключе-
ния с министерством соглашения;

отказ в предоставлении государственной услуги  с направлени-
ем заявителю письменного уведомления об отказе в предоставле-
нии субсидии с указанием причин отказа.

Результат административной процедуры направляется заявите-
лю по адресам, указанным заявителем.

68. Способом фиксации результата административной процеду-
ры является оформление на бумажном носителе уведомления об от-
казе в предоставлении субсидии с указанием причины отказа или 
уведомления о предоставлении субсидии и необходимости заклю-
чения с министерством соглашения.

Особенности выполнения административных процедур 
(действий) в электронной форме

69. Основанием для начала административной процедуры яв-
ляется поступление документов, необходимых для предостав-
ления государственной услуги, в форме электронного докумен-
та с электронной подписью с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» в 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), предоставляе-
мых (исполняемых) органами исполнительной власти Ставрополь-
ского края и органами местного самоуправления муниципальных 
образований Ставропольского края» (www.26gosuslugi.ru) в много-
функциональный центр в порядке, установленном постановлением 
Правительства Российской Федерации от 7 июля 2011 г. № 553 «О 
порядке оформления и представления заявлений и иных докумен-
тов, необходимых для предоставления государственных и (или) му-
ниципальных услуг, в форме электронных документов».

70. Документы, необходимые для предоставления государствен-
ной услуги, в форме электронного документа принимаются долж-
ностным лицом  общего отдела, ответственным за регистрацию до-
кументов. Должностное лицо общего отдела, ответственное за реги-
страцию документов, распечатывает документы, необходимые для 
предоставления государственной услуги, на бумажный носитель.

Далее документы, необходимые для предоставления государ-
ственной услуги и поступившие в форме электронного документа, 
подлежат регистрации и рассмотрению должностными лицами ми-
нистерства в порядке и сроки, установленные настоящим разделом 
Административного регламента.

71. Направление в Управление Федеральной налоговой службы по 
Ставропольскому краю межведомственного запроса в рамках меж-
ведомственного информационного взаимодействия осуществляет-
ся в электронном виде с использованием единой системы межве-
домственного электронного взаимодействия и системы электрон-
ного почтового сервиса гарантированной доставки с применени-
ем средств криптографической защиты информации и электрон-
ной подписи.

72. В случае если в обращении заявитель указал о предоставле-
нии ему информации о ходе предоставления государственной услуги 
и результатах предоставления государственной услуги в электрон-
ной форме должностные лица министерства обеспечивают направ-
ление заявителю такой информации в электронном виде по адресу 
электронной почты, указанному заявителем в обращении.

IV. Формы контроля за исполнением
административного регламента

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

ственной услуги осуществляется первым заместителем министра 
сельского хозяйства Ставропольского края, курирующим отдел ме-
лиорации и овощеводства, и заместителем министра сельского хо-
зяйства Ставропольского края, курирующим отдел господдержки, 
путем проведения выборочных проверок соблюдения и исполнения 
должностными лицами министерства положений настоящего Адми-
нистративного регламента и опроса мнения заявителей;

соблюдением последовательности административных действий, 
определенных административными процедурами по предоставле-
нию государственной услуги, сроками рассмотрения документов 
осуществляется начальником отдела господдержки постоянно пу-
тем проведения проверок соблюдения и исполнения должностны-
ми лицами, предоставляющими государственную услугу, положе-
ний настоящего Административного регламента, иных норматив-
ных правовых актов Российской Федерации, нормативных право-
вых актов Ставропольского края.

По результатам проведения проверок в случае выявления нару-
шений виновные лица привлекаются к ответственности в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации и законодатель-
ством Ставропольского края.

74. Последующий контроль за исполнением положений настоя-
щего Административного регламента осуществляется посредством 
проведения проверок соблюдения последовательности админи-
стративных действий, определенных административными проце-
дурами, соблюдения сроков, проверки полноты, доступности и ка-
чества предоставления государственной услуги, выявления и устра-
нения нарушений прав заявителей, рассмотрения принятия реше-
ний и подготовки ответов на их обращения, содержащие жалобы на 
решения, действия (бездействие) должностных лиц министерства.

Периодичность осуществления последующего контроля состав-
ляет один раз в три года.

75. Для проведения проверки в министерстве формируется ко-
миссия. Результаты деятельности комиссии оформляются в виде 
справки, в которой отмечаются выявленные недостатки и предло-
жения по их устранению. Справка подписывается председателем 
комиссии, секретарем комиссии и всеми членами комиссии, уча-
ствовавшими в проверке.

76. Проверки могут быть плановыми (осуществляться на осно-
вании годового плана работы министерства) и внеплановыми (осу-
ществляться на основании приказа министерства). При проверке 
могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением 
государственной услуги (комплексные проверки), или отдельные во-
просы (тематические проверки). Проверка также может проводить-
ся по конкретному обращению заявителя.

По результатам проведения проверок в случае выявления нару-
шений виновные лица привлекаются к ответственности в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации и законодатель-
ством Ставропольского края.

77. В любое время с момента регистрации документов в мини-
стерстве заявитель имеет право знакомиться с документами и ма-
териалами, касающимися его рассмотрения, если это не затраги-
вает права, свободы и законные интересы других лиц и если в ука-
занных документах и материалах не содержатся сведения, состав-
ляющие государственную или иную охраняемую федеральным за-
коном тайну.

78. Должностные лица министерства, участвующие в предостав-
лении государственной услуги, несут персональную ответствен-
ность за полноту и качество предоставления государственной услу-
ги, за соблюдение и исполнение положений настоящего Админи-
стративного регламента и правовых актов Российской Федерации 
и Ставропольского края, устанавливающих требования к предостав-
лению государственной услуги.

Персональная ответственность должностных лиц министерства, 
ответственных за исполнение административных процедур, закре-
пляется в их должностных регламентах в соответствии с требовани-
ями законодательства Российской Федерации и законодательства 
Ставропольского края.

В случае выявления нарушения прав обратившихся заявителей, 
порядка и сроков рассмотрения запросов заявителей, утраты до-
кументов заявителей виновные лица несут ответственность в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации, в том числе 
дисциплинарную ответственность в соответствии с законодатель-
ством о государственной гражданской службе.

79. Контроль за предоставлением государственной услуги со 
стороны граждан, их объединений и организаций не предусмотрен.

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

лиц, государственных гражданских служащих

80. Заявитель может обратиться с жалобой на решения и действия 
(бездействие) министерства, должностных лиц, государственных 
гражданских служащих министерства, участвующих в предостав-
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лении государственной услуги (далее соответственно – должност-
ные лица, жалоба), в досудебном (внесудебном) и судебном порядке.

Жалоба может быть подана заявителем или его уполномочен-
ным представителем в письменной форме, на русском языке на бу-
мажном носителе почтовым отправлением либо в электронном ви-
де, а также при личном приеме заявителя или его уполномоченно-
го представителя:

на имя Губернатора Ставропольского края, в случае если обжалу-
ются решения министра сельского хозяйства Ставропольского края; 

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

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

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

82. Жалоба должна содержать:
наименование министерства либо фамилию, имя, отчество (при 

наличии) и должность должностного лица, решения и действия (без-
действие) которого обжалуются;

фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о 
месте жительства заявителя – физического лица либо наименова-
ние, сведения о местонахождении заявителя – юридического лица, 
а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) элек-
тронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен 
быть направлен ответ заявителю;

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

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решени-
ем, действиями (бездействием) министерства, должностного ли-
ца. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

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

оформленная в соответствии с законодательством Российской 
Федерации доверенность (для физических лиц);

оформленная в соответствии с законодательством Российской 
Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подпи-
санная руководителем заявителя или уполномоченным этим руко-
водителем 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 за-
явителя без доверенности.

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

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

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

путем направления почтовых отправлений в министерство по 
адресу: 355035, г. Ставрополь, ул. Мира, 337;

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

ляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации;

3) в электронном виде с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальный инфор-
мационный интернет-портал органов государственной власти Став-
ропольского края,  официальный сайт министерства (www.mshsk.
ru), электронный почтовый адрес министерства (info@mshsk.ru), в 
федеральную государственную информационную систему «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (www.
gosuslugi.ru) и государственную информационную систему Ставро-
польского края «Портал государственных и муниципальных услуг 
(функций), предоставляемых (исполняемых) органами исполнитель-
ной власти Ставропольского края и органами местного самоуправ-
ления муниципальных образований Ставропольского края» (www.26.
gosuslugi.ru) (в личные кабинеты пользователей).

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

При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные 
в абзаце шестом пункта 82 настоящего Административного регла-
мента, могут быть представлены в форме электронных докумен-
тов, в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 7 июля 2011 г. № 553 «О порядке оформления и пред-
ставления заявлений и иных документов, необходимых для предо-
ставления государственных и (или) муниципальных услуг, в форме 
электронных документов», при этом документ, удостоверяющий лич-
ность заявителя, не требуется; 

4) через многофункциональный центр – в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации;

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

Время приема жалоб: понедельник – пятница с 9.00 до 18.00, пе-
рерыв с 13.00 до 14.00; суббота, воскресенье – выходные дни.

85. Жалоба, поступившая в министерство в письменной форме 
на бумажном носителе, подлежит регистрации в течение одного ра-
бочего дня со дня ее поступления.

Жалобе присваивается регистрационный номер в журнале уче-
та жалоб на решения и действия (бездействие) министерства, его 
должностных лиц, государственных гражданских служащих (далее 
– журнал учета жалоб). Форма и порядок ведения журнала учета жа-
лоб определяются министерством.

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

86. При поступлении жалобы в министерство с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на офи-
циальный сайт министерства (www.mshsk.ru) или электронный по-
чтовый адрес министерства (info@mshsk.ru), должностное лицо от-
дела организационной работы и информатизации, ответственное за 
работу с электронной почтой, в день поступления жалобы в форме 
электронного документа распечатывает ее на бумажный носитель 
и передает должностному лицу общего отдела, ответственному за 
регистрацию жалоб, для ее регистрации.

87. Регистрация жалоб, направленных в электронном виде с ис-
пользованием федеральной государственной информационной 
системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)» (www.gosuslugi.ru), осуществляется в порядке, опреде-
ленном Правительством Российской Федерации.

Регистрация жалоб, направленных в электронном виде с ис-
пользованием государственной информационной системы Став-
ропольского края «Портал государственных и муниципальных услуг 
(функций), предоставляемых (исполняемых) органами исполни-
тельной власти Ставропольского края и органами местного само-
управления муниципальных образований Ставропольского края» 
(www.26gosuslugi.ru) , осуществляется в порядке, определенном 
Правительством Ставропольского края.

88. 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 многофункциональ-
ным центром и министерством (далее – соглашение о взаимодей-
ствии), но не позднее рабочего дня, следующего за рабочим днем, 
в который поступила жалоба.

В аппарат Правительства Ставропольского края жалоба пере-
дается многофункциональным центром не позднее рабочего дня, 
следующего за рабочим днем, в который поступила жалоба в мно-
гофункциональный 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 цен-
тром исчисляется со дня регистрации жалобы в министерстве.

89. Должностное лицо общего отдела, ответственное за реги-
страцию жалоб: 

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

при установлении оснований, предусмотренных настоящим Ад-
министративным регламентом, когда ответ на жалобу заявителю не 
дается, в письменной форме информирует заявителя или его упол-
номоченного представителя об оставлении жалобы без ответа с ука-
занием причины.

90. В случае если поданная заявителем или его уполномочен-
ным представителем жалоба не входит в компетенцию рассмотре-
ния министерства,  министерство в течение 3 рабочих дней со дня 

ее регистрации направляет жалобу в орган исполнительной власти 
Ставропольского края, должностному лицу, уполномоченным на ее 
рассмотрение, и одновременно в письменной форме информируют 
заявителя или его уполномоченного представителя о перенаправ-
лении его жалобы.

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

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

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

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

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

мативными правовыми актами Российской Федерации и норматив-
ными правовыми актами Ставропольского края для предоставления 
государственной услуги;

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

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

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

отказ министерства, должностного лица, участвовавшего в пре-
доставлении государственной услуги, в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления госу-
дарственной услуги документах, либо нарушение установленного 
срока таких исправлений.

93. В случае установления в ходе или по результатам рассмотре-
ния жалобы признаков состава административного правонаруше-
ния или преступления уполномоченное должностное лицо незамед-
лительно направляет соответствующие материалы в органы про-
куратуры.

94. Места приема жалоб должны соответствовать комфортным 
условиям для заявителей и оптимальным условиям работы долж-
ностных лиц министерства, оборудуются стульями, кресельными 
секциями или скамьями (банкетками).

Информирование заявителей о порядке обжалования решений 
и действий (бездействия) министерства, а также должностных лиц, 
государственных гражданских служащих, осуществляется посред-
ством размещения такой информации в холле министерства на ин-
формационных стендах, в месте предоставления государственной 
услуги, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
на официальном сайте министерства (www.mshsk.ru), в федеральной 
государственной информационной системе «Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru) и 
в государственной информационной системе Ставропольского края 
«Портал государственных и муниципальных услуг (функций), предо-
ставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти Став-
ропольского края и органами местного самоуправления муници-
пальных образований Ставропольского края» (www.26gosuslugi.ru).

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

Министерством осуществляется заключение соглашения о вза-
имодействии в части осуществления многофункциональными цен-
трами приема жалоб и выдачи заявителям результатов рассмотре-
ния жалоб.

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

удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого 
решения, исправления допущенных опечаток в выданных в резуль-
тате предоставления государственной услуги документах, возврата 
заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Став-
ропольского края, а также в иных формах;

отказывает в удовлетворении жалобы.
96. По результатам рассмотрения жалобы заявителю направля-

ется письменный мотивированный ответ не позднее дня, следую-
щего за днем принятия решения.

97. При удовлетворении жалобы министерство принимает исчер-
пывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том чис-
ле по выдаче заявителю результата государственной услуги, в те-
чение 5 рабочих дней со дня принятия такого решения, если иное 
не установлено законодательством Российской Федерации и зако-
нодательством Ставропольского края.

98. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
наименование министерства, рассмотревшего жалобу, долж-

ность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного ли-
ца, принявшего решение по жалобе;

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

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

основания для принятия решения по жалобе;
принятое по жалобе решение;
в случае если жалоба признана обоснованной, – сроки устране-

ния выявленных нарушений, в том числе срок предоставления ре-
зультата государственной услуги;

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

уполномоченным должностным лицом.
По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жа-

лобы может быть представлен не позднее дня, следующего за днем 
принятия решения, в форме электронного документа, подписанного 
электронной подписью уполномоченного должностного лица.

100. Уполномоченное должностное лицо отказывает в удовлет-
ворении жалобы в следующих случаях:

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

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

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

если жалоба признана необоснованной.
101. Уполномоченное должностное лицо уведомляет заявителя, 

направившего обращение в следующих случаях:
при получении обращения, в котором обжалуется судебное ре-

шение, в течение 7 дней со дня регистрации возвращается заяви-
телю, направившему обращение, с разъяснением порядка обжало-
вания данного судебного решения;

при получении письменного обращения, в котором содержатся 
нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здо-
ровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, 
вправе оставить обращение без ответа по существу поставленных 
в нем вопросов и в течение 3 рабочих дней со дня регистрации жа-
лобы сообщает заявителю, направившему обращение, о недопусти-
мости злоупотребления правом;

в случае  если текст письменного обращения не поддается про-
чтению, ответ на обращение не дается и оно не подлежит направ-
лению на рассмотрение в государственный орган, орган местного 
самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компе-
тенцией, о чем в течение семи дней со дня регистрации обращения 
сообщается заявителю, направившему обращение, если его фами-
лия и почтовый адрес поддаются прочтению;

в случае если в письменном обращении заявителя содержится 
вопрос, на который ему неоднократно давались письменные отве-
ты по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и 
при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоя-
тельства, руководитель государственного органа или органа мест-
ного самоуправления, должностное лицо либо уполномоченное на 
то лицо вправе принять решение о безосновательности очередно-
го обращения и прекращении переписки с гражданином по данно-
му вопросу при условии, что указанное обращение и ранее направ-
ляемые обращения направлялись в один и тот же государственный 
орган, орган местного самоуправления или одному и тому же долж-
ностному лицу. О данном решении уведомляется заявитель, напра-
вивший обращение.

102. В случае если ответ по существу поставленного в жалобе 
вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составляю-
щих государственную или иную охраняемую федеральным законом 
тайну, заявитель, направивший жалобу, в течение трех рабочих дней 
со дня ее регистрации, уведомляется в письменной форме о невоз-
можности дать ответ по существу поставленного вопроса в связи с 
недопустимостью разглашения указанных сведений.

103. В случае если причины, по которым ответ по существу по-
ставленных в жалобе вопросов не мог быть дан, в последующем бы-
ли устранены, заявитель вправе вновь направить жалобу в мини-
стерство.

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

105. Споры, связанные с решениями и действиями (бездействи-

ем) должностных лиц, осуществляемыми (принимаемыми) в ходе 
предоставления государственной услуги, разрешаются в судеб-
ном порядке в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации.

Обжалование производится в сроки и по правилам подведом-
ственности и подсудности, установленным процессуальным зако-
нодательством Российской Федерации.

ПРИКАЗ
министерства сельского хозяйства 

Ставропольского края
15 июля 2014 г.                         г. Ставрополь                                 № 297

О внесении изменения в Административный 
регламент предоставления министерством сельского 

хозяйства Ставропольского края государственной 
услуги «Предоставление за счет средств бюджета 

Ставропольского края субсидий на возмещение 
части стоимости приобретенных технических 

средств и оборудования для сельскохозяйственного 
производства Ставропольского края», утвержденный 

приказом министерства сельского хозяйства 
Ставропольского края от 05 апреля 2012 г. № 106

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменение в Административный регламент предостав-
ления министерством сельского хозяйства Ставропольского края 
государственной услуги «Предоставление за счет средств бюджета 
Ставропольского края субсидий на возмещение части стоимости 
приобретенных технических средств и оборудования для сельско-
хозяйственного производства Ставропольского края», утвержден-
ный приказом министерства сельского хозяйства Ставропольского 
края от 05 апреля 2012 г. № 106 «Об утверждении Административ-
ного регламента предоставления министерством сельского хозяй-
ства Ставропольского края государственной услуги «Предостав-
ление за счет средств бюджета Ставропольского края субсидий на 
возмещение части стоимости приобретенных технических средств 
и оборудования для сельскохозяйственного производства Став-
ропольского края» (с изменениями, внесенными приказами мини-
стерства сельского хозяйства Ставропольского края от 28 января 
2013 г. № 32, от 09 июля 2013 г. № 326 и от 24 апреля 2014 г. № 138), 
изложив его в прилагаемой редакции.

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

от 28 января 2013 г. № 32 «О внесении изменения в Администра-
тивный регламент предоставления министерством сельского хозяй-
ства Ставропольского края государственной услуги «Предоставле-
ние за счет средств бюджета Ставропольского края субсидий на 
возмещение части стоимости приобретенных технических средств 
и оборудования для сельскохозяйственного производства Ставро-
польского края», утвержденный приказом министерства сельского 
хозяйства Ставропольского края от 05 апреля 2012 г. № 106»;

от 09 июля 2013 г. № 326 «О внесении изменений в Администра-
тивный регламент предоставления министерством сельского хозяй-
ства Ставропольского края государственной услуги «Предоставле-
ние за счет средств бюджета Ставропольского края субсидий на 
возмещение части стоимости приобретенных технических средств 
и оборудования для сельскохозяйственного производства Ставро-
польского края», утвержденный приказом министерства сельского 
хозяйства Ставропольского края от 05 апреля 2012 г. № 106»;

от 24 апреля 2014 г. № 138 «О внесении изменений в раздел V 
«Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и дей-
ствий (бездействия) министерства, а также должностных лиц, го-
сударственных гражданских служащих» Административного регла-
мента предоставления министерством сельского хозяйства Став-
ропольского края государственной услуги «Предоставление за счет 
средств бюджета Ставропольского края субсидий на возмещение 
части стоимости приобретенных технических средств и оборудо-
вания для сельскохозяйственного производства Ставропольского 
края», утвержденный приказом министерства сельского хозяйства 
Ставропольского края от 05 апреля 2012 г. № 106».

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра сельского хозяйства Ставропольского края 
Брееву Т.М.

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

Министр сельского хозяйства 
Ставропольского края

А.В. МАРТЫЧЕВ.

Утвержден
приказом министерства 

сельского хозяйства 
Ставропольского края 

от 05 апреля 2012 г. № 106
(в редакции приказа 

министерства сельского хозяйства 
Ставропольского края 

от 15 июля 2014 г. № 297)

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления министерством сельского хозяйства Ставрополь-
ского края государственной услуги «Предоставление за счет средств 
бюджета Ставропольского края субсидий на возмещение части сто-
имости приобретенных технических средств и оборудования для 

сельскохозяйственного производства Ставропольского края»

I. Общие положения

Предмет регулирования административного регламента
1. Административный регламент предоставления министерством 

сельского хозяйства Ставропольского края государственной услуги 
«Предоставление за счет средств бюджета Ставропольского края 
субсидий на возмещение части стоимости приобретенных техниче-
ских средств и оборудования для сельскохозяйственного производ-
ства Ставропольского края» (далее соответственно - министерство, 
продукция, субсидия, государственная услуга, Административный 
регламент) устанавливает сроки и последовательность администра-
тивных процедур и административных действий министерства, по-
рядок взаимодействия между его структурными подразделениями 
и должностными лицами с заявителями, указанными в пункте 2 на-
стоящего Административного регламента, иными органами испол-
нительной власти Ставропольского края и территориальными орга-
нами федеральных органов исполнительной власти при предостав-
лении государственной услуги.

Круг заявителей
2. Заявителями на предоставление государственной услуги явля-

ются сельскохозяйственные товаропроизводители (за исключением 
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), включенные мини-
стерством в реестр субъектов государственной поддержки сельско-
хозяйственного производства Ставропольского края.

В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 29 дека-
бря 2006 года № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства» сель-
скохозяйственными товаропроизводителями признаются органи-
зация, индивидуальный предприниматель, осуществляющие про-
изводство сельскохозяйственной продукции, ее первичную и после-
дующую (промышленную) переработку (в том числе на арендован-
ных основных средствах) в соответствии с перечнем, утверждае-
мым Правительством Российской Федерации, и реализацию этой 
продукции при условии, что в доходе сельскохозяйственных товаро-
производителей от реализации товаров (работ, услуг) доля дохода 
от реализации этой продукции составляет не менее чем семьдесят 
процентов за календарный год.

Сельскохозяйственными товаропроизводителями признаются 
также:

сельскохозяйственные потребительские кооперативы (перераба-
тывающие сбытовые (торговые), обслуживающие (в том числе кре-
дитные), снабженческие, заготовительные), созданные в соответ-
ствии с Федеральным законом от 8 декабря 1995 года № 193-ФЗ «О 
сельскохозяйственной кооперации»;

крестьянские (фермерские) хозяйства в соответствии с Феде-
ральным законом от 11 июня 2003 года № 74-ФЗ «О крестьянском 
(фермерском) хозяйстве».

3. Для получения государственной услуги заявителю необходи-
мо соблюдать следующие условия:

представление периодической и бухгалтерской отчетности в ми-
нистерство;

приобретение новой продукции в соответствии с перечнем техни-
ческих средств и оборудования для сельскохозяйственного произ-
водства Ставропольского края, часть стоимости которых подлежит 
субсидированию за счет средств бюджета Ставропольского края, 
ежегодно утверждаемым Правительством Ставропольского края;

заключение с министерством соглашения о целевом использо-
вании продукции без сдачи в аренду в течение двух лет со дня по-
лучения субсидий;

отсутствие просроченной задолженности по налогам и сборам;
отсутствие просроченной задолженности по лизинговым плате-

жам за ранее поставленные на условиях финансовой аренды (ли-
зинга) племенной скот и машиностроительную продукцию, которые 
были приобретены за счет средств краевого бюджета;

наличие заключенного с органом местного самоуправления муни-
ципального района Ставропольского края соглашения о реализации 
мероприятий государственной программы Ставропольского края 
«Развитие сельского хозяйства», утвержденной постановлением 
Правительства Ставропольского края от 28 декабря 2012 г. № 536-п;

наличие согласия заявителя на осуществление министерством 

и органами государственного финансового контроля Ставрополь-
ского края проверок соблюдения получателем условий, целей и 
порядка предоставления субсидий, за исключением организаций, 
указанных в пункте 5 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации.

Требования к порядку информирования о предоставлении
государственной услуги

4. Местонахождение   министерства:  355035,  г. Ставрополь,         
ул. Мира, 337.

График работы министерства: понедельник - пятница с 9.00 до 
18.00, перерыв с 13.00 до 14.00; суббота, воскресенье - выходные 
дни.

Телефон приемной министерства 8 (8652) 24-01-02.
5. Информация о местонахождении и графике работы министер-

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

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте министерства (www.mshsk.ru), в федеральной 
государственной информационной системе «Единый портал госу-
дарственных 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 Став-
ропольского края и органами местного самоуправления муници-
пальных образований Ставропольского края» (www.26gosuslugi.ru);

на информационных стендах, размещаемых в министерстве.
Информация о местонахождении и графике работы многофунк-

циональных центров предоставления государственных и муници-
пальных услуг Ставропольского края (далее - многофункциональ-
ный центр), телефоны и адреса сайтов указаны в приложении 1 к на-
стоящему Административному регламенту.

6. Для получения информации о порядке предоставления госу-
дарственной услуги и сведений о ходе предоставления государ-
ственной услуги (далее - информация) заявители обращаются:

1) лично в министерство по адресу: г. Ставрополь, ул. Мира, 337, 
отдел государственной поддержки сельскохозяйственного произ-
водства (далее - отдел господдержки), кабинеты 403 и 409, отдел 
технического обеспечения (далее - отдел техобеспечения), каби-
неты 505 и 506;

2) устно по следующим телефонам:
отдел господдержки - 8 (8652) 75-13-42; 35-81-40;
отдел техобеспечения - 8 (8652) 26-51-29; 35-15-54;
3) в письменной форме путем направления почтовых отправле-

ний в министерство по адресу: 355035, г. Ставрополь, ул. Мира, 337;
4) посредством направлений письменных обращений в министер-

ство по факсу по следующим номерам: 8 (8652) 35-30-30; 75-13-48;
5) в форме электронного документа:
с использованием электронной почты в министерство по адре-

сам: info@agro.stavkray.ru; finpolit@agro.stavkray.ru; mehaniz@agro.
stavkray.ru;

с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» путем направления обращений в федеральную государ-
ственную информационную систему «Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru) и государ-
ственную информационную систему Ставропольского края «Портал 
государственных и муниципальных услуг (функций), предоставляе-
мых (исполняемых) органами исполнительной власти Ставрополь-
ского края и органами местного самоуправления муниципальных 
образований Ставропольского края» (www.26gosuslugi.ru) (в личные 
кабинеты пользователей);

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

рядке предоставления государственной услуги (далее - информи-
рование) являются:

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

чивается должностными лицами отделов господдержки и техобе-
спечения лично и по телефону.

10. При индивидуальном устном информировании лично время 
ожидания заявителя не должно превышать 15 минут.

На индивидуальное устное информирование лично каждого за-
явителя должностное лицо отдела господдержки (отдела техобе-
спечения), осуществляющее информирование, выделяет не более 
10 минут.

При индивидуальном устном информировании по телефону от-
вет на телефонный звонок должностное лицо отдела господдержки 
(отдела техобеспечения), осуществляющее информирование, начи-
нает с информации о наименовании органа, в который позвонил за-
явитель, своей фамилии, имени, отчестве и должности. Время теле-
фонного разговора не должно превышать 10 минут.

При устном обращении заявителя должностное лицо отдела гос-
поддержки (отдела техобеспечения), осуществляющее информиро-
вание, дает ответ на поставленные вопросы самостоятельно.

При невозможности должностного лица отдела господдержки 
(отдела техобеспечения), принявшего телефонный звонок, само-
стоятельно ответить на поставленные вопросы должностное лицо 
предлагает заявителю обратиться за необходимой информацией в 
письменной форме или в форме электронного документа, либо на-
значить другое удобное для заявителя время для индивидуального 
устного информирования, либо переадресовать (перевести) теле-
фонный звонок на другое должностное лицо, либо сообщить теле-
фонный номер, по которому можно получить интересующую заяви-
теля информацию.

Должностное лицо отдела господдержки (отдела техобеспече-
ния), осуществляющее информирование, должно:

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

бегать  параллельных разговоров с окружающими людьми и не пре-
рывать разговор по причине поступления звонка по другому теле-
фонному аппарату;

в конце информирования кратко подвести итоги и перечислить 
меры, которые надо принять заявителю (кто именно, когда и что дол-
жен сделать).

Должностное лицо отдела господдержки (отдела техобеспече-
ния), осуществляющее информирование, не вправе осуществлять 
информирование заявителей, выходящее за рамки информирова-
ния от стандартных процедур и условий оказания государственной 
услуги и влияющее прямо или косвенно на индивидуальное реше-
ние заявителя.

11. Индивидуальное письменное информирование заявителей 
осуществляется путем направления заявителю ответа в письмен-
ной форме по почтовому адресу, указанному в обращении заяви-
теля, или в форме электронного документа по адресу электронной 
почты, указанному в обращении заявителя, в срок, не превышаю-
щий 15 календарных дней со дня регистрации такого обращения.

При индивидуальном письменном информировании ответы на 
письменные обращения заявителей даются в простой, четкой и по-
нятной 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.
12. Публичное информирование заявителей проводится посред-

ством привлечения печатных средств массовой информации, а так-
же путем размещения информационных материалов с использова-
нием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте министерства (www.mshsk.ru), в федеральной 
государственной информационной системе «Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.
ru) и государственной информационной системе Ставропольского 
края «Портал государственных и муниципальных услуг (функций), 
предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти 
Ставропольского края и органами местного самоуправления муни-
ципальных образований Ставропольского края» (www.26gosuslugi.
ru) и на информационных стендах, размещаемых в министерстве.

13. На информационных стендах, размещаемых в министерстве 
в местах предоставления государственной услуги, размещаются и 
поддерживаются в актуальном состоянии следующие информаци-
онные материалы:

исчерпывающая информация о порядке предоставления государ-
ственной услуги в виде блок-схемы предоставления государствен-
ной услуги (далее - блок-схема) (приложение 2 к настоящему Адми-
нистративному 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 ор-
ганов местного самоуправления муниципальных образований Став-
ропольского края, организаций, в которые необходимо обратиться 
заявителю, с описанием конечного результата обращения в каждый 
из указанных органов (организаций), а также их последовательность 
посещения (при наличии);

местонахождение, график (режим) работы, номера телефо-
нов, адреса официальных сайтов в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» и электронной почты органов, в ко-
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торых заявители могут получить документы, необходимые для пре-
доставления государственной услуги (при наличии);

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

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

формы документов для заполнения, образцы заполнения доку-
ментов;

перечень оснований для отказа в предоставлении государствен-
ной услуги;

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

14. В информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
размещаются следующие информационные материалы:

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

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

разделений;
текст настоящего Административного регламента с блок-схемой, 

отображающей алгоритм прохождения административных проце-
дур;

полная версия информационных материалов, содержащихся на 
информационных стендах, размещаемых в министерстве в местах 
предоставления государственной услуги;

2) в федеральной государственной информационной системе 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)» (www.gosuslugi.ru) и государственной информационной си-
стеме Ставропольского края «Портал государственных и муници-
пальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) органа-
ми исполнительной власти Ставропольского края и органами мест-
ного самоуправления муниципальных образований Ставропольского 
края» (www.26gosuslugi.ru):

полное наименование, полный почтовый адрес и график работы 
министерства, структурных подразделений министерства, предо-
ставляющих 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 предо-
ставления государственной услуги.

II. Стандарт предоставления государственной услуги

Наименование государственной услуги
15. Наименование государственной услуги - предоставление за 

счет средств бюджета Ставропольского края субсидий на возме-
щение части стоимости приобретенных технических средств и обо-
рудования для сельскохозяйственного производства Ставрополь-
ского края.

Наименование органа исполнительной власти края, 
предоставляющего государственную услугу, а также 

наименования всех иных организаций, участвующих в 
предоставлении государственной услуги, обращение в которые 

необходимо для предоставления государственной услуги
16. Государственная услуга предоставляется министерством 

сельского хозяйства Ставропольского края. Ответственными за 
предоставление государственной услуги являются отделы господ-
держки и техобеспечения.

17. При предоставлении государственной услуги министерство 
осуществляет взаимодействие с:

Управлением Федеральной налоговой службы по Ставропольско-
му краю - в целях получения от него сведений о наличии (отсутствии) 
у заявителя просроченной задолженности по налогам и сборам;

Многофункциональными центрами предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг в Ставропольском крае - в целях 
получения документов, предусмотренных пунктом 24 настоящего 
Административного регламента.

18. Для получения государственной услуги заявителю не требу-
ется обращаться за услугами, необходимыми и обязательными при 
предоставлении государственной услуги.

19. При предоставлении государственной услуги запрещается 
требовать от заявителей осуществления действий, в том числе со-
гласований, необходимых для получения государственной услуги и 
связанных с обращением в иные государственные органы, органы 
местного самоуправления, организации, за исключением получения 
услуг и получения документов и информации, предоставляемых в ре-
зультате предоставления таких услуг, включенных в перечень услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предостав-
ления государственных услуг и предоставляются организациями, 
участвующими в предоставлении государственных услуг, утверж-
даемый нормативным правовым актом Ставропольского края.

Результат предоставления государственной услуги
20. Результатом предоставления государственной услуги явля-

ется:
принятие решения о предоставлении субсидии путем составле-

ния сводного реестра получателей на выплату субсидий и направ-
ление заявителю письменного уведомления о предоставлении суб-
сидии и необходимости заключения с министерством соглашения о 
предоставлении субсидии на возмещение части стоимости приоб-
ретенных технических средств и оборудования для сельскохозяй-
ственного производства Ставропольского края (вместе с проектом 
соглашения о предоставлении субсидии) (далее - соглашение);

отказ в предоставлении государственной услуги с направлени-
ем заявителю уведомления об отказе в предоставлении субсидии 
с указанием причины отказа.

Срок предоставления государственной услуги
21. Государственная услуга предоставляется в течение 14 рабо-

чих дней со дня регистрации документов, предусмотренных пунктом 
24 настоящего Административного регламента.

Заявители за предоставлением государственной услуги могут 
обращаться до 10 декабря текущего года.

22. Срок выдачи (направления) заявителю уведомления об от-
казе в предоставлении государственной услуги с указанием при-
чины отказа составляет 1 рабочий день со дня принятия решения.

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

регулирующих предоставление государственной услуги
23. Предоставление государственной услуги осуществляется в 

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

25.12.1993);
Бюджетный кодекс Российской Федерации («Собрание законода-

тельства Российской Федерации», 03.08.1998, № 31, ст. 3823);
Федеральный закон от 29 декабря 2006 года № 264-ФЗ «О раз-

витии сельского хозяйства» («Собрание законодательства Россий-
ской Федерации», 01.01.2007, № 1 (ч. 1), ст. 27);

Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
(«Собрание законодательства Российской Федерации», 02.08.2010, 
№ 31, ст. 4179);

Федеральный закон от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об элек-
тронной подписи» («Собрание законодательства Российской Феде-
рации», 11.04.2011, № 15, ст. 2036);

постановление Правительства Российской Федерации от 7 июля 
2011 г. № 553 «О порядке оформления и представления заявлений и 
иных документов, необходимых для предоставления 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 16 ав-
густа 2012 г. № 840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на ре-
шения и действия (бездействие) федеральных органов исполнитель-
ной власти и их должностных лиц, федеральных служащих, долж-
ностных лиц государственных внебюджетных фондов Российской 
Федерации» («Российская газета», № 192, 22.08.2012);

постановление Правительства Российской Федерации от 25 ав-
густа 2012 г. № 852 «Об утверждении Правил использования уси-
ленной квалифицированной электронной подписи при обращении 
за получением государственных и муниципальных услуг и о внесе-
нии изменения в Правила разработки и утверждения администра-
тивных регламентов предоставления государственных услуг» («Рос-
сийская газета», № 200, 31.08.2012);

Закон Ставропольского края от 06 февраля 2009 г. № 3-кз «О го-
сударственной поддержке сельскохозяйственного производства в 
Ставропольском крае» («Сборник законов и других правовых актов 
Ставропольского края», 15.03.2009, № 6, ст. 8041);

постановление Правительства Ставропольского края от 18 фев-
раля 2009 г. № 36-п «Об учете субъектов государственной поддерж-
ки сельскохозяйственного производства Ставропольского края» 
(«Ставропольская правда», № 59-60, 20.03.2009);

постановление Правительства Ставропольского края от 02 ию-
ля 2012 г. № 225-п «О государственных информационных системах 
Ставропольского края, обеспечивающих предоставление (исполне-
ние) в электронной форме государственных и муниципальных услуг 
(функций) в Ставропольском крае» («Ставропольская правда», № 175-
176, 17.07.2012);

постановление Правительства Ставропольского края от 25 июля 
2011 г. № 295-п «Об утверждении Порядка разработки и утвержде-
ния органами исполнительной власти Ставропольского края адми-
нистративных регламентов предоставления государственных услуг, 
Порядка разработки и утверждения органами исполнительной вла-
сти Ставропольского края административных регламентов исполне-

ния государственных контрольных (надзорных) функций и Порядка 
проведения экспертизы проектов административных регламентов 
предоставления услуг и проектов административных регламентов 
исполнения государственных контрольных (надзорных) функций» 
(«Ставропольская правда», № 183, 03.08.2011);

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

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

постановление Правительства Ставропольского края от 18 фев-
раля 2009 г. № 38-п «Об утверждении Порядка предоставления за 
счет средств бюджета Ставропольского края субсидий на возмеще-
ние части стоимости приобретенных технических средств и обору-
дования для сельскохозяйственного производства Ставропольского 
края» («Ставропольская правда», № 41-42, 27.02.2009),

а также последующими редакциями указанных нормативных пра-
вовых актов.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых 
в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и нормативными правовыми актами 
Ставропольского края для предоставления государственной 

услуги и услуг, необходимых и обязательных для предоставления 
государственной услуги, подлежащих представлению заявителем, 

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

24. Для получения государственной услуги заявитель самостоя-
тельно представляет следующие документы:

заявление на предоставление субсидий, содержащее согласие 
заявителя, предусмотренное абзацем восьмым пункта 3 настояще-
го Административного регламента, по форме, утверждаемой мини-
стерством (далее - заявление);

справка-расчет причитающихся сумм субсидий по форме, 
утверждаемой министерством (далее - справка-расчет);

копии договоров на приобретение продукции с приложением ко-
пий паспортов приобретенных технических средств и оборудова-
ния, счетов, счетов-фактур, накладных, платежных поручений, под-
тверждающих оплату приобретенной продукции, заверенные руко-
водителем заявителя;

копии актов о приеме-передаче объекта основных средств (кро-
ме зданий, сооружений) по форме № ОС-1, заверенные руководи-
телем заявителя.

25. Формы заявления и справки-расчета заявитель может полу-
чить:

непосредственно в министерстве по адресу: 355035, г. Ставрополь, 
ул. Мира, 337, кабинеты 403 и 505;

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте министерства (www.mshsk.ru), в федеральной 
государственной информационной системе «Единый портал госу-
дарственных 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 Став-
ропольского края и органами местного самоуправления муници-
пальных образований Ставропольского края» (www.26gosuslugi.ru);

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

Унифицированную форму первичной учетной документации по 
учету основных средств заявитель может получить в информационно-
правовых системах «КонсультантПлюс» и «Гарант».

26. Заявление и справка-расчет могут быть заполнены от руки 
разборчиво (печатными буквами) чернилами черного или синего цве-
та или при помощи средств электронно-вычислительной техники.

Представляемые документы, предусмотренные пунктом 24 на-
стоящего Административного регламента, должны быть:

прошнурованы, пронумерованы и скреплены печатью заявителя;
надлежащим образом оформлены и содержать все установлен-

ные для их идентификации реквизиты: наименование и адрес орга-
низации, должность и подпись подписавшего лица с расшифровкой, 
печать (при наличии), дату, номер и серию (если есть) документа. До-
кументы не должны иметь серьезных повреждений, наличие которых 
не позволяет однозначно истолковать их содержание;

четко и разборчиво напечатаны (написаны) синими или черными 
чернилами, в тексте документа не допускаются подчистки, припи-
ски, наличие зачеркнутых слов, нерасшифрованные сокращения, 
исправления, за исключением исправлений, скрепленных печатью 
и заверенных подписью уполномоченного лица. Исполнение доку-
ментов карандашом не допускается.

Документы, предусмотренные пунктом 24 настоящего Админи-
стративного регламента, в электронной форме представляются за-
явителем в соответствии с постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 7 июля 2011 г. № 553 «О порядке оформления и 
представления заявлений и иных документов, необходимых для пре-
доставления государственных и (или) муниципальных услуг, в фор-
ме электронных документов».

Ответственность за достоверность и полноту представляемых 
сведений и документов, являющихся необходимыми для предостав-
ления государственной услуги, возлагается на заявителя.

27. Заявитель имеет право представить документы, предусмо-
тренные пунктом 24 настоящего Административного регламента:

1) лично в министерство по адресу: г. Ставрополь, ул. Мира, 337, 
отдел господдержки, кабинет 403;

2) через многофункциональный центр - в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации;

3) через уполномоченного представителя при наличии у него до-
веренности (условие о наличии доверенности не распространяется 
на работников заявителя):

в министерство  непосредственно по адресу: г. Ставрополь, 
ул. Мира, 337, отдел господдержки, кабинет 403;

через многофункциональный центр;
4) путем направления почтовых отправлений:
в министерство непосредственно по адресу: 355035, г. Ставрополь, 

ул. Мира, 337;
через многофункциональный центр;
5) путем направления с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в 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), предоставляе-
мых (исполняемых) органами исполнительной власти Ставрополь-
ского края и органами местного самоуправления муниципальных 
образований Ставропольского края» (www.26gosuslugi.ru) (в личные 
кабинеты пользователей).

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и нормативными правовыми актами Ставропольского 
края для предоставления государственной услуги, которые 

находятся в распоряжении иных организаций, участвующих в 
предоставлении государственной услуги, и которые заявитель 

вправе представить, а также способы их получения заявителем, в 
том числе в электронной форме, порядок их представления

28. Для получения государственной услуги заявитель вправе 
представить справку налогового органа об отсутствии просрочен-
ной задолженности по налогам и сборам.

29. Справка об отсутствии просроченной задолженности по на-
логам и сборам запрашивается заявителем в налоговом органе по 
месту учета, в том числе в электронной форме, в порядке, установ-
ленном приказами Федеральной налоговой службы от 9 сентября 
2005 г. № САЭ-3-01/444@ «Об утверждении Регламента организа-
ции работы с налогоплательщиками, плательщиками сборов, стра-
ховых взносов на обязательное пенсионное страхование и налого-
выми агентами» и от 22 июня 2011 г. № ММВ-7-6/381@ «О вводе в 
промышленную эксплуатацию программного обеспечения, реали-
зующего информационное обслуживание и информирование нало-
гоплательщиков в электронном виде по телекоммуникационным ка-
налам связи».

30. В случае принятия заявителем решения о предоставлении по 
собственной инициативе справки об отсутствии просроченной за-
долженности по налогам и сборам данная справка представляется 
заявителем в комплекте с документами, предусмотренными пун-
ктом 24 настоящего Административного регламента, и в соответ-
ствии с требованиями, предусмотренными пунктом 26 настоящего 
Административного регламента.

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

требовать от заявителей:
представления документов и информации или осуществления 

действий, представление или осуществление которых не преду-
смотрено нормативными правовыми актами, регулирующими от-
ношения, возникающие в связи с предоставлением государствен-
ной услуги;

представления документов и информации, в том числе об опла-
те государственной пошлины, взимаемой за предоставление госу-
дарственной услуги, которые находятся в распоряжении органов, 
предоставляющих государственную услугу, иных государственных 
органов, органов местного самоуправления либо подведомствен-
ных государственным органам или органам местного самоуправ-
ления организаций, участвующих в предоставлении государствен-
ных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами Ставрополь-
ского края, за исключением документов, включенных в определен-
ный  частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных 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:
отсутствие расходных обязательств по предоставлению субсидий 

в законе Ставропольского края о бюджете Ставропольского края на 
очередной финансовый год и плановый период;

представление документов, предусмотренных пунктом 24 на-
стоящего Административного регламента, после 10 декабря теку-
щего года;

представление неполного комплекта документов, предусмотрен-
ных пунктом 24 настоящего Административного регламента;

представление документов не в соответствии с требованиями, 
предусмотренными пунктом 26 настоящего Административного ре-
гламента.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 
предоставления государственной услуги

33. Основания для приостановления предоставления государ-
ственной услуги нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации и нормативными правовыми актами Ставропольского края 
не предусмотрены.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа
в предоставлении государственной услуги

34. Основаниями для отказа в предоставлении государственной 
услуги являются:

заявитель не включен в реестр субъектов государственной под-
держки сельскохозяйственного производства Ставропольского 
края;

непредставление периодической и бухгалтерской отчетности;
наличие просроченной задолженности по налогам и сборам;
наличие просроченной задолженности по лизинговым платежам 

за ранее поставленные на условиях финансовой аренды (лизинга) 
племенной скот и машиностроительную продукцию, которые были 
приобретены за счет средств бюджета Ставропольского края;

приобретение продукции, не предусмотренной перечнем техни-
ческих средств и оборудования для сельскохозяйственного произ-
водства Ставропольского края, часть стоимости которых подлежит 
субсидированию за счет средств бюджета Ставропольского края, 
ежегодно утверждаемым Правительством Ставропольского края;

наличие в представляемых документах недостоверных сведений;
отказ от заключения с министерством соглашения о целевом ис-

пользовании продукции в течение двух лет со дня получения суб-
сидий;

отсутствие заключенного с органом местного самоуправления 
муниципального района Ставропольского края соглашения о ре-
ализации мероприятий государственной программы Ставрополь-
ского края «Развитие сельского хозяйства», утвержденной поста-
новлением Правительства Ставропольского края от 28 декабря 
2012 г. № 536-п;

в текущем году исчерпан лимит бюджетных ассигнований по рас-
ходному обязательству на предоставление субсидии, предусмо-
тренный законом Ставропольского края о бюджете Ставропольского 
края на очередной финансовый год и плановый период.

Перечень услуг, необходимых и обязательных для 
предоставления государственной услуги, в том числе сведения 

о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) 
иными организациями, участвующими в предоставлении 

государственной услуги
35. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления государственной услуги, нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации и нормативными правовы-
ми актами Ставропольского края не предусмотрены.

Порядок, размер и основания взимания государственной 
пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление 

государственной услуги
36. Государственная услуга предоставляется без взимания госу-

дарственной пошлины или иной платы.

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

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

37. Максимальное время ожидания заявителя в очереди для по-
дачи документов, необходимых для предоставления государствен-
ной услуги, и при получении результата предоставления государ-
ственной услуги не должно превышать 15 минут.

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

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

38. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении го-
сударственной услуги составляет 15 минут.

39. Заявление для предоставления государственной услуги ре-
гистрируется в отделе господдержки, кабинет 403.

40. Письменное обращение заявителя о получении информации 
о порядке предоставления государственной услуги и сведений о хо-
де предоставления государственной услуги регистрируется в об-
щем отделе, кабинет 213.

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

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

государственной услуги
41. Помещения министерства должны соответствовать санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам «Гигиенические тре-
бования к персональным электронно-вычислительным машинам и 
организации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» и быть оборудованы 
противопожарной системой и средствами пожаротушения, систе-
мой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации.

Вход и выход из помещений оборудуются соответствующими ука-
зателями.

Вход в помещения министерства оборудуется пандусом, рас-
ширенным переходом, позволяющим обеспечить беспрепятствен-
ный вход инвалидов (инвалидов-колясочников). Вход в министер-
ство оборудуется информационной табличкой (вывеской), содер-
жащей информацию о наименовании, местонахождении и режиме 
работы министерства.

Кабинеты оборудуются информационной табличкой (вывеской), 
содержащей и информацию о наименовании структурного подраз-
деления министерства.

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

Места ожидания в очереди на представление или получение доку-
ментов оборудуются стульями, кресельными секциями или скамья-
ми (банкетками). Количество мест ожидания определяется исходя 
из фактической нагрузки и возможностей для размещения в здании.

43. Места для заполнения заявлений для предоставления госу-
дарственной услуги размещаются в холле министерства и обору-
дуются образцами заполнения документов, бланками заявлений, 
информационными стендами, информационным киоском, стулья-
ми и столами (стойками).

44. Визуальная, текстовая и мультимедийная информация о по-
рядке предоставления государственной услуги размещается на ин-
формационных стендах или информационном киоске в холле мини-
стерства в местах для ожидания и приема заявителей (устанавлива-
ются в удобном для заявителей месте), а также в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте ми-
нистерства (www.mshsk.ru), в федеральной государственной инфор-
мационной системе «Единый портал государственных и муниципаль-
ных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru) и государственной информа-
ционной системе Ставропольского края «Портал государственных и 
муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) 
органами исполнительной власти Ставропольского края и органа-
ми местного самоуправления муниципальных образований Ставро-
польского края» (www.26gosuslugi.ru).

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

Помещения многофункциональных центров также соответствуют 
требованиям, предъявляемым к зданию (помещению) многофункци-
ональных центров, установленным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22 декабря 2012 года № 1376 «Об утверж-
дении Правил организации деятельности многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных услуг».

45. Рабочие места должностных лиц, предоставляющих государ-
ственную услугу, оборудуются компьютерами и оргтехникой, позво-
ляющей своевременно и в полном объеме получать справочную ин-
формацию по вопросам предоставления государственной услуги 
и организовать предоставление государственной услуги в полном 
объеме.

Показатели доступности и качества государственной услуги
46. К показателям доступности и качества государственной услу-

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

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

ственной услуги.
Показатель 100% и более является положительным и соответ-

ствует 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, необ-

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

Дэл = 0% при отсутствии возможности подачи документов, необ-
ходимых для предоставления государственной услуги, в электрон-
ном виде;

Динф - доступность информации о порядке предоставления го-
сударственной 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 ма-
териал (5%);

Динф = 0%, если для получения информации о порядке предо-
ставления государственной услуги необходимо пользоваться дру-
гими способами получения информации о порядке предоставления 
государственной услуги, в том числе самостоятельно изучать нор-
мативные правовые акты;

Дмфц - возможность подачи документов, необходимых для пре-
доставления государственной услуги, в многофункциональные цен-
тры:

Дмфц = 5% при наличии возможности подачи документов, не-
обходимых для предоставления государственной услуги, в много-
функциональные центры;

Дмфц = 0% при отсутствии возможности подачи документов, не-
обходимых для предоставления государственной услуги, в много-
функциональные центры;

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

ственной услуги:
Кобслуж = 20%, если должностные лица, предоставляющие го-

сударственную услугу, корректны, доброжелательны, дают подроб-
ные и доступные разъяснения;

Кобслуж = 0%, если должностные лица, предоставляющие го-
сударственную услугу, некорректны, недоброжелательны, не дают 
подробных и доступных разъяснений;

Квзаим - количество взаимодействий заявителя с должностным 
лицом, предоставляющим государственную услугу:

Квзаим = 50% при отсутствии в ходе предоставления государ-
ственной услуги взаимодействия заявителя с должностным лицом, 
предоставляющим государственную услугу;

Квзаим = 40% при наличии в ходе предоставления государствен-
ной услуги одного взаимодействия заявителя с должностным лицом, 
предоставляющим государственную услугу;

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

Кпрод - продолжительность взаимодействия заявителя с долж-
ностным лицом, предоставляющим государственную услугу:

Кпрод = 30% при взаимодействии заявителя с должностным ли-
цом, предоставляющим государственную услугу, в течение сроков, 
предусмотренных настоящим Административным регламентом;

Кпрод = минус 1% за каждые 5 минут взаимодействия заявителя 
с должностным лицом, предоставляющим государственную услу-
гу, сверх сроков, предусмотренных настоящим Административным 
регламентом.

Значение показателя 100% говорит о том, что предоставление 
государственной услуги осуществляется в строгом соответствии с 
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

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

ственной 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 многофункциональных 

центрах предоставления государственных и муниципальных 
услуг и особенности предоставления государственной услуги в 

электронной форме
47. При предоставлении государственной услуги через много-

функциональный центр заявитель представляет документы, преду-
смотренные пунктом 24 настоящего Административного регламен-
та, должностному лицу многофункционального центра.

Должностное лицо многофункционального центра осуществля-
ет электронное взаимодействие с должностным лицом общего от-
дела, ответственным за регистрацию документов с использовани-
ем защищенной информационно-телекоммуникационной сети ор-
ганов государственной власти Ставропольского края.

В ходе электронного взаимодействия между должностным ли-
цом многофункционального центра и должностным лицом общего 
отдела, ответственным за регистрацию документов, осуществля-
ется передача в министерство документов, предусмотренных пун-
ктом 24 настоящего Административного регламента.

48. При предоставлении государственной услуги обеспечива-
ется возможность заявителя с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» через официальный сайт 
министерства (www.mshsk.ru), федеральную государственную ин-
формационную систему «Единый портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru) и государственную 
информационную систему Ставропольского края «Портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых (ис-
полняемых) 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 услу-
ги;

представлять документы, необходимые для предоставления го-
сударственной услуги, в порядке, установленном постановлением 
Правительства Российской Федерации от 7 июля 2011 г. № 553 «О 
порядке оформления и представления заявлений и иных докумен-
тов, необходимых для предоставления государственных и (или) му-
ниципальных услуг, в форме электронных документов».

III. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур (действий), требования 

к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 
административных процедур (действий) в электронной форме, 
а также особенности выполнения административных процедур 

(действий) в многофункциональных центрах предоставления 
государственных и муниципальных услуг

49. Предоставление государственной услуги включает в себя сле-
дующие административные процедуры:

1) прием и регистрация документов;
2) формирование и направление межведомственного запроса;
3) рассмотрение документов и составление сводного реестра по-

лучателей на выплату субсидий.
Блок-схема, наглядно отображающая алгоритм прохождения ад-

министративных процедур, приводится в приложении 2 к настояще-
му Административному регламенту.

Прием и регистрация документов
50. Основанием для начала предоставления государственной 

услуги является поступление документов, предусмотренных пун-
ктом 24 настоящего Административного регламента (далее - до-
кументы).

51. Должностное лицо отдела господдержки, ответственное за 
прием документов, устанавливает:

предусмотрены или не предусмотрены законом Ставропольского 
края о бюджете Ставропольского края на очередной финансовый 
год и плановый период расходные обязательства по предоставле-
нию субсидии;

представлены документы до или после 10 декабря текущего года;
представлен полный или неполный комплект документов, преду-

смотренных пунктом 24 настоящего Административного регламента;
представленные документы соответствуют или не соответству-

ют требованиям, предусмотренным пунктом 26 настоящего Адми-
нистративного регламента.

52. В случае установления оснований для отказа в приеме доку-
ментов, предусмотренных пунктом 32 настоящего Административ-
ного регламента, должностное лицо отдела господдержки, ответ-
ственное за прием документов, возвращает документы заявителю 
с приложением уведомления об отказе в принятии заявления к рас-
смотрению с указанием причины отказа по форме согласно прило-
жению 3 к настоящему Административному регламенту.

Если причины отказа в принятии документов, предусмотренные 
пунктом 32 настоящего Административного регламента, могут быть 
устранены заявителем в ходе приема документов, должностное ли-
цо отдела господдержки, ответственное за прием документов, пре-
доставляет заявителю возможность для их устранения.

53. В случае установления отсутствия оснований для отказа в при-
еме документов, предусмотренных пунктом 32 настоящего Админи-
стративного регламента, должностное лицо отдела господдержки, 
ответственное за прием документов:

регистрирует заявление в день его поступления в министерство 
в порядке очередности поступления заявлений в журнале регистра-
ций заявлений, листы которого должны быть пронумерованы, про-
шнурованы и скреплены печатью министерства;
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готовит в двух экземплярах уведомление о принятии заявления к 
рассмотрению по форме согласно приложению 4 к настоящему Ад-
министративному регламенту, один экземпляр прикладывает к до-
кументам, а второй экземпляр направляет заявителю.

54. Максимальное время выполнения административной про-
цедуры по приему и регистрации документов составляет 15 минут.

55. Результатом выполнения административной процедуры яв-
ляется:

прием и регистрация документов с направлением заявителю уве-
домления о принятии заявления к рассмотрению;

отказ в приеме документов с направлением заявителю уведом-
ления об отказе в принятии заявления к рассмотрению с указани-
ем причины отказа.

Результат административной процедуры передается заявителю 
лично в ходе приема документов или направляется по адресам, ука-
занным заявителем.

56. Способом фиксации результата административной проце-
дуры является оформление на бумажном носителе уведомления о 
принятии заявления к рассмотрению или уведомления об отказе в 
принятии заявления к рассмотрению с указанием причины отказа.

Формирование и направление межведомственного запроса
57. Основанием для начала административной процедуры явля-

ется прием и регистрация документов, необходимых для предостав-
ления государственной услуги.

58. Должностное лицо отдела господдержки, ответственное за 
рассмотрение документов, формирует межведомственный запрос 
о наличии (отсутствии) у заявителя просроченной задолженности по 
налогам и сборам, подписывает его у должностного лица, уполномо-
ченного на подписание от имени министерства межведомственных 
запросов, и направляет в Управление Федеральной налоговой служ-
бы по Ставропольскому краю в рамках системы межведомственно-
го информационного взаимодействия.

59. В случае самостоятельного представления заявителем справ-
ки налогового органа об отсутствии просроченной задолженности 
по налогам и сборам межведомственный запрос о наличии (отсут-
ствии) у заявителя просроченной задолженности по налогам и сбо-
рам в Управление Федеральной налоговой службы по Ставрополь-
скому краю не направляется.

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

61. Результатом выполнения административной процедуры яв-
ляется формирование и направление межведомственного запро-
са в Управление Федеральной налоговой службы по Ставрополь-
скому краю.

62. Способом фиксации межведомственного запроса о наличии 
(отсутствии) у заявителя просроченной задолженности по налогам 
и сборам является электронная форма, которая формируется и на-
правляется по системе электронного почтового сервиса гарантиро-
ванной доставки с применением средств криптографической защи-
ты информации и электронной подписи должностного лица, уполно-
моченного на подписание от имени министерства межведомствен-
ных запросов.

    При  отсутствии  технической  возможности направления межве-
домственного запроса  о  наличии  (отсутствии) у заявителя просро-
ченной задолженности по налогам  и  сборам  с использованием си-
стемы электронного почтового сервиса гарантированной  доставки  
межведомственный  запрос формируется на бумажном носителе  в 
соответствии с требованиями пунктов 1 - 6 и 8 части 1 статьи 72 Фе-
дерального   закона   от  27  июля  2010  года  №  210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг»  
и направляется в Управление  Федеральной  налоговой  службы по 
Ставропольскому краю по почте или курьером.

Рассмотрение документов и составление сводного реестра
получателей на выплату субсидий

63. Основанием для начала административной процедуры явля-
ется прием и регистрация документов, необходимых для предостав-
ления государственной услуги.

64. Должностное лицо отдела господдержки, ответственное за 
рассмотрение документов:

1) рассматривает принятые документы и в соответствии с име-
ющимися в министерстве информационными ресурсами устанав-
ливает:

все документы принадлежат одному заявителю;
включен или не включен заявитель в реестр субъектов государ-

ственной поддержки сельскохозяйственного производства Ставро-
польского края;

представляется или не представляется заявителем в министер-
ство периодическая и бухгалтерская отчетность;

заключено или не заключено заявителем с органом местного са-
моуправления муниципального района Ставропольского края со-
глашение о реализации мероприятий государственной программы 
Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства», утвержден-
ной постановлением Правительства Ставропольского края от 28 де-
кабря 2012 г. № 536-п;

исчерпан или не исчерпан в соответствии с законом Ставрополь-
ского края о бюджете Ставропольского края на очередной финансо-
вый год и плановый период лимит бюджетных ассигнований по рас-
ходному обязательству по предоставлению субсидии;

имеются или не имеются в представленных документах недосто-
верные сведения;

имеется или не имеется у заявителя просроченная задолжен-
ность по лизинговым платежам за ранее поставленные на условиях 
финансовой аренды (лизинга) племенной скот и машиностроитель-
ную продукцию, которые были приобретены за счет средств бюдже-
та Ставропольского края;

в представленных документах правильно или неправильно рас-
считана сумма субсидии;

имеется или не имеется просроченная задолженность по нало-
гам и сборам (в случае представления заявителем справки нало-
гового органа об отсутствии просроченной задолженности по на-
логам и сборам);

2) по результатам рассмотрения документов:
в случае установления в представленных документах неправиль-

но рассчитанной заявителем суммы субсидии указывает в справке-
расчете сумму субсидии, подлежащей к выплате;

в случае установления оснований для отказа в предоставлении 
государственной услуги, предусмотренных пунктом 34 настоящего 
Административного регламента, делает об этом отметку в листке 
согласования по форме согласно приложению 5 к настоящему Ад-
министративному регламенту и передает его с документами в от-
дел растениеводства;

в случае установления отсутствия оснований для отказа в пре-
доставлении государственной услуги, предусмотренных пунктом 34 
настоящего Административного регламента, делает об этом отмет-
ку в листке согласования по форме согласно приложению 5 к насто-
ящему Административному регламенту и передает его с докумен-
тами в отдел растениеводства.

Максимальное время выполнения административного действия 
по рассмотрению документов составляет 5 рабочих дней.

65. При получении от отдела господдержки листка согласования 
с документами должностное лицо отдела техобеспечения, ответ-
ственное за рассмотрение документов:

1) рассматривает документы и устанавливает:
имеются или не имеются в представленных документах противо-

речивые данные, не позволяющие однозначно истолковать их со-
держание;

соответствует или не соответствует приобретенная заявителем 
продукция перечню технических средств и оборудования для сель-
скохозяйственного производства Ставропольского края, часть стои-
мости которых подлежит субсидированию за счет средств бюджета 
Ставропольского края, ежегодно утверждаемому Правительством 
Ставропольского края;

2) подготавливает и обеспечивает заключение с заявителем со-
глашения о целевом использовании продукции в течение двух лет 
со дня получения субсидии;

3) при наличии замечаний указывает их в листке согласования и 
передает его с документами в отдел господдержки;

4) при отсутствии замечаний делает об этом отметку в лист-
ке согласования и передает его с документами в отдел господ-
держки.

Максимальное время выполнения административного действия 
по рассмотрению документов составляет 3 рабочих дня.

66. При получении от отдела техобеспечения листка согласова-
ния с документами, от Управления Федеральной налоговой служ-
бы Ставропольского края межведомственного ответа должностное 
лицо отдела господдержки, ответственное за рассмотрение доку-
ментов, проверяет листок согласования с документами, межведом-
ственный ответ и по результатам их проверки:

в случае установления оснований для отказа в предоставлении 
субсидии, предусмотренных пунктом 34 настоящего Администра-
тивного регламента, готовит в двух экземплярах письменное уве-
домление об отказе в предоставлении субсидии с указанием при-
чины отказа по форме согласно приложению 6 к настоящему Адми-
нистративному регламенту, подписывает его у должностного лица, 
предусмотренного в форме, один экземпляр прикладывает к доку-
ментам, а второй экземпляр направляет заявителю;

в случае установления отсутствия оснований для отказа в пре-
доставлении государственной услуги, предусмотренных пунктом 34 
настоящего Административного регламента, составляет сводный 
реестр получателей на выплату субсидий (далее - сводный реестр), 
готовит в двух экземплярах письменное уведомление о предостав-
лении субсидии и необходимости заключения с министерством со-
глашения, по форме согласно приложению 7 к Административному 
регламенту, подписывает его у должностного лица, предусмотрен-
ного в форме, один экземпляр прикладывает к документам, а вто-
рой экземпляр направляет заявителю.

Максимальное время выполнения административных действий 
по:

рассмотрению листка согласования и межведомственного отве-
та составляет 2 рабочих дня;

составлению сводного реестра и подготовке уведомлений со-
ставляет 3 рабочих дня, со дня окончания срока рассмотрения до-
кументов.

Неполучение от Управления Федеральной налоговой службы по 
Ставропольскому краю межведомственного ответа в течение 5 ра-
бочих дней со дня поступления межведомственного запроса не яв-
ляется основанием для отказа заявителю в предоставлении госу-
дарственной услуги.

67. Результатом выполнения административной процедуры яв-
ляется:

принятие решения о предоставлении субсидии путем составле-
ния сводного реестра с направлением заявителю письменного уве-
домления о предоставлении субсидии и необходимости заключе-
ния с министерством соглашения;

отказ в предоставлении субсидии с направлением заявителю уве-
домления об отказе в предоставлении субсидии с указанием при-
чины отказа.

Результат административной процедуры направляется заявите-
лю по адресам, указанным заявителем.

68. Способом фиксации результата административной процеду-
ры является оформление на бумажном носителе уведомления об от-
казе в предоставлении субсидии с указанием причины отказа или 
уведомления о предоставлении субсидии и необходимости заклю-
чения с министерством соглашения.

Особенности выполнения административных процедур
(действий) в электронной форме

69. Основанием для начала административной процедуры яв-
ляется поступление документов, необходимых для предостав-
ления государственной услуги, в форме электронного докумен-
та с электронной подписью с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» в 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), предоставляе-
мых (исполняемых) органами исполнительной власти Ставрополь-
ского края и органами местного самоуправления муниципальных 
образований Ставропольского края» (www.26gosuslugi.ru) в много-
функциональный центр в порядке, установленном постановлением 
Правительства Российской Федерации от 7 июля 2011 г. № 553 «О 
порядке оформления и представления заявлений и иных докумен-
тов, необходимых для предоставления государственных и (или) му-
ниципальных услуг, в форме электронных документов».

70. Документы, необходимые для предоставления государствен-
ной услуги, в форме электронного документа принимаются долж-
ностным лицом общего отдела, ответственным за регистрацию до-
кументов. Должностное лицо общего отдела, ответственное за реги-
страцию документов, распечатывает документы, необходимые для 
предоставления государственной услуги, на бумажный носитель.

Далее документы, необходимые для предоставления государ-
ственной услуги и поступившие в форме электронного документа, 
подлежат регистрации и рассмотрению должностными лицами ми-
нистерства в порядке и сроки, установленные настоящим разделом 
Административного регламента.

71. Направление в Управление Федеральной налоговой службы по 
Ставропольскому краю межведомственного запроса в рамках меж-
ведомственного информационного взаимодействия осуществляет-
ся в электронном виде с использованием единой системы межве-
домственного электронного взаимодействия и системы электрон-
ного почтового сервиса гарантированной доставки с применени-
ем средств криптографической защиты информации и электрон-
ной подписи.

72. В случае если в обращении заявитель указал о предоставле-
нии ему информации о ходе предоставления государственной услуги 
и результатах предоставления государственной услуги в электрон-
ной форме, должностные лица министерства обеспечивают направ-
ление заявителю такой информации в электронном виде по адресу 
электронной почты, указанному заявителем в обращении.

IV. Формы контроля за исполнением 
Административного регламента

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

ственной услуги осуществляется первым заместителем министра 
сельского хозяйства Ставропольского края, курирующим отдел рас-
тениеводства, и заместителем министра сельского хозяйства Став-
ропольского края, курирующим отдел господдержки, путем прове-
дения выборочных проверок соблюдения и исполнения должност-
ными лицами министерства положений настоящего Административ-
ного регламента и опроса мнения заявителей;

соблюдением последовательности административных действий, 
определенных административными процедурами по предоставле-
нию государственной услуги, сроками рассмотрения документов 
осуществляется начальником отдела господдержки постоянно пу-
тем проведения проверок соблюдения и исполнения должностны-
ми лицами, предоставляющими государственную услугу, положе-
ний настоящего Административного регламента, иных норматив-
ных правовых актов Российской Федерации, нормативных право-
вых актов Ставропольского края.

По результатам проведения проверок в случае выявления нару-
шений виновные лица привлекаются к ответственности в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации и законодатель-
ством Ставропольского края.

74. Последующий контроль за исполнением положений настоя-
щего Административного регламента осуществляется посредством 
проведения проверок соблюдения последовательности админи-
стративных действий, определенных административными проце-
дурами, соблюдения сроков, проверки полноты, доступности и ка-
чества предоставления государственной услуги, выявления и устра-
нения нарушений прав заявителей, рассмотрения принятия реше-
ний и подготовки ответов на их обращения, содержащие жалобы на 
решения, действия (бездействие) должностных лиц министерства.

Периодичность осуществления последующего контроля состав-
ляет один раз в три года.

75. Для проведения проверки в министерстве формируется ко-
миссия. Результаты деятельности комиссии оформляются в виде 
справки, в которой отмечаются выявленные недостатки и предло-
жения по их устранению. Справка подписывается председателем 
комиссии, секретарем комиссии и всеми членами комиссии, уча-
ствовавшими в проверке.

76. Проверки могут быть плановыми (осуществляться на осно-
вании годового плана работы министерства) и внеплановыми (осу-
ществляться на основании приказа министерства). При проверке 
могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением 
государственной услуги (комплексные проверки), или отдельные во-
просы (тематические проверки). Проверка также может проводить-
ся по конкретному обращению заявителя.

По результатам проведения проверок в случае выявления нару-
шений виновные лица привлекаются к ответственности в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации и законодатель-
ством Ставропольского края.

77. В любое время с момента регистрации документов в мини-
стерстве заявитель имеет право знакомиться с документами и ма-
териалами, касающимися его рассмотрения, если это не затраги-
вает права, свободы и законные интересы других лиц и если в ука-
занных документах и материалах не содержатся сведения, состав-
ляющие государственную или иную охраняемую федеральным за-
коном тайну.

78. Должностные лица министерства, участвующие в предостав-
лении государственной услуги, несут персональную ответствен-
ность за полноту и качество предоставления государственной услу-
ги, за соблюдение и исполнение положений настоящего Админи-
стративного регламента и правовых актов Российской Федерации 
и Ставропольского края, устанавливающих требования к предостав-
лению государственной услуги.

Персональная ответственность должностных лиц министерства, 
ответственных за исполнение административных процедур, закре-
пляется в их должностных регламентах в соответствии с требовани-
ями законодательства Российской Федерации и законодательства 
Ставропольского края.

В случае выявления нарушения прав обратившихся заявителей, 
порядка и сроков рассмотрения запросов заявителей, утраты до-
кументов заявителей виновные лица несут ответственность в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации, в том числе 
дисциплинарную ответственность в соответствии с законодатель-
ством о государственной гражданской службе.

79. Контроль за предоставлением государственной услуги со 
стороны граждан, их объединений и организаций не предусмотрен.

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

лиц, государственных гражданских служащих

80. Заявитель может обратиться с жалобой на решения и действия 
(бездействие) министерства, должностных лиц, государственных 
гражданских служащих министерства, участвующих в предостав-
лении государственной услуги (далее соответственно - должност-
ные лица, жалоба), в досудебном (внесудебном) и судебном порядке.

Жалоба может быть подана заявителем или его уполномочен-
ным представителем в письменной форме на русском языке на бу-
мажном носителе почтовым отправлением либо в электронном ви-
де, а также при личном приеме заявителя или его уполномоченно-
го представителя:

на имя Губернатора Ставропольского края, в случае если обжа-
луются решения министра;

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

через многофункциональный центр, который обеспечивает ее 
передачу в министерство, а в случае подачи жалобы на имя Губер-
натора Ставропольского края - в аппарат Правительства Ставро-
польского края.

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

82. Жалоба должна содержать:
наименование министерства либо фамилию, имя, отчество (при 

наличии) и должность должностного лица, решения и действия (без-
действие) которого обжалуются;

фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о 
месте жительства заявителя - физического лица либо наименова-
ние, сведения о местонахождении заявителя - юридического лица, 
а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) элек-
тронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен 
быть направлен ответ заявителю;

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

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решени-
ем, действием (бездействием) министерства, должностного лица. 
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), под-
тверждающие доводы заявителя, либо их копии.

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

оформленная в соответствии с законодательством Российской 
Федерации доверенность (для физических лиц);

оформленная в соответствии с законодательством Российской 
Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подпи-
санная руководителем заявителя или уполномоченным этим руко-
водителем 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 за-
явителя без доверенности.

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

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

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

путем направления почтовых отправлений в министерство по 
адресу: 355035, г. Ставрополь, ул. Мира, 337;

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

ляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации;

3) в электронном виде с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальный инфор-
мационный интернет-портал органов государственной власти Став-
ропольского края, официальный сайт министерства (www.mshsk.ru), 
электронный почтовый адрес министерства (info@mshsk.ru), в фе-
деральную государственную информационную систему «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (www.
gosuslugi.ru) и государственную информационную систему Ставро-
польского края «Портал государственных и муниципальных услуг 
(функций), предоставляемых (исполняемых) органами исполни-
тельной власти Ставропольского края и органами местного само-
управления муниципальных образований Ставропольского края» 
(www.26gosuslugi.ru) (в личные кабинеты пользователей).

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

При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные 
в абзаце шестом пункта 82 настоящего Административного регла-
мента, могут быть представлены в форме электронных докумен-
тов, в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 7 июля 2011 г. № 553 «О порядке оформления и пред-
ставления заявлений и иных документов, необходимых для предо-
ставления государственных и (или) муниципальных услуг, в форме 
электронных документов», при этом документ, удостоверяющий лич-
ность заявителя, не требуется;

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

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

Время приема жалоб: понедельник - пятница с 9.00 до 18.00, пе-
рерыв с 13.00 до 14.00; суббота, воскресенье - выходные дни.

85. Жалоба, поступившая в министерство, в письменной форме 
на бумажном носителе подлежит регистрации в течение 1 рабоче-
го дня со дня ее поступления.

Жалобе присваивается регистрационный номер в журнале уче-
та жалоб на решения и действия (бездействие) министерства, его 
должностных лиц, государственных гражданских служащих (далее 
- журнал учета жалоб). Форма и порядок ведения журнала учета жа-
лоб определяются министерством.

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

86. При поступлении жалобы в министерство с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на офи-
циальный сайт министерства (www.mshsk.ru) или электронный по-
чтовый адрес министерства (info@mshsk.ru) должностное лицо от-
дела организационной работы и информатизации, ответственное за 
работу с электронной почтой, в день поступления жалобы в форме 
электронного документа распечатывает ее на бумажный носитель 
и передает должностному лицу общего отдела, ответственному за 
регистрацию жалоб, для ее регистрации.

87. Регистрация жалоб, направленных в электронном виде с ис-
пользованием федеральной государственной информационной 
системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)» (www.gosuslugi.ru), осуществляется в порядке, опреде-
ленном Правительством Российской Федерации.

Регистрация жалоб, направленных в электронном виде с ис-
пользованием государственной информационной системы Став-
ропольского края «Портал государственных и муниципальных услуг 
(функций), предоставляемых (исполняемых) органами исполни-
тельной власти Ставропольского края и органами местного само-
управления муниципальных образований Ставропольского края» 
(www.26gosuslugi.ru), осуществляется в порядке, определенном 
Правительством Ставропольского края.

88. 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 многофункциональ-
ным центром и министерством (далее - соглашение о взаимодей-
ствии), но не позднее рабочего дня, следующего за рабочим днем, 
в который поступила жалоба.

В аппарат Правительства Ставропольского края жалоба пере-
дается многофункциональным центром не позднее рабочего дня, 
следующего за рабочим днем, в который поступила жалоба в мно-
гофункциональный 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 цен-
тром исчисляется со дня регистрации жалобы в министерстве.

89. Должностное лицо общего отдела, ответственное за реги-
страцию жалоб:

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

при установлении оснований, предусмотренных настоящим Ад-
министративным регламентом, когда ответ на жалобу заявителю не 
дается, в письменной форме информирует заявителя или его упол-
номоченного представителя об оставлении жалобы без ответа с ука-
занием причины.

90. В случае если поданная заявителем или его уполномочен-
ным представителем жалоба не входит в компетенцию рассмотре-
ния министерства, министерство в течение 3 рабочих дней со дня 
ее регистрации направляет жалобу в орган исполнительной власти 
Ставропольского края, должностному лицу, уполномоченным на ее 
рассмотрение, и одновременно в письменной форме информирует 
заявителя или его уполномоченного представителя о перенаправ-
лении его жалобы.

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

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

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

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

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

мативными правовыми актами Российской Федерации и норматив-
ными правовыми актами Ставропольского края для предоставления 
государственной услуги;

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

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

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

отказ министерства, должностного лица, участвовавшего в пре-
доставлении государственной услуги, в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления госу-
дарственной услуги документах либо нарушение установленного 
срока таких исправлений.

93. В случае установления в ходе или по результатам рассмотре-
ния жалобы признаков состава административного правонаруше-
ния или преступления уполномоченное должностное лицо незамед-
лительно направляет соответствующие материалы в органы про-
куратуры.

94. Места приема жалоб должны соответствовать комфортным 
условиям для заявителей и оптимальным условиям работы долж-
ностных лиц министерства, оборудуются стульями, кресельными 
секциями или скамьями (банкетками).

Информирование заявителей о порядке обжалования решений 
и действий (бездействия) министерства, а также должностных лиц, 
государственных гражданских служащих осуществляется посред-
ством размещения такой информации в холле министерства на ин-
формационных стендах, в месте предоставления государственной 
услуги, на официальном сайте министерства в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», в федеральной государ-
ственной информационной системе «Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru) и в госу-
дарственной информационной системе Ставропольского края «Пор-
тал государственных и муниципальных услуг (функций), предостав-
ляемых (исполняемых) органами исполнительной власти Ставро-
польского края и органами местного самоуправления муниципаль-
ных образований Ставропольского края» (www.26gosuslugi.ru).

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

Министерством осуществляется заключение соглашения о вза-
имодействии в части осуществления многофункциональными цен-
трами приема жалоб и выдачи заявителям результатов рассмотре-
ния жалоб.

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

удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого 
решения, исправления допущенных опечаток в выданных в резуль-
тате предоставления государственной услуги документах, возврата 
заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Став-
ропольского края, а также в иных формах;

отказывает в удовлетворении жалобы.
96. По результатам рассмотрения жалобы заявителю направля-

ется письменный мотивированный ответ не позднее дня, следую-
щего за днем принятия решения.

97. При удовлетворении жалобы министерство принимает исчер-
пывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том чис-
ле по выдаче заявителю результата государственной услуги, в те-
чение 5 рабочих дней со дня принятия такого решения, если иное 
не установлено законодательством Российской Федерации и зако-
нодательством Ставропольского края.

98. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указывается:
наименование министерства, рассмотревшего жалобу, долж-

ность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного ли-
ца, принявшего решение по жалобе;

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

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

основания для принятия решения по жалобе;
принятое по жалобе решение;
в случае если жалоба признана обоснованной  - сроки устране-

ния выявленных нарушений, в том числе срок предоставления ре-
зультата государственной услуги;

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

уполномоченным должностным лицом.
По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жа-

лобы может быть представлен не позднее дня, следующего за днем 
принятия решения, в форме электронного документа, подписанного 
электронной подписью уполномоченного должностного лица.

100. Уполномоченное должностное лицо отказывает в удовлет-
ворении жалобы в следующих случаях:

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

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

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

если жалоба признана необоснованной.
101. Уполномоченное должностное лицо уведомляет заявителя, 

направившего обращение, в следующих случаях:
при получении обращения, в котором обжалуется судебное ре-

шение, в течение 7 дней со дня регистрации возвращается заяви-
телю, направившему обращение, с разъяснением порядка обжало-
вания данного судебного решения;

при получении письменного обращения, в котором содержатся 
нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здо-
ровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, 
вправе оставить обращение без ответа по существу поставленных 
в нем вопросов, и в течение 3 рабочих дней со дня регистрации жа-
лобы сообщается заявителю, направившему обращение, о недопу-
стимости злоупотребления правом;

в случае если текст письменного обращения не поддается про-
чтению, ответ на обращение не дается и оно не подлежит направ-
лению на рассмотрение в государственный орган, орган местного 
самоуправления или должностному лицу в соответствии с их ком-
петенцией, о чем в течение 7 дней со дня регистрации обращения 
сообщается заявителю, направившему обращение, если его фами-
лия и почтовый адрес поддаются прочтению;

в случае если в письменном обращении заявителя содержится 
вопрос, на который ему неоднократно давались письменные отве-
ты по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и 
при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоя-
тельства, руководитель государственного органа или органа мест-
ного самоуправления, должностное лицо либо уполномоченное на 
то лицо вправе принять решение о безосновательности очередно-
го обращения и прекращении переписки с заявителем по данному 
вопросу при условии, что указанное обращение и ранее направляе-
мые обращения направлялись в один и тот же государственный ор-
ган, орган местного самоуправления или одному и тому же долж-
ностному лицу. О данном решении уведомляется заявитель, напра-
вивший обращение.

102. 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 невозможно-
сти дать ответ по существу поставленного вопроса в связи с недо-
пустимостью разглашения указанных сведений.

103. В случае если причины, по которым ответ по существу по-
ставленных в жалобе вопросов не мог быть дан, в последующем бы-
ли устранены, заявитель вправе вновь направить жалобу в мини-
стерство.

104. В случае удовлетворения жалобы к должностным лицам, от-
ветственным за решения и действия (бездействие), осуществля-
емые (принятые) в ходе предоставления государственной услуги, 
применяются установленные законодательством Российской Фе-
дерации и законодательством Ставропольского края меры ответ-
ст венности.

105. Споры, связанные с решениями и действиями (бездействи-
ем) должностных лиц, осуществляемыми (принимаемыми) в ходе 
предоставления государственной услуги, разрешаются в судеб-
ном порядке в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации.

Обжалование производится в сроки и по правилам подведом-
ственности и подсудности, установленным процессуальным зако-
нодательством Российской Федерации.
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I. Общие положения.

Основание проведения торгов – постановления судебных 
приставов – исполнителей Управления Федеральной службы су-
дебных приставов по Ставропольскому краю.

Организатор торгов (Продавец) – Территориальное управ-
ление Федерального агентства по управлению государственным 
имуществом в Ставропольском крае.

Форма торгов – аукцион, открытый по составу и закрытый по 
форме подачи предложений о цене.

Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 08 де-
кабря 2014 г.

Дата окончания приема заявок на участие в аукционе, на-
значенном на 29 декабря 2014 г., – 22 декабря 2014 г.

Дата окончания приема заявок на участие в аукционе, на-
значенном на 12 января 2015 г., – 24 декабря 2014 г.

Время и место приема заявок – по рабочим дням с 10.00 до 
17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) по местному времени по адресу:  
г. Ставрополь, ул. Артема, 20, 2-й этаж, каб. 210.

Дата,  время и место проведение торгов – 29 декабря 2014 г.,
12 января 2015 г. в 11.00  по местному  времени  по   адресу:                               
г. Ставрополь, ул. Артема, 20, 2-й этаж, каб. 211.

II. Основные характеристики 
выставляемого на аукционе имущества.

Проведение торгов 29 декабря 2014 г.:
Лот № 1. Залоговое имущество должника – Баляевой К.Н.: 

жилое здание – жилой дом площадью 425,30 кв.м., Литер А, ка-
дастровый (или условный) номер 26:33:240205:0018:2461/187:
0000/A. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский 
край, г. Пятигорск, пос. Горячеводский, ул. Войска Терского, 33.

Начальная цена продажи – 6805200 (шесть миллионов восемь-
сот пять тысяч двести) рублей.

Сумма задатка – 300000 (триста тысяч) рублей.
Лот № 2. Залоговое имущество должника – Соловьевой Н.И.: 

жилое помещение – двухкомнатная квартира площадью 32,20 кв.м., 
этаж – 1. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский 
край, г. Пятигорск, ул. Хетагурова, 72, кв. 13.

Начальная цена продажи – 1146000 (один миллион сто сорок 
шесть тысяч) рублей.

Сумма задатка – 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 3. Залоговое имущество должника – Ивановой С.М.: жи-

лое помещение – трехкомнатная квартира площадью 103,7 кв.м. 
Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, г. Пя-
тигорск, ул. Бунимовича, дом 19, кв. 29.

Начальная цена продажи – 2880000 (два миллиона восемьсот 
восемьдесят тысяч) рублей.

Сумма задатка – 140000 (сто сорок тысяч) рублей.
Лот № 4. Залоговое имущество должника – Каплунова С.В.: 

транспортное средство марки ВАЗ-21074, год выпуска – 2007, тип 
ТС – седан, цвет – ярко-белый, идентификационный номер (VIN)  
ХТА21074082673773. Местоположение имущества: Ставрополь-
ский край, г. Изобильный.

Начальная цена продажи – 111000 (сто одиннадцать тысяч) ру-
блей.

Сумма задатка – 5000 (пять тысяч) рублей.
Лот № 5. Залоговое имущество должника – Калайдина М.Ю.: 

транспортное средство марки KIA ED (CEED), год выпуска – 2011, 
тип ТС – комби (хэтчбек), цвет – белый, идентификационный номер 
(VIN)  XWEHC312BC0001112. Местоположение имущества: Ставро-
польский край, г. Пятигорск.

Начальная цена продажи – 727900 (семьсот двадцать семь ты-
сяч девятьсот) рублей.

Сумма задатка – 30000 (тридцать тысяч) рублей.
Лот № 6. Залоговое имущество должников – Ванян В.С., Ва-

нян С.В. (общая совместная собственность): жилое здание – жи-
лой дом площадью 89,30 кв.м., этажность – 1, Литер А и земель-
ный участок из земель населенных пунктов, для индивидуального 
жилищного строительства площадью 531,00 кв.м. Адрес (место-
положение) имущества: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. 
Бурмистрова, дом 147.

Начальная цена продажи – 3360000 (три миллиона триста 
шестьдесят тысяч) рублей.

Сумма задатка – 160000 (сто шестьдесят тысяч) рублей.
Лот № 7. Залоговое имущество должника – Ширгородской О.Ю.: 

жилое здание – жилой дом площадью 75,80 кв.м., этажность – 1, 
Литер А и земельный участок из земель населенных пунктов, зем-
ли под домами индивидуальной жилой застройки площадью 473,00 
кв.м. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, 
Геогриевский район, с. Краснокумское, ул. Комсомольская,89.

Начальная цена продажи – 1702000 (один миллион семьсот две 
тысячи) рублей.

Сумма задатка – 80000 (восемьдесят тысяч) рублей.
Лот № 8. Залоговое имущество должника – ООО Инвестицион-

но – промышленная компания «Третий Рим»: самоходная машина 
марки VOLVO BL71B экскаватор-погрузчик, год выпуска – 2013, вид 
движителя – колесный, цвет – желтый, заводской номер машины 
(рамы) VCEBL71BE01417049, двигатель № 11415109, предприятие-
изготовитель VOLVO COMPACT EQUIPMENT S.A.A, Польша. Место-
положение имущества: Ставропольский край, г. Ставрополь.

Начальная цена продажи – 2303950 (два миллиона триста три 
тысячи девятьсот пятьдесят) рублей, с учетом НДС.

Сумма задатка – 100000 (сто тысяч) рублей, с учетом НДС.
Лот № 9. Залоговое имущество должника – Чадранцева В.В.: 

жилое здание – жилой дом площадью 59,30 кв.м., Литер АА1, этаж-
ность – 1 и земельный участок из земель населенных пунктов, для 
приусадебного хозяйства площадью 637,00 кв.м.. Адрес (местопо-
ложение) имущества: Ставропольский край, Георгиевский район, 
с. Краснокумское, ул. Горная, 330.

Начальная цена продажи – 517000 (пятьсот семнадцать тысяч) 
рублей.

Сумма задатка – 25000 (двадцать пять тысяч) рублей.
Лот № 10. Залоговое имущество должника – Мадатовой Л.В.: 

жилое помещение – трехкомнатная квартира площадью 54,50 кв.м., 
этаж – 3. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский 
край, г. Ставрополь, ул. Семашко, 6/2, кв. 12.

Начальная цена продажи – 1621138 (один миллион шестьсот 
двадцать одна тысяча сто тридцать восемь) рублей 40 копеек.

Сумма задатка – 80000 (восемьдесят тысяч) рублей.

Проведение повторных торгов 29 декабря 2014 г.:
Лот № 11. Залоговое имущество должника – Арутюновой Л.Р.: 

жилое здание – жилой дом площадью 72,4 кв.м., этажность – 1, Ли-
тер А и земельный участок из земель поселений – под жилую за-
стройку площадью 587 кв.м. Адрес (местоположение) имущества: 
Ставропольский край, г. Пятигорск, пер. Речной, дом 7.

Начальная цена продажи – 4013047 (четыре миллиона тринад-
цать тысяч сорок семь) рублей 20 копеек.

Сумма задатка – 200000 (двести тысяч) рублей.
Лот № 12. Залоговое имущество должника – Спектор Э.С.: жи-

лое помещение – двухкомнатная квартира площадью 32,3 кв.м., 
этаж – 1, номера на поэтажном плане: помещение № 9 общего поль-
зования с кв. 1,4,5. Адрес (местоположение) имущества: Ставро-
польский край, г. Пятигорск, ул. Теплосерная, дом 11, кв. 2.

Начальная цена продажи – 832172 (восемьсот тридцать две ты-
сячи сто семьдесят два) рубля 10 копеек.

Сумма задатка – 40000 (сорок тысяч) рублей.
Лот № 13. Залоговое имущество должника – Кан М.С.: жилое 

здание – жилой дом площадью 44 кв.м., этажность – 1, Литер А и 
земельный участок из земель населенных пунктов – для ведения 
личного подсобного хозяйства площадью 1800 кв.м. Адрес (место-
положение) имущества: Ставропольский край, Ипатовский район, 
с. Кевсала, ул. Ипатова, дом 262.

Начальная цена продажи – 195500 (сто девяносто пять тысяч 
пятьсот) рублей.

Сумма задатка – 9000 (девять тысяч) рублей.
Лот № 14. Залоговое имущество должника – Общество с огра-

ниченной ответственностью «Агро-Стар»: магазин, назначение – 
нежилое, площадь общая 250,20 кв.м., этажность – 1, Литер А3, 
гараж № 3, назначение – нежилое, площадь общая 393,90 кв.м., 
этажность – 1, Литер А1 и земельный участок из земель населен-
ных пунктов – для производственных целей площадью 25191 кв.м. 
Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, Ново-
александровский район, г. Новоалександровск, ул. Ленина, дом 37.

Начальная цена продажи – 15339374 (пятнадцать миллионов 
триста тридцать девять тысяч триста семьдесят четыре) рубля 48 
копеек, с учетом НДС.

Сумма задатка – 700000 (семьсот тысяч) рублей, с учетом НДС.
Лот № 15. Залоговое имущество должника – Общество с огра-

ниченной ответственностью «Квант»: нежилое здание – склад от-
работанных деталей, площадью 396,00 кв.м., этажность – 1, Литер 
А3, нежилое здание – склад материалов площадью 1103,80 кв.м., 
этажность – 1, Литер А4 и земельный участок под нежилыми зда-
ниями производственной базы и прилегающей территорией из зе-
мель населенных пунктов площадью 6257,00 кв.м. Адрес (местопо-
ложение) имущества: Ставропольский край, Изобильненский рай-
он, г. Изобильный, ул. Промышленная, 124.

Начальная цена продажи – 7556919 (семь миллионов пятьсот 
пятьдесят шесть тысяч девятьсот девятнадцать) рублей 95 копе-
ек, с учетом НДС.

Сумма задатка – 350000 (триста пятьдесят тысяч) рублей, с 
учетом НДС.

Лот № 16. Залоговое имущество должника – Андреева А.А. 
(Арустамян О.В.): транспортное средство марки ВАЗ 111930, год 
выпуска – 2011, тип ТС – комби (хэтчбек), цвет – серебристый, иден-
тификационный номер (VIN)  ХТА111930С0187459. Местоположение 
имущества: Ставропольский край, г. Ставрополь.

Начальная цена продажи – 194836 (сто девяносто четыре тыся-
чи восемьсот тридцать шесть) рублей 15 копеек.

Сумма задатка – 9000 (девять тысяч) рублей.
Лот № 17. Залоговое имущество должника – Косухина А.Н: 

транспортное средство марки RENAULT SR, год выпуска – 2011, 
тип ТС – седан, цвет – бежевый, идентификационный номер (VIN)  

X7LLSRB2HBH403082. Местоположение имущества: Ставрополь-
ский край, Изобильненский район, пос. Новоизобильный.

Начальная цена продажи – 159800 (сто пятьдесят девять тысяч 
восемьсот) рублей.

Сумма задатка – 7000 (семь тысяч) рублей.
Лот № 18. Залоговое имущество должника – Дышекова М.У: 

транспортное средство марки 2227W0, год выпуска – 2011, цвет 
– белый, идентификационный номер (VIN)  XUS2227W0B0000111. 
Местоположение имущества: Ставропольский край, г. Ставрополь.

Начальная цена продажи – 576640 (пятьсот семьдесят шесть 
тысяч шестьсот сорок) рублей.

Сумма задатка – 25000 (двадцать пять тысяч) рублей.
Лот № 19. Залоговое имущество должника – Ивенского А.А.: 

транспортное средство марки Москвич 214145, год выпуска – 1999, 
тип ТС – комби (хэтчбек), цвет – сине-зеленый, идентификацион-
ный номер (VIN)  ХТВ214145Х0640359. Местоположение имуще-
ства: Ставропольский край, г. Ставрополь.

Начальная цена продажи – 34000 (тридцать четыре тысячи) ру-
блей.

Сумма задатка – 1500 (одна тысяча пятьсот) рублей.
Лот № 20. Залоговое имущество должника – Пашаева Р.С.: 

транспортное средство марки LADA211440, год выпуска – 2012, 
тип ТС – комби, цвет – темно-вишневый, идентификационный но-
мер (VIN)  ХТА211440С5102210. Местоположение имущества: Став-
ропольский край, г. Пятигорск.

Начальная цена продажи – 272000 (двести семьдесят две ты-
сячи) рублей.

Сумма задатка – 10000 (девять тысяч) рублей.
Лот № 21. Залоговое имущество должника – Чен Р.А.: транс-

портное средство марки ВАЗ210740, год выпуска – 2009, тип ТС – 
легковой седан, цвет – темно-коричневый, идентификационный но-
мер (VIN)  ХТА210740А2927553. Местоположение имущества: Став-
ропольский край, Ипатовский район, г. Ипатово.

Начальная цена продажи – 50306 (пятьдесят тысяч триста шесть) 
рублей 40 копеек.

Сумма задатка – 2000 (две тысячи) рублей.
Лот № 22. Залоговое имущество должника – Акопянц А.Э.: 

транспортное средство марки TOYOTA CAMRY, год выпуска – 2007, 
тип ТС – седан, цвет – серый, идентификационный номер (VIN)  
JTNBE40K603099937. Местоположение имущества: Ставрополь-
ский край, г. Пятигорск.

Начальная цена продажи – 578241 (пятьсот семьдесят восемь 
тысяч двести сорок один) рубль 82 копейки.

Сумма задатка – 25000 (двадцать пять тысяч) рублей.

Проведение торгов 12 января 2015 г.:
Лот № 1. Имущество должника – Зварич И.И.: 6/413 доля в праве 

общей долевой собственности на  земельный участок для сельско-
хозяйственного производства из земель сельскохозяйственного 
назначения площадью 6216901,00 кв.м., существующие ограниче-
ния (обременения) права: аренда. Адрес (местоположение) иму-
щества: секция Х контуры 72,80,85; секция XI контуры 18,72, Терри-
тория Добровольно-Васильевского сельсовета, Ипатовский рай-
он, Ставропольский край.

Начальная цена продажи – 108300 (сто восемь тысяч триста) 
рублей.

Сумма задатка – 15000 (пятнадцать тысяч) рублей.

III. Требования, предъявляемые 
к претендентам на участие в аукционе.

К участию в аукционе допускаются юридические и физические 
лица, предоставившие в оговоренные информационным сообще-
нием сроки оформленные надлежащим образом следующие до-
кументы:

1. Заявку на участие в аукционе по установленной форме.
2. Платежный документ с отметкой банка об исполнении, под-

тверждающий внесение претендентом задатка в счет обеспечения 
оплаты приобретаемого имущества в соответствии с договором 
о задатке, заключенным с Продавцом до перечисления де-
нежных средств в порядке, предусмотренном ст. 448 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации.

Задаток вносится одним платежным поручением и должен по-
ступить на счет: УФК по Ставропольскому краю (2133, Террито-
риальное управление Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом в Ставропольском крае л/счет 
05211А53940) - лицевой счет для учета операций со средствами, 
поступающими во временное распоряжение федеральных госу-
дарственных учреждений

Расчетный счет - 40302810600001000005 в отделение 
Ставрополь г. Ставрополь/

БИК 040702001 ОКАТО 07401363000 ИНН 2635134160 КПП 
263401001 ОКТМО 07701000001

не позднее 22 декабря 2014 г. - для участия в аукционе, назна-
ченном на 29 декабря 2014г., и не позднее 24 декабря 2014 г. – для 
участия в аукционе, назначенного на 12 января 2015 г.

3. Опись представленных документов, подписанную претенден-
том или его уполномоченным представителем, в двух экземпля-
рах, один из которых с указанием даты и времени (часов, минут) 
приема заявки, удостоверенный подписью Продавца, возвраща-
ется претенденту.

4. Надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, 
имеющее право действовать от имени претендента, оформлен-
ную в соответствии с требованиями, установленными граждан-
ским законодательством, если заявка подается представителем 
претендента.

5. Предложение о цене в запечатанном конверте.
Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий лич-

ность, нотариально заверенную копию свидетельства о присвое-
нии ИНН.

Юридические лица дополнительно предъявляют: 
1. Нотариально заверенные копии учредительных документов и 

свидетельства о государственной регистрации юридического ли-
ца. Иностранные юридические лица также предоставляют нотари-
ально заверенные копии учредительных документов и выписки из 
торгового реестра страны происхождения или иного эквивалент-
ного доказательства юридического статуса.

2. Надлежащим образом оформленные и заверенные докумен-
ты, подтверждающие полномочия органов управления и должност-
ных лиц претендента.

3. Надлежащим образом оформленное письменное разреше-
ние соответствующего органа управления претендента о приоб-
ретении указанного имущества, в случае если это предусмотре-
но учредительными документами претендента и законодатель-
ства страны, в которой зарегистрирован претендент, подписан-
ное уполномоченными лицами соответствующего органа  управ-
ления с проставлением печати юридического лица, либо нотари-
ально заверенные копии решения органа управления претенден-
та или выписки из него.

4. Копию бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату.
Указанные документы в части их оформления и содержания  

должны соответствовать требованиям законодательства Россий-
ской Федерации.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и 
т. п., не рассматриваются.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, 

указанного в информационном сообщении, либо представленные 
без необходимых документов, либо поданные лицом, не уполно-
моченным претендентом на осуществление таких действий, Про-
давцом не принимаются.

Претендент не допускается к участию в аукционе, если:
- представленные документы не подтверждают право претен-

дента быть покупателем в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации;

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, 
указанным в информационном сообщении, либо они оформлены 
ненадлежащим образом;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на 
осуществление таких действий;

- не подтверждено поступление в установленный срок задат-
ка на счет Продавца.

Победителем аукциона признается участник, предложивший 
наиболее высокую цену за продаваемое имущество.

В день проведения аукциона с победителем торгов подписыва-
ется протокол о результатах торгов.

Оплата приобретаемого имущества производится в течение пя-
ти дней с даты подписания протокола о результатах торгов.

При отказе от подписания протокола о результатах торгов и не-
внесения денежных средств в счет оплаты приобретенного иму-
щества задаток победителю торгов не возвращается.

Право собственности на имущество переходит к покупателю в 
порядке, установленном законодательством Российской Федера-
ции. Расходы на оформление права собственности возлагаются на 
покупателя. Покупатель имущества самостоятельно и за свой счет 
оформляет права землепользования.

Продавец оставляет за собой право снять выставленное иму-
щество с торгов по указанию судебного пристава-исполнителя.

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, но не нашедшие 
отражения в настоящем информационном сообщении, регулиру-
ются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Получить дополнительную информацию об аукционе 
и о правилах его проведения, ознакомиться 

с формами документов, документацией, 
характеризующей предмет торгов, а также порядок 

заключения договора о задатке можно по адресу: 
г. Ставрополь, ул. Артема, 20, 2-й этаж, каб. 210. 

Телефоны: (8652) 75-55-51, 94-07-15.

Данное извещение о проведении торгов опубликовано на сайте 
Территориального управления Федерального агентства по управ-
лению государственным имуществом в Ставропольском крае tu26.
rosim.ru и на  www.torgi.gov.ru .

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

ПРИКАЗ
министерства труда 

и социальной защиты населения 
Ставропольского края

от 27 августа 2014 г.                 г.  Ставрополь                                 № 441

О внесении изменений в приказ министерства 
социальной защиты населения Ставропольского края 
от 03 октября 2013 г. № 315 «Об утверждении типового 

административного регламента предоставления 
органами социальной защиты населения 

администраций муниципальных районов и городских 
округов Ставропольского края государственной 

услуги «Назначение и осуществление ежемесячной 
денежной выплаты ветеранам труда и лицам, 

проработавшим 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»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в при-
каз министерства социальной защиты населения Ставропольского 
края от 03 октября 2013 г. № 315 «Об утверждении типового админи-
стративного регламента предоставления органами социальной за-
щиты населения администраций муниципальных районов и город-
ских округов Ставропольского края государственной услуги «Назна-
чение и осуществление ежемесячной денежной выплаты ветеранам 
труда и лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года 
по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период ра-
боты на временно оккупированных территориях СССР, либо награж-
денным орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в 
период Великой Отечественной войны».

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

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

Министр
И.И. УЛЬЯНЧЕНКО.

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом министерства труда 

и социальной защиты населения 
Ставропольского края

от 27 августа 2014 г. № 441

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в приказ министерства социальной защиты насе-
ления Ставропольского края от 03 октября 2013 г. № 315 «Об утверж-
дении типового административного регламента предоставления ор-
ганами социальной защиты населения администраций муниципаль-
ных районов и городских округов Ставропольского края государ-
ственной услуги «Назначение и осуществление ежемесячной денеж-
ной выплаты ветеранам труда и лицам, проработавшим в тылу в пе-
риод с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести меся-
цев, исключая период работы на временно оккупированных терри-
ториях СССР, либо награжденным орденами или медалями СССР 
за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны»

1. Наименование и пункт 1 приказа после слова «органами» до-
полнить словами «труда и».

2. В типовом административном регламенте предоставления ор-
ганами социальной защиты населения администраций муниципаль-
ных районов и городских округов Ставропольского края государ-
ственной услуги «Назначение и осуществление ежемесячной денеж-
ной выплаты ветеранам труда и лицам, проработавшим в тылу в пе-
риод с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести меся-
цев, исключая период работы на временно оккупированных терри-
ториях СССР, либо награжденным орденами или медалями СССР 
за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны» 
(далее - типовой административный регламент):

2.1. Заголовок после слова «органами» дополнить словами «тру-
да и».

2.2. В подпункте 1.1 слова «социальной защиты населения» заме-
нить словами «труда и социальной защиты населения».

2.3. Абзац пятый подпункта 1.3.1 после слов «и муниципальных 
услуг» дополнить словами «в Ставропольском крае».

2.4. Подпункт 1.3.3 дополнить абзацами следующего содержания:
«Справочные телефоны МФЦ ______________________, в том чис-

ле номер телефона автоинформатора ____________;
адрес электронной почты МФЦ _________________.».
2.5. В абзаце девятом подпункта 1.3.4 слово «Размещается» за-

менить словами «На сайте органа соцзащиты размещается».
2.6. В пункте 2.4:
2.6.1. Абзац первый после слов «Срок предоставления государ-

ственной услуги,» дополнить словами «в том числе с учетом необ-
ходимости обращения в иные организации, участвующие в предо-
ставлении государственной услуги».

2.7. В пункте 2.5:
2.7.1. Дополнить новым абзацем десятым следующего содержа-

ния:
«постановление Правительства Российской Федерации от 25 ав-

густа 2012 г. № 852 «Об утверждении Правил использования усилен-
ной квалифицированной электронной подписи при обращении за 
получением государственных и муниципальных услуг и о внесении 
изменения в Правила разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления государственных услуг».

2.7.2. Дополнить новой сноской <8> следующего содержания:
«<8> «Собрание законодательства РФ», 03.09.2012, № 36, ст. 

4903.».
2.7.3. Сноски «8» - «14» считать сносками «9» - «15» соответственно.
2.8. В подпункте 2.6.2:
2.8.1. В абзаце третьем слова «социальной защиты населения 

Ставропольского края» заменить словами «труда и социальной за-
щиты населения Ставропольского края (далее - министерство)».

2.8.2. Абзац четвертый дополнить словами «или МФЦ».
2.8.3. Абзац десятый изложить в следующей редакции:
«В случае направления заявления и документов для получения 

государственной услуги по почте копии документов должны быть 
заверены в установленном законодательством Российской Феде-
рации порядке.».

2.9. Наименование пункта 2.7 изложить в следующей редакции:
«2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в со-

ответствии с нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации и нормативными правовыми актами Ставропольского края 
для предоставления государственной услуги, которые находятся в 
распоряжении иных организаций, участвующих в предоставлении 
государственной услуги и которые заявитель вправе представить.».

2.10. Абзац первый подпункта 2.10 дополнить словами «, в том 
числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдавае-
мых) иными организациями, участвующими в предоставлении го-
сударственной услуги,».

2.11. Абзац первый подпунктов 2.13 и 2.14 после слов «о предо-
ставлении государственной услуги» дополнить словами «и услуг, 
необходимых и обязательных для предоставления государствен-
ной услуги,».

2.12. В пункте 2.16:
2.12.1. В абзаце третьем подпункта 1 после слова «требованиям» 

дополнить словом «Административного».
2.12.2. Подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Удовлетворенность (Уд):

Уд = 100% - К
обж

/К
заяв

 х 100%,

где
 К

обж 
= количество обжалований при предоставлении государ-

ственной услуги;
 К

заяв 
= количество заявителей.

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

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

2.13. В пункте 2.17:
2.13.1. Абзац первый изложить в следующей редакции:
«2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности 

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

2.13.2. В абзаце втором слова «усиленной квалифицированной» 
исключить.

2.14. Пункт 5.3 изложить в следующей редакции:
«5.3. Оснований для приостановления рассмотрения жалобы не 

установлено.
Орган соцзащиты, предоставляющий государственную услугу, 

отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
1) наличие вступившего в законную силу решения суда по жало-

бе о том же предмете и по тем же основаниям;
2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтвержде-

ны в порядке, установленном законодательством Российской Фе-
дерации;

3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении то-
го же заявителя и по тому же предмету жалобы;

4) если жалоба признана необоснованной.
Случаи, при которых орган соцзащиты, предоставляющий госу-

дарственную услугу, вправе оставить жалобу без ответа:
1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выраже-

ний, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, граж-
данского служащего, а также членов его семьи (в данном случае ор-
ган соцзащиты в течение трех рабочих дней со дня регистрации жа-
лобы сообщает заявителю по адресу электронной почты (при нали-
чии) и почтовому адресу, указанному в жалобе, о недопустимости 
злоупотребления правом);

2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста 
жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый 
адрес заявителя, указанные в жалобе, о чем в течение 7 дней со 
дня регистрации жалобы, орган соцзащиты сообщает заявителю, 
если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению;

3) отсутствие в жалобе Ф.И.О. заявителя или его почтового адреса.».
2.16. В пункте 5.9 слова «, предусмотренного статьей 5.63 Кодек-

са Российской Федерации об административных правонарушени-
ях,» исключить.

2.17. Приложение 3 «Решение о назначении ЕДВ» к типовому ад-
министративному регламенту изложить в редакции согласно при-
ложению 1 к настоящим Изменениям.

2.18. Приложение 4 «Уведомление о назначении ЕДВ» к типово-
му административному регламенту изложить в редакции согласно 
приложению 2 к настоящим Изменениям.

2.19. Приложение 5 «Решение об отказе в назначении ЕДВ» к ти-
повому административному регламенту изложить в редакции со-
гласно приложению 3 к настоящим Изменениям.

2.20. Приложение 6 «Уведомление об отказе в назначении ЕДВ» к 
типовому административному регламенту изложить в редакции со-
гласно приложению 4 к настоящим Изменениям.

2.21. Приложение 7 «Решение о прекращении выплаты ЕДВ» к ти-
повому административному регламенту изложить в редакции со-
гласно приложению 5 к настоящим Изменениям.

2.22. Приложение 8 «Уведомление о прекращении выплаты ЕДВ» 
к типовому административному регламенту изложить в редакции 
согласно приложению 6 к настоящим Изменениям.

2.23. Приложение 9 «Справка о получении ежемесячной денеж-
ной выплаты» к типовому административному регламенту изложить 
в редакции согласно приложению 7 к настоящим Изменениям.

ПРИКАЗ
министерства труда и социальной 

защиты населения
Ставропольского края

15 сентября 2014 г.                      г. Ставрополь                              № 469

Об утверждении административного регламента 
предоставления государственными учреждениями 

занятости населения Ставропольского края 
государственной услуги «Социальная адаптация 

безработных граждан на рынке труда»

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

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент предо-
ставления государственными учреждениями занятости населения 
Ставропольского края государственной услуги «Социальная адап-
тация безработных граждан на рынке труда».

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра Семеняка Б.В.

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

Министр
И.И. УЛЬЯНЧЕНКО.

Утвержден
приказом министерства труда 

и социальной защиты населения 
Ставропольского края

15 сентября 2014 г. № 469

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления государственными учреждениями занятости насе-
ления Ставропольского края государственной услуги «Социальная 

адаптация безработных граждан на рынке труда»

1. Общие положения

1.1. Административный регламент предоставления государствен-
ными учреждениями занятости населения Ставропольского края го-
сударственной услуги «Социальная адаптация безработных граж-
дан на рынке труда» (далее соответственно - Административный ре-
гламент, государственная услуга) устанавливает стандарт и порядок 
предоставления государственной услуги гражданам, указанным в 
пункте 1.2 Административного регламента.

1.2. Круг заявителей
Заявителями являются граждане, признанные безработными в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о заня-
тости населения (далее - заявители).

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении 
государственной услуги

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

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

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

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

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

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

ул. Лермонтова, 181;
адрес электронной почты - prof@stavzan.ru;
телефоны: 8(8652) 94-59-21, 94-39-78;
факс: 8(8652) 94-39-76;
график работы: понедельник - пятница с 09.00 до 18.00 часов (пе-

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

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

1.3.3. Информация о местонахождении, контактных теле-
фонах, адресах электронной почты и официальных сайтах в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» много-
функциональных центров предоставления государственных и му-
ниципальных услуг в Ставропольском крае (далее - МФЦ) представ-
лена в Приложении 2 к Административному регламенту.

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

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

при обращении по телефону в минсоцзащиты края, учреждения 
занятости;

при письменном обращении заявителя в минсоцзащиты края, 
учреждения занятости;

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

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

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

с использованием универсальной электронной карты.
(Окончание следует).



Футбол

ЧТО ЖЕ БУДЕТ 
С ЗОНОЙ «ЮГ»?
Исполком УЕФА принял решение 
запретить клубам из Крыма 
принимать участие в официальных 
российских турнирах с 1 января 
2015 года. 

Напомним, что в зоне «Юг» сейчас высту-
пают ялтинская «Жемчужина», севастополь-
ский СКЧФ и симферопольский ТСК. Крым 
объявлен «особой зоной», в которой футбол 
будет развиваться под эгидой УЕФА. Евро-
пейский футбольный союз поможет финан-
сировать в регионе юношеский футбол и ин-
фраструктуру. РФС запрещено организовы-
вать любые соревнования в Крыму без согла-
сия федерации футбола Украины. Почетный 
президент РФС В. Колосков остался край-
не недоволен решением УЕФА: «До сих пор 
таких прецедентов не было. Что такое «осо-
бая зона»? Почему тогда такой зоны нет в 
Абхазии? Многое в этом решении не ясно, 
и ФИФА должен дать разъяснения».  «Крым-
ские клубы будут следовать решениям Рос-
сийского футбольного союза. Это решение 
УЕФА направлено в первую очередь против 
футбола и болельщиков, - сказал президент 
севастопольского клуба СКЧФ А. Красильни-
ков. - Фактически УЕФА смешал футбол и по-
литику, применив санкции. У нас дорога од-
на  с Россией, поэтому мы будем следовать 
решениям РФС».

В. МОСТОВОЙ.

Карате

ПАМЯТИ БОЙЦОВ ОМОН
В спортзале института имени 
В. Чурсина столицы края 
состоялись открытые чемпионат 
и первенство Ставрополья по 
карате, прошедшие в рамках 
второго турнира-мемориала, 
посвященного памяти бойцов 

Ставропольского ОМОНа, 
погибших при выполнении 
служебных обязанностей.

Более 400 спортсменов, в том числе из 
Краснодара, померились силами в этих тур-
нирах,   организованных краевой федераци-
ей стилевого карате при поддержке минфиз-
культа СК.

Было разыграно 45 комплектов наград, и, 
как  отметил президент федерации  Влади-
мир Спирин, соревнования прошли на хоро-
шем организационном уровне и в очень на-
пряженной борьбе.  Ни одна из  команд не 
осталась без медалей.

В командном зачете первое место заво-
евали спортсмены ставропольской ДЮСШ 
единоборств (тренеры Анастасия и Богдан 
Беляковичи, Владимир Спирин, Тамаз Саху-
адзе и Татьяна Шевченко), на втором месте 
спортсмены клуба боевых искусств «Сакура» 
станицы Новотроицкой (тренер Алексей Ко-
мов), а на третьем - Дома детского творчества 
села Кочубеевского (тренеры Павел Вербах и 
Ирина Белан). По итогам соревнований сфор-
мирована  сборная команда края, которая бу-
дет представлять Ставрополье на чемпиона-
те и первенстве России в феврале 2015 года.

Бадминтон

ЧЕМПИОНЫ ГОРОДА
В Ставрополе прошли чемпионат 
и первенство столицы края 
по бадминтону. 

Среди женщин призерами  стали Валерия 
Хан - первое место, Алина Новосартова - вто-
рое и Ксения Милованова - третье. Валерий 
Удовенко первенствовал среди мужчин, Ген-
надий Кристофоров стал вторым, а Дмитрий 
Бабанский третьим. В миксте призерами ста-
ли Ольга Андреева и Юрий Накимов - первы-
ми, Нина Белинская и Валерий Удовенко - вто-
рыми,  Унгефук Ирина и Григорий Брянцев - 
третьими. Ольга Андреева и Ирина Унгефук и 
Юрий Накимов и Дмитрий Андриенко выигра-
ли соревнования среди пар. У юношей лучши-
ми парами  стали Карен Балян и Виталий Пе-
ров и Яна Уварова и Анастасия Бубырь.

Дзюдо

НАШ «ЗОЛОТОЙ ЛИСТ»
Под руководством заслуженного 
мастера спорта Руслана 
Кишмахова спортсмены 
ставропольского клуба «Лидер» 
приняли  участие в XXVI открытом 
межрегиональном турнире по 
дзюдо  «Золотой лист» в Санкт-
Петербурге. 

В этих престижных соревнованиях высту-
пали более 400 спортсменов из 18 регионов 
России. В каждой весовой категории на та-
тами выходили более 30 участников. В воз-
растной группе 2002-2004 годов рождения 
победителями стали спортсмены «Лидера» 
Роман Гусев и Артем  Авдошкин, серебря-
ными призерами - Артем Порох и Нурмаго-
мед Джамалов, бронзовым - Сухрай Иса-
ев. Н. Джамалов выиграл также «бронзу» в 
более старшей возрастной категории сре-
ди ребят 2000-2001 годов рождения. Анало-
гичного результата достиг Павел Василенко 

С. ВИЗЕ.
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 5 ДЕКАБРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 6. Угу. 8. Филоколо. 9. Вигвам. 11. От-
ражение. 12. Скотт. 14. Искра. 17. Атавизм. 21. Майник. 22. 
Абрис. 23. Альтаир. 24. Арко. 26. Сестра. 28. Итикава. 29. 
Асарис. 30. Леонид. 31. Ткачиха. 35. Фонда. 38. Агата. 40. 
Армстронг. 41. Опорки. 42. Скрипкин. 43. Ион. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Физик. 2. Экзот. 3. Илурат. 4. Гипноз. 
5. Евреи. 6. Умнак. 7. Ураза. 10. Ржев. 12. Семга. 13. Тонко-
пряд. 15. Сарпсборг. 16. Растр. 17. Акафист. 18. Альмира. 
19. Иравади. 20. Марсала. 25. Русло. 27. Андра. 32. Комикс. 
33. Чита. 34. Хромка. 35. Ферми. 36. Никон. 37. Аарон. 38. 
Агрия. 39. Торий.

С 8 ПО 14 ДЕКАБРЯ
 КОЗЕРОГА ждет активное 
продвижение по службе. Ваш   
профессионализм и необычай-
ная трудоспособность не оста-
нутся незамеченными началь-
ством, которое наконец-таки 
воздаст вам по заслугам. За 
работой не забывайте о близ-
ких, им также необходимы ва-
ше внимание и поддержка. По-
старайтесь завершить все свои 
дела в срок, чтобы провести вы-
ходные в кругу семьи, а не за 
рабочим столом.

 ВОДОЛЕЮ, по всей веро-
ятности, придется принимать 
важные решения, нацеленные 

уже на начинающийся вско-
ре новый год. Чтобы не оши-
биться в этом непростом де-
ле, звезды рекомендуют вам 
трезво оценить свои желания, 
способности и возможности. В 
этом случае все то, что вы заду-
мали и запланировали на бли-
жайший годичный период, мо-
жет быть успешно реализовано.

 РЫБАМ придется на время 
забыть о вынашиваемых пла-
нах, связанных с продвижени-
ем по службе. В ближайшую не-
делю реализация любых дело-
вых проектов будет затруднена, 
переговоры с партнерами мо-
гут оказаться безрезультатны-
ми. Так что есть смысл любую 
активность на работе и в биз-
несе отложить до тех пор, пока 
общий фон не изменится в луч-
шую сторону.

 ОВНА будут переполнять 
радостные эмоции и хорошее 
настроение. Вы станете цен-
тром внимания как на работе, 
так и в домашнем кругу. Ваш 

оптимизм зарядит атмосферу 
вокруг положительной энерги-
ей. Но не забывайте, что, нахо-
дясь у всех на виду, вы просто 
не будете иметь право на ошиб-
ку. Четко следите за своими по-
ступками, чтобы потом не жа-
леть о них.

 ТЕЛЬЦУ придется озабо-
титься вопросом денег и заду-
маться о поиске новых источни-
ков дохода. Чтобы в обозримой 
перспективе сохранить соб-
ственное материальное благо-
получие, вам может потребо-
ваться пересмотреть финансо-
вые планы и отказаться от мно-
гих задуманных трат. Если повы-
шение зарплаты вам не светит, 
то лучше всего подумать о пере-
ходе на более денежную работу.   

 БЛИЗНЕЦОВ ожидает весь-
ма продуктивный период. В эти 
дни вам будет полезно пооб-
щаться с начальством, прове-
сти консультации с деловыми 
партнерами или заняться са-
мообразованием. Вам сейчас 

дается возможность без лиш-
них усилий и затрат решить все 
стоящие перед вами насущные  
задачи, а также начать реализа-
цию давно вынашиваемых пла-
нов, связанных с работой.

 РАК сможет улучшить свое 
материальное положение за 
счет новых связей и знакомств. 
Предстоящая семидневка удач-
на для быстрого оборота де-
нежных средств, оправданным 
будет риск в малом бизнесе. На 
работе у вас открываются но-
вые творческие перспективы, 
а благоприятное стечение об-
стоятельств даст вам возмож-
ность самым наилучшим обра-
зом решить вопросы карьеры.

 ЛЬВУ осмотрительность 
и коммуникабельность помо-
гут установить новые полез-
ные связи. Контакты и дело-
вое общение приведут к успе-
ху в сфере профессиональной 
деятельности и одновременно 
значительно поднимут ваш ав-
торитет в глазах начальства и 

коллег. Этот период у вас так-
же весьма удачен для наведе-
ния порядка в доме или благо-
устройства рабочего места.

 ДЕВЕ можно рассчитывать 
на то, что наконец-то будет от-
мечен и достойно вознагражден 
ваш упорный труд. У вас осуще-
ствятся давние замыслы, свя-
занные с расширением сферы 
деятельности, возможен также 
приток денежных средств, от-
куда вы их совсем не ожидаете. 
Забота о близких и друзьях, про-
явленная вами, даст возмож-
ность и самим расслабиться в 
комфортной обстановке.

 ВЕСАМ предложат участие 
в крупном проекте, по досто-
инству оценив ваш профессио-
нализм и опыт. Соглашаться на 
него или нет - решать вам, но в 
любом случае вы в проигрыше 
не останетесь, вне зависимо-
сти от того, каким будет ваш от-
вет. Смело беритесь за самые 
сложные дела, вы обязательно 
сможете довести их до логиче-

ского конца и получить желае-
мый результат.

 СКОРПИОН должен поста-
раться завершить те дела, ко-
торые уже долгое время не-
обоснованно откладывает. При 
этом воздержитесь от проявле-
ния излишней инициативы: мо-
жет так статься, что работа, ко-
торую вы добровольно вызове-
тесь выполнять, окажется очень 
сложной. В итоге вы и с ней не 
справитесь, и не закончите то, 
что были должны сделать.   

 СТРЕЛЬЦУ следует себя 
настраивать на хорошие ново-
сти. В равной степени быстро и 
легко вам будут удаваться лю-
бые дела, за которые вы возь-
метесь. У вас есть шанс достичь 
наибольших успехов в сфере 
обучения, в осваивании новых 
навыков и технологий, а также 
при налаживании контактов с 
окружающими. Удачное стече-
ние обстоятельств гарантиру-
ет вам поддержку во всех на-
чинаниях.

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

Обращаться 
по тел. 8-962-452-48-91 

в любое время.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Ин-
струмент для чеканки. 6. Каж-
дое математическое рассужде-
ние этого математика заканчи-
вается фразой: «Что и требова-
лось доказать!». 10. Змея семей-
ства гадюк. 11. Сын Евы. 12. Фут-
больная команда высшей лиги. 
13. 16-й президент США. 14. Не-
мецкий город, в котором прохо-
дил самый громкий судебный 
процесс. 15. Земноводное се-
мейства жаб. 19. Парусный во-
енный корабль. 21. Буква «М» в 
КМС. 22. Боковая часть дороги. 
23. Освежитель побритых щек. 
25. Диаметр ствола огнестрель-
ного оружия. 28. Господин по-
польски, по-украински. 31. 
Специалист, осуществляющий 
сборку в соответствии с режис-
серским сценарием и указани-
ями режиссера-постановщика. 
33. Сборник повестей Гоголя. 
35. Фасоль, тушенная по гру-
зинскому рецепту. 36. Возни-
ца на лошадях. 37. Грызун, под-
отряд белкообразные. 38. Ад в 
древнеримской мифологии. 39. 
Инструмент для придерживания 
деталей. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Яма для 
погребения тела умершего. 2. 
Боевой прием «лоб в лоб». 3. 
Женщина-воительница. 4. Сто-
лица  Кубы. 5. Дурман, которым 
можно объесться. 7. Персонаж  
романа  Булгакова  «Мастер  и  
Маргарита». 8. Способ полу-
чения деталей сложной фор-
мы. 9. Если она российская, то 
у нее «семь загибов на версту». 
16. Медоносное растение. 17. 
Загадочное чудовище, нацио-
нальная гордость шотландцев. 
18. Птица, похожая на ласточку. 
20. Музыкальный звук (в отли-
чие от шума). 21. Черная начинка 
для сдобной булочки. 24. Штат в 
США. 26. Гипс, нашедший себе 

КРОССВОРД

место на стройке. 27. Кулончик 
для суеверных. 28. Математиче-
ское упражнение. 29. Нечестно 
полученная прибыль. 30. Мно-

госерийная комедия. 32. Сово-
купность предметов, образую-
щих нечто целое. 34. Трехглавый 
Цербер по роду занятий. 

Организатор торгов — конкурсный управляющий Чотчаева 

Н.Г. (ИНН 263602233273, СНИЛС 070-931-046-42, г. Ставрополь, 

ул. Мира, 460/3, оф.14, тел. 8 (8652)566867, e-mail: castle26@

bk.ru) член НП СРО АУ «Северо-Запада» (ИНН 7825489593, ОГРН 

1027809209471, адрес: 193060, г. Санкт-Петербург, ул. Смоль-

ного, 1/3, подъезд 6), действующая на основании решения Ар-

битражного суда Ставропольского края от 19.12.2013, опреде-

ления суда от 09.06.2014 по делу № А63-7813/2013, извещает о 

том, что повторные открытые торги в форме аукциона с подачей 

предложений о цене в открытой форме по реализации имуще-

ства ИП Деренговской Ларисы Константиновны (г. Ставрополь, 

ул. Лермонтова, 365, кв. 242, ОГРНИП 304263535500644, ИНН 

263400260242, СНИЛС 110-578-531-35) по лоту № 1, назначен-

ные на 27.11.2014 в 11.00 на сайте электронной торговой пло-

щадки www.utender.ru. (сообщение о торгах опубликовано в га-

зете «Коммерсантъ» от 11.10.2014 № 185, газете «Ставрополь-

ская правда» от 11.10.2014 № 274-275  (26496-26477), в ЕФРСБ 

08.10.2014  № сообщения 396400), признаны несостоявшимися, 

так как не были допущены заявки на участие в торгах.

РЕЙД

ЧТОБЫ ОГОНЬ 
НЕ НАДЕЛАЛ БЕД
Пожарные ПАСС СК провели профилактический 
рейд по домам неблагополучных семей в селе 
Солуно-Дмитриевском Андроповского района. 

С 
НАСТУПЛЕНИЕМ хо-
лодов оператив-
ные сводки бранд-
мейстеров начинают 
«искрить» сигналами 

о возгораниях в домах без-
ответственных земляков. 

В каждом населенном 
пункте края таких  предо-
статочно. В селе Солуно-
Дмитриевском начальник 
ПЧ № 21 ПАСС СК Алек-
сандр Акинин  ведет от-
дельный список адресов, 
в котором учитываются все 
асоциальные семьи. 

Например, в одной из 
таких семей, которую не-
давно посетили пассов-
цы,  живут восемь детей 
(!), скоро на свет появится 
девятый. Ветхий домиш-
ко, в котором они обитают, 
отапливается старой печ-
кой, над которой к тому же 
сушатся вещи. Изначаль-
но небезопасную ситуацию дополняет ветхая электропровод-
ка, которую участники рейда убедительно рекомендовали хозя-
евам немедленно  поменять.

Другой случай: женщина, живущая в двухэтажном много-
квартирном доме, нелегально огородила часть здания забо-
ром, чтобы к дверям ее жилища никто не мог подступиться, чем 
создала препятствие для пожарной машины, которая в слу-
чае возгорания не сможет подъехать к дому. Кстати, в кварти-
ре у этой женщины тоже оказалось не все в порядке: в элек-
трощитке обнаружились так называемые «жучки», увеличива-
ющие риск возгорания в несколько раз. Пассовцы рекоменду-
ют всем селянам внимательно относиться к дровяному отопле-
нию, не курить в постели и не оставлять детей без присмотра. 

УЛЬЯНА УЛЬЯШИНА.
Фото пресс-службы ГКУ «Противопожарная 

и аварийно-спасательная служба 
Ставропольского края».

 ФЕСТИВАЛЬ

ЕЩЕ ОДНА 
ВСТРЕЧА 
С ЛЕРМОНТОВЫМ
В краевой библиотеке для 
молодежи имени 
В.И. Слядневой прошел 
молодежный фестиваль 
поэзии «Из пламя и 
света рожденное слово», 
посвященный  200-летию 
со дня рождения 
М.Ю. Лермонтова. В нем 
участвовали тридцать 
юных поэтов 
и художников края. 

Звучали как произведения 
великого поэта, так и первые 
стихотворные строчки школь-
ников и студентов.  Гармонич-
но дополняли атмосферу ли-
тературного праздника ра-
боты учащихся Светлоград-
ской детской художественной 
школы, романсы на стихи ве-
ликого поэта. Председатель 
правления краевого отделе-
ния Союза российских писа-
телей, поэт и художник Татья-
на Третьякова-Суханова про-
делала серьезную работу по 
организации этой встречи,  
предусмотрев все нюансы, 
вплоть до вручения грамот и 
благодарственных писем. 

- Жизнь человеческая та-
кая хрупкая, быстротечная. 
Уход Михаила Юрьевича 
Лермонтова был таким ран-
ним, таким трагическим. Но, 
будучи истинным Божьим по-
сланником, Лермонтов даро-
вал нам огромное наследие, - 
отметила Татьяна Константи-
новна. - Мы с вами награжде-
ны от рождения его поэзией, 
светлыми строками. У каж-
дого Лермонтов свой, в его 
творчестве много тайн, их 
будет открывать еще не одно 
поколение, будете открывать 
для себя и вы. Я бесконечно 
благодарна всем участникам 
этого фестиваля за то, что вы, 
такие молодые, хорошо зна-
ете и любите творчество на-
шего великого поэта. Глядя 
на вас, я теперь уверена, что 
его произведения обязатель-
но будут читать когда-нибудь 
и ваши дети. 

НИНА МОЖНАЯ.  

СПОРТ

СУД ДА ДЕЛО

РУКИ ЗАГРЕБУЩИЕ
Завершено расследование 

уголовного дела в отношении 
двух бухгалтеров ООО АФ «Раз-
дольное» из Новоалександров-
ского района, беззастенчиво об-
воровавших родное предприятие. 
Как сообщает пресс-служба про-
куратуры края, женщины, пользу-
ясь служебным положением, не 
раз запускали руки в кассу, пе-
речисляя деньги предприятия по 
фиктивным платежным поручени-
ям на  банковские карточки сво-
их родственников. Таким образом  
они похитили за несколько лет бо-
лее 17 миллионов рублей. 

ПОНОЖОВЩИНА 
В СТАРДОМЕ

В Петровском районе возбуж-
дено уголовное дело в отноше-
нии 63-летнего постояльца Свет-
лоградского социального дома-
интерната для престарелых и ин-
валидов, подозреваемого в убий-
стве соседа. Как сообщает пресс-
служба СУ СКР по СК, между муж-
чинами произошла ссора, во вре-
мя которой один из спорщиков 

схватил нож и зарезал оппонента. 
Подозреваемый взят под стражу. 

ПОДПОЛЬНЫЙ 
СПИРТЗАВОД

обнаружили сотрудники по-
лиции в одном из домовладе-
ний села Кочубеевского. Как со-
общает пресс-служба ГУ МВД 
РФ по СК, три местных жите-
ля организовали производство 
и продажу фальсифицирован-
ной алкогольной продукции. 
В результате обысков изъято бо-
лее 7,5 тысячи бутылок  «паленки», 
более трех тонн спирта и  обору-
дование для производства. Как 
установила экспертиза, контра-
факт представлял опасность для 
жизни и здоровья потребителей. 
Возбуждено уголовное дело.

У. УЛЬЯШИНА. 

КОЛОНИЯ - 
ЭТО НЕ КУРОРТ

Приговором Железновод-
ского горсуда, сообщила пресс-
служба прокуратуры края, быв-
ший директор МУП «Курортный 

парк»  Железноводска  С. Коше-
лев  осужден за  присвоение де-
нежных средств предприятия. Он 
обвинялся в том, что в  2013 году 
дал указание подчиненному  по-
лучить из кассы  25000 рублей на 
капитальный ремонт двигателя 
автомашины, принадлежавшей 
предприятию. Деньги  были пе-
реданы Кошелеву, которые он, по 
данным следствия,  присвоил, а 
ремонт машины не производил-
ся. Суд  признал Кошелева вино-
вным и назначил наказание в виде 
двух лет лишения свободы с отбы-
ванием наказания в исправитель-
ной колонии общего режима. При-
говор пока не вступил в законную 
силу.

 УКРЫЛИ ОТ УЧЕТА
Житель Благодарненского 

района пожаловался в прокурату-
ру на полицейских. Во время про-
верки сотрудники надзорного ве-
домства выявили два  факта укры-
тия от учета преступлений, совер-
шенных из хулиганских побужде-
ний. 24 октября в селе Алексеев-
ском группа несовершеннолетних  
- около десяти человек -  из сосед-

него села Мирного причинила  те-

лесные повреждения  легкой тя-

жести двум подросткам. 

Прокурор района внес в 

адрес начальника отдела дозна-

ния ОМВД России по Благодар-

ненскому району два требования 

об устранении нарушений феде-

рального законодательства и не-

замедлительном принятии реше-

ния о возбуждении уголовных дел.

«ЛИПОВАЯ» 
УЧИТЕЛЬНИЦА

Прокуратура Арзгирского рай-

она  выяснила, что  некая Р. при 

трудоустройстве в образователь-

ное учреждение представила ди-

ректору школы заведомо подлож-

ный диплом об окончании педаго-

гического института и была при-

нята на работу. Как пояснила в хо-

де проверки «липовая» учительни-

ца, диплом был приобретен ею в 

1996 году за 500 рублей. Возбуж-

дено уголовное дело, сообщила 

пресс-служба прокуратуры края.

В.  АЛЕКСАНДРОВА.

Отец озабоченно погля-
дывает в окно:

- Мама вышла на улицу 
без зонтика, а смотри, ка-
кой дождь пошел...

- Не волнуйся, папа, она в 
магазин забежит.

- Вот именно этого я и бо-
юсь...

Чтобы получить от работы 
удовольствие, нужно поручить 
ее выполнить другому.

Нынче члены историче-

ских клубов дерутся на ме-
чах и стреляют из муляжей 
стечкина. Лет через сто ре-
конструкторы исторических 
событий будут жечь покрыш-
ки и захватывать правитель-
ственные учреждения.

Внимательно изучил новый 
больничный лист. Подскажи-
те, для какой должности в гра-
фе «Средний дневной зарабо-
ток» предусмотрено шесть кле-
точек?

Время - лучший доктор, 
но плохой косметолог.

Пора в больнице открыть 
вакансию врача «только спро-
сить».

Охота - это спорт! Осо-
бенно когда патроны закон-
чились, а медведь еще жив.


