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Цена 5 рублей

Честь Ставрополья 
на конкурсе защищает 
Светлана ПУШКАРЕВА 
(на снимке) 
из Буденновского 
регионального 
политехнического 
колледжа - 
обладательница 
титула  «Мастер года 
Ставропольского 
края-2009». 
Педагогический стаж 
Светланы Александровны 
- 10 лет,  у нее 
техническое образование, 
полученное в СевКавГТУ. 
Коллеги рассказывают, 
что она является автором 
многих методических 
разработок, которые 
помогают другим 
в освоении высоких 
педагогических 
технологий. 
Ее студенты  - победители 
краевых олимпиад, 
 участники выставки 
«Профессиональное 
образование». 

Л. ЛАРИОНОВА.
Фото АЛЕКСАНДРА 

ЦВИГУНА.

Вчера в Ульяновске 
стартовал 
заключительный 
этап Всероссийского 
конкурса мастеров 
производственного 
обучения 
образовательных 
учреждений 
начального 
и среднего 
профессионального 
образования 
«Мастер года-2009»

Светлана - 
мастер 
побеждать

КИПИТ РАБОТА В АПК
Как сообщили в краевом министерстве 
сельского хозяйства, план по севу озимых 
культур на Ставрополье выполнен 
на 82 процента: с учетом рапса посеяно 
1,8 млн. гектаров, в том числе 1,5 млн. га 
занимает зерно.

 Полностью завершили сев хозяйства первой почвенно-
климатической зоны, на финишную прямую вышли Благодар-
ненский, Буденновский, Ипатовский, Новоселицкий и Красно-
гвардейский районы. А вот в четверой зоне отмечены низкие 
темпы сева - виной тому чрезмерное обилие осадков. 

Несколько подзадержались аграрии и с уборкой кукурузы 
на зерно. Пока ее убрано только 28 процентов. Валовой сбор 
составил 63 тысячи тонн, а средняя урожайность чуть больше 
42 центнеров с гектара. Не слишком радует в нынешнем году 
подсолнечник. Его урожайность снизилась по сравнению с про-
шлогодним показателем на пять центнеров с гектара и оцени-
вается в 13,1 ц/ га. На этом фоне особенно заметен отрыв Но-
воалександровского района, где вопреки всему  собирают хо-
роший урожай этой культуры - в среднем 24,1 ц/га. К настоя-
щему времени подсолнечник на маслосемена убран в крае на 
площади 166 тысяч гектаров, что составляет 86 процентов от 
запланированного. Валовой сбор оценивается в 216 тысяч тонн. 
Зато, судя по всему, можно рассчитывать на хороший урожай 
сахарной свеклы, которая уже выкопана на 65 процентах пло-
щадей. Пока валовка сладкого корнеплода «тянет» на 640 ты-
сяч тонн, а средняя урожайность составляет 500 тонн с гектара. 

И, наконец, неплохими темпами идет сбор винограда. В Бла-
годарненском, Буденновском и Степновском районах виногра-
дари уже «отстрелялись». На подходе минераловодцы и лево-
кумцы. По оценкам специалистов, на завершение работ потре-
буется около 10 дней. На текущий момент собрано 24 тыся-
чи тонн винной ягоды при среднекраевой урожайности 55 ц/
га. А самый высокий показатель урожайности - в ЗАО «Вино-
градное» и ООО «Вина Прикумья-2009» Буденновского райо-
на. Здесь один гектар дал 149 и 102 центнера винограда со-
ответственно.

Н. НИКОЛАЕНКО.

«ЧЕКАНКА» ДЛЯ ВИНОГРАДА
ЗАО «Левокумское» первым в крае приобрело 
чеканочную машину, которая предназначена 
для удаления молодых побегов винограда.

«Чеканка» заменяет ручной труд 30 человек. Преимущество 
новинки еще и в том, что она улучшает процесс накопления са-
хара в лозе, способствуя максимальному попаданию солнечно-
го света на куст и полноценному вызреванию ягоды. ЗАО «Ле-
вокумское» реализует проект по технической переоснащенно-
сти производства, в прошлом году здесь по лизингу приобрели 
комбайн для уборки винограда.

Т. СЛИПЧЕНКО.

 БЛАГОДАРНОСТЬ
СЕНАТОРУ

Председатель Совета Федерации 
С. Миронов вручил сенатору от Став-
рополья А. Коробейникову благодар-
cтвенное письмо  за высокий профес-
сионализм и большой вклад в обеспе-
чении интересов России на прошед-
шей осенней сессии Парламентской 
ассамблеи Совета Европы.

Л. НИКОЛАЕВА.

 ПРИЕМНЫЙ ДЕНЬ
Руководители органов исполнительной 
власти края провели очередной еди-
ный день личного приема граждан. 
Больше всего вопросов было адре-
совано краевому министерству здра-
воохранения, комитетам по ЖКХ и по 
делам молодежи СК. Обращения, тре-
бующие дополнительного изучения, 
поставлены на контроль, сообщает 
пресс-служба губернатора.

Н. ИВАНОВА.

 НЕ УСТОЯЛИ 
ПЕРЕД СОБЛАЗНОМ

В Георгиевске городской обществен-
ной организацией «Союз молодежи 
Ставрополья» совместно с милицией 
проведена акция «Контрольная закуп-
ка». Как сообщает комитет по делам 
молодежи края, волонтеры и право-
охранители проверяли, как исполняет-
ся закон о запрете продажи подрост-
кам спиртных напитков и табачной про-
дукции. В ходе рейда выяснилось, что 
только в трех из десяти торговых точек 
продавцы потребовали у молодых по-
купателей документы, удостоверяю-
щие личность. В результате проштра-
фившиеся продавцы привлечены к от-
ветственности. Подобные акции моло-
дежная организация намерена прово-
дить регулярно.

Н. ГРИЩЕНКО.

 ПРИСТАВЫ ВЕРНУЛИ
ЗАРПЛАТУ

ООО «Кавминводы Термопласт» за-
должало своим семнадцати работни-
кам 1352905 рублей зарплаты. Первые 
исполнительные документы поступили 
в Минераловодский районный отдел 
судебных приставов УФССП по краю 
еще в мае. После получения копий по-
становлений о возбуждении исполни-
тельных производств и предупрежде-
ния об уголовной ответственности ру-
ководство фирмы погасило долг. Но 
лишь частично. На счетах предприя-
тия в дальнейшем не оказалось денег, 
а его имущество еще раньше было аре-
стовано в рамках другого исполнитель-
ного производства. Недавно на один 
из счетов фирмы поступили денеж-
ные средства. Судебному приставу-
исполнителю стало известно о попол-
нении счета ООО, и он немедленно об-
ратил взыскание на эту сумму. Сейчас 
трудовые рубли в полном объеме пе-
речислены на расчетные счета сотруд-
ников предприятия, сообщает пресс-
служба УФССП по краю.

Ю. ФИЛЬ.

 РЕКОРД «МИЛИ»
В селе Александровском прошли XXVIII 
соревнования «Александровская ми-
ля - 1777», посвященные Году молоде-
жи. Участников забегов приветствова-
ли председатель крайспорткомитета 
В. Осипов, глава администрации Алек-
сандровского муниципального района 
Н. Савин и другие. Прошлогодний побе-
дитель  «мили» среди мужчин кисловод-
чанин Андрей Алахвердов вновь ока-
зался быстрее всех, установив новый 
рекорд трассы - 5 мин. 09 сек. У жен-
щин третий раз подряд выиграла Еле-
на Жилкина из Ставрополя. Ее резуль-
тат 6 минут. Специальные переходящие 
призы памяти Николая Харечкина спор-
тсменам вручила серебряный призер 
Олимпийских игр в Барселоне Людмила 
Рогачева. Организаторы турнира бла-
годарят за помощь спонсоров, а ГТРК 
«Ставрополье»,  газеты «Ставрополь-
ская правда», «Александровская жизнь» 
- за информационную поддержку.

П. ЖЕЛТИКОВ.

 СГОРЕЛ НА ДАЧЕ
Как сообщает пресс-служба МЧС края, 
в садовом обществе «Квант» Невинно-
мысска произошел пожар. Огнем уни-
чтожена кровля садового домика, по-
вреждены перекрытия, оконные проемы 
и мебель. На месте пожара обнаружен 
труп мужчины 1954 года рождения. При-
чины пожара и смерти устанавливаются.

В. НИКОЛАЕВ.

 ВЗЯТКИ НЕ ГЛАДКИ
Участкового уполномоченного ОВД по 
Железноводску подозревают в поку-
шении на мошенничество. Как сооб-
щили в пресс-службе СУ СКП по краю, 
милиционер вызвал в опорный пункт 
молодого человека, которому сооб-
щил, что может привлечь его к уголов-
ной ответственности за избиение чело-
века. При этом участковый пообещал 
за семь тысяч рублей вынести поста-
новление об отказе в возбуждении де-
ла. После получения денег жадного ми-
лиционера задержали. В Предгорном 
же районе сотрудник милиции получил 
взятку с автомобилиста. Следствием 
установлено: старший инспектор ДПС 
ГАИ контрольно-пропускного пункта 
поселка Мирного за определенную 
сумму «закрыл глаза» на отсутствие у 
проверяемого водителя полиса обяза-
тельного страхования гражданской от-
ветственности. В настоящее время ре-
шается вопрос об отстранении мили-
ционера от должности.

В. ФИСЕНКО.

 РАЗГОВОРЧИВЫЙ
ОХРАННИК

Устроившись на работу в одну из охран-
ных фирм, житель Ипатова В. много вре-
мени проводил у телефона. В результате 
за месяц «наболтал» более чем на 1800 
рублей. Пришлось фирме обращаться к 
мировому судье, чтобы вернуть свои де-
нежки. Разговорчивый охранник возме-
стил ущерб, но теперь его ждет еще и 160 
часов обязательных работ. 

Н. МАРЬИНА.

З
АМЕСТИТЕЛЬ главы адми-
нистрации Ставрополя, 
директор комитета го-
родского хозяйства Алек-
сандр Семенов сообщил, 

что в нынешнем году в диспет-
черскую СМУП «Аварийно-
ремонтная служба» поступи-
ло около шести тысяч заявок 
для ликвидации аварийных по-
вреждений внутридомовых се-
тей. Больше всего неисправно-
стей происходит в системе го-
рячего водоснабжения и кана-
лизации. При осуществлении 
сварочных работ в квартирах и 
подвалах заменено более 120 

БЕЗ ПРАВА 
НА СВОБОДУ
Верховный суд оставил без изме-
нения приговор в отношении жи-
теля Благодарного А. Сашкова, 
получившего пожизненное заклю-
чение за изнасилование и убий-
ство 10-летней девочки. 

Напомним, в феврале этого года 
в Благодарном произошло жестокое 
преступление, потрясшее город: око-
ло кладбища было обнаружено сож-
женное тело местной школьницы 
(«Охота на детей», «СП», 10.02.09.). 
Десятилетняя девочка, дочь мест-
ного священника, была зверски уби-
та. Выяснилось, что 6 февраля чет-
вероклассница отпросилась с уро-
ков из школы, но домой так и не при-
шла. На следующее утро встревожен-

ные родители обратились в право-
охранительные органы с заявлением 
о пропаже дочери. Для поисков была 
немедленно создана следственно-
оперативная группа. Через несколь-
ко часов после обнаружения трупа 
ребенка был задержан подозревае-
мый в совершении жестокого престу-
пления. Им оказался некто Александр 
Сашков, 1959 года рождения, нигде 
не работающий местный житель, не-
однократно судимый, в том числе и 
за убийство. При задержании он ока-
зал сотрудникам уголовного розыска 
вооруженное сопротивление - стал 
стрелять из травматического писто-
лета. Ставропольский краевой суд 
посчитал, что пожизненное заклю-
чение - единственный способ обе-
зопасить общество от нелюдя, одна-
ко Сашков с таким поворотом дела 

был не согласен и обратился в Вер-
ховный суд с кассационной жалобой. 
Но попытка смягчить свою участь ока-
залась тщетной - высший судебный 
орган страны разделил точку зрения 
краевой Фемиды. Приговор вступил 
в законную силу, сообщили в пресс-
службе краевого суда.

ВСЕ-ТАКИ 
ПОКУШЕНИЕ
К такому выводу пришли следова-
тели Ставропольского межрайон-
ного следственного отдела СУ СКП 
РФ по краю, проведя проверку по 
факту взрыва, прогремевшего 
8 октября на улице Севрюкова в 
Ставрополе.

Как уже сообщала «СП» (см. 
«Хулиганство или покушение?», 

10.10.09.), в этот день в 22 часа 40 
минут рвануло находящееся рядом 
с кучей строительного мусора ра-
диоуправляемое взрывное устрой-
ство, в качестве которого был ис-
пользован заряд тротила массой око-
ло 400 граммов. Взрыв произошел в 
то время, когда мимо проезжал авто-
мобиль, в котором находились пре-
зидент ОАО «Концерн «Энергомера» 
Владимир Поляков, его водитель-
охранник и заместитель генераль-
ного директора концерна Игорь Бе-
ликов. Никто из вышеперечисленных 
лиц не пострадал. Взрывной волной 
выбиты стекла в оконных рамах рас-
положенных поблизости домов.

- По факту покушения на убий-
ство Владимира Полякова и его под-
чиненных, совершенного общеопас-
ным способом, возбуждено уголов-

ное дело, проводятся следственные 
действия и оперативно-розыскные 
мероприятия, направленные на уста-
новление лица, совершившего пре-
ступление, - рассказала старший 
помощник руководителя СУ СКП по 
краю по связям со СМИ Е. Данилова.

ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ 
НА СКАМЬЮ 
ПОДСУДИМЫХ
Вчера в Ставропольском краевом 
суде возобновились слушания по 
уголовному делу в отношении жи-
теля Александровского А. Тарана, 
обвиняемого в незаконном оборо-

те оружия, трех убийствах и двух 
покушениях на людей, которые, 
как он считает, были виновны в 
смерти его детей. 

Об этой истории, получившей ши-
рокий резонанс, «СП» неоднократно 
рассказывала своим читателям. В 
мае этого года А. Таран был оправ-
дан в инкриминируемых ему престу-
плениях на основании вердикта кол-
легии присяжных. Однако 3 сентября 
Верховный суд РФ удовлетворил кас-
сационное представление прокура-
туры Ставропольского края и жало-
бу потерпевших и отменил оправда-
тельный приговор, направив дело на 
новое рассмотрение. На вчерашнем 
заседании была сформирована кол-
легия присяжных,  предварительные 
слушания состоятся 20 октября. 

Ф. КРАЙНИЙ.

-В 
НАЧАЛЕ октября мы 
направили ряд пред-
ложений координа-
торам федеральной 
программы по рабо-

те с молодежью Северного 
Кавказа, - сказал зампред. – 
Приоритет в них отдан форми-
рованию российской идентич-
ности, созданию молодежной 
инфраструктуры и поддержки 
молодежных инициатив. По 
каждому направлению наш 
край располагает поистине 
уникальным опытом. 

Среди инноваций ставро-
польцы предложили, к приме-
ру, проведение в ЮФО фору-
ма сельской молодежи «Уро-
жай-2020», организацию се-
верокавказских лагерей по 
типу прошедшего всерос-
сийского «Селигера», а также 
строительство федерального 
госучреждения «Молодежный 
центр дружбы народов». Гово-
ря о сроках реализации ини-
циатив, В. Балдицын подчер-
кнул, что сегодня Министер-
ство финансов РФ на все по-
добные предложения отвеча-
ет: «Денег нет». Но изменение 
отношения к молодежи – это 

Нужны деньги 
на хорошее дело
Вчера на брифинговой площадке в правительстве края обсуждались темы, 
связанные с молодежной политикой на Северном Кавказе и созданием 
на Ставрополье Олимпийского совета. Оба участка работы курирует 
заместитель председателя правительства СК Василий Балдицын.

политическая воля. Если она бу-
дет выражена на уровне лидера 
страны, то в этом случае день-
ги найдутся. 

Обсуждали и готовящийся 
эксперимент по духовному об-
разованию школьников. С нача-
ла 2010 года каждый учащий-
ся с помощью родителей смо-
жет выбрать новый программ-
ный предмет по желанию: изу-
чение конкретной религии или 
истории религий в целом. Крае-
вое министерство образования 
планирует введение дисципли-
ны одновременно во всех шко-
лах Ставрополья. Сейчас идет 
подготовка к запуску проекта, 
уже есть литература и методи-
ческие пособия.

Отдельно остановились на 
вопросе противодействия во-
влечению молодежи в экстре-
мистскую среду. В. Балдицын 
отметил, что это одна из «го-
ловных болей» краевой власти:

- Вы знаете, студенческая 
среда – самая подвижная, спо-
собная быстро организоваться, 
куда-то пойти, что-то сделать. 
Потому изначально серьезная 
«антиэкстремистская» работа 
проводится ректорским кор-

пусом. Если говорить о кон-
фликтогенных зонах Ставро-
полья, то к ним постоянно при-
ковано внимание профилак-
тических органов, начиная с 
комиссий по делам несовер-
шеннолетних и заканчивая 
ФСБ. Естественно, работают 
и национальные диаспоры. По 
каждому случаю - мгновенная 
реакция. 

Во второй части брифинга 
презентовали работу недавно 
созданного краевого Олим-
пийского совета. Его члена-
ми стали ведущие спортсме-
ны, тренеры и все олимпий-
ские чемпионы Ставрополья. 
Основную цель функциони-
рования совета В. Балдицын 
означил так: «Делать все воз-
можное для того, чтобы в крае 
было как можно больше участ-
ников масштабных турниров и 
Олимпийских игр». Таким об-
разом, у наших спортсме-
нов появился реальный шанс 
в будущем стать активными 
участниками работы нацио-
нального Олимпийского ко-
митета.

ВАЛЕНТИНА ФИСЕНКО.

Вчера  состоялось заседание  депутатов 
Рощинского сельсовета, на котором  
неудовлетворительной признана работа 
администрации  муниципального 
образования, а его глава Л. Голубенец 
отправлен в отставку. 

Решениям, которые приняты единогласно 
и вступили в силу, предшествовала серьезная 
проверка, сообщает пресс-служба губернатора. 
В конце сентября по просьбе руководства райо-
на губернатор прислал  рабочую группу прави-
тельства для изучения сложившейся в муници-
палитете ситуации. Проверяющие сделали неу-

тешительные выводы: администрация, по сути, 
устранилась от решения  вопросов по  созда-
нию нормальных условий проживания в посел-
ках. В частности, в течение нескольких лет прак-
тически не принималось никаких мер по  благо-
устройству, озеленению и санитарной очистке 
территории, ремонту систем водоснабжения. Не 
организовано транспортное сообщение между 
населенными пунктами. Жители поселения ли-
шены бытового обслуживания, услуг связи, ме-
дицинской помощи. Серьезные недостатки вы-
явлены в финансово-бюджетной сфере. 

Л. НИКОЛАЕВА.

П
ОСЛЕ смены нескольких 
руководителей это хозяй-
ство стало собственно-
стью известного москов-
ского предпринимателя 

Виктора Батурина. Стали пла-
тить зарплату, обновилась тех-
ника, но худые времена вскоре 
вернулись - после того как Ба-
турин продал основные активы 
племзавода.

 У «Совруно» появился новый 
совладелец Константин Бонда-
ренко - тоже из Москвы. Он ку-
пил животноводческую и расте-
ниеводческую отрасли хозяй-
ства, а у Батурина остался мест-
ный карьер по добыче камня. 

Страсти накалились, ког-
да людям перестали вовремя 
выдавать зарплату. Задолжен-
ность составила пять миллио-
нов рублей. На днях, когда Ба-
турин прибыл в хозяйство по-
сле долгого отсутствия, у зда-
ния правления собрались едва 
ли не все жители поселка. По-
лучился несанкционированный 
митинг. Круг вопросов, на кото-
рые собравшиеся хотели полу-
чить ответы, не ограничивался 
одной только зарплатой. Кре-
стьяне хотели знать, что их ждет 
в будущем, неужели участь про-
славленного племзавода пред-
решена и животноводство как 

«Совруно» без зарплаты
На долю племзавода «Советское Руно» 
Ипатовского района, прославленного 
выведением ставропольской породы 
овец, выпало немало испытаний.

отрасль здесь умерло. Батурин 
пытался отшутиться: мол, и сам 
бы с удовольствием помитинго-
вал, да что толку? 

- От этого ничего не изме-
нится. Все равно есть тен-
денция: степь распахивается, 
животноводство уничтожает-
ся, и все переходят на полу-
чение зерновых, - «утешил» 
он народ.

…Собственно говоря, воз-
никновение подобных кон-
фликтов можно было предви-
деть еще несколько лет назад, 
когда федеральный центр по-
ставил федеральное государ-
ственное унитарное предпри-
ятие, каковым являлось «Сов-
руно», в план приватизации. 
Конфликт в «Совруно» усили-
ями администрации Ипатов-
ского муниципального рай-
она и местной прокуратуры 

удалось уладить. Как расска-
зала корреспонденту «Став-
ропольской правды» заме-
ститель главы Татьяна Фомен-
ко, задолженность по зарпла-
те ликвидирована, в растени-
еводстве и животноводстве 
работы идут по плану. Закан-
чивается сев озимых, продол-
жается заготовка кормов для 
овец – их в хозяйстве насчиты-
вается 11 тысяч голов. 

А в карьере, оставшемся в 
собственности Батурина, по-
ка затишье. Рассчитавшись за 
июль и август, он пообещал до-
бровольно, без вмешательства 
прокуратуры, выплатить людям 
зарплату и за сентябрь – речь 
идет более чем о полутора мил-
лионах рублей. 

НАДЕЖДА БАБЕНКО.
Соб. корр. «СП».

Вчера состоялось 
очередное заседание 
администрации 
Ставрополя, 
на котором 
рассматривались 
работа аварийно-
ремонтных служб 
города в сфере ЖКХ 
и другие вопросы.

Если случится авария...
метров металлических и поли-
пропиленовых труб, установ-
лено большое количество за-
порной арматуры и задвижек. 
По сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года ко-
личество заявок в СМУП «АРС» 
уменьшилось на 7,5 процента. 
Зато, как отметил А. Семенов, 
за шесть месяцев нынешнего 
года доходы увеличились поч-
ти на 1,9 процента, прибыль 
составила 300 тысяч рублей. 
Просроченной кредиторской 
задолженности нет, а выплата 
заработной платы производит-
ся в срок. 

Сотрудниками аварийно-
диспетчерской службы ОАО 
«Ставропольгоргаз» за девять 
месяцев принято и исполнено 
4596 заявок. Для поддержания 
постоянной готовности с каж-
дой сменой газовиков еже-
месячно проводятся учебно-
тренировочные занятия. 

Около девяти тысяч обраще-
ний поступило в центральную 
диспетчерскую службу МУП 
«Водоканал», 344 заявки заре-
гистрированы в оперативно-
диспетчерской службе ОАО 
«Теплосеть». За это же время 
аварийной службой Межреги-
ональной распределительной 
сетевой компании Северного 
Кавказа (МРСК) ликвидирова-
но 360 случаев отключений вы-
соковольтных линий электро-
передачи. 

Участники заседания отме-
тили оперативное взаимодей-
ствие коммунальных аварий-
ных подразделений с единой 
дежурно-диспетчерской служ-
бой Ставрополя, что прояви-
лось во время летних ливне-
вых дождей при откачке воды 
из подвалов жилых домов. 

Одной из основных проблем, 
препятствующих работе комму-
нальных служб, названа загру-

женность в утренние и вечер-
ние часы городских дорог. Кро-
ме того, в зимнее время из-за 
снежных заносов на дорогах от-
сутствует возможность проез-
да на окраины города.

О ходе разработки и утверж-
дения проекта правил зем-
лепользования и застройки 
Ставрополя отчитался началь-
ник управления архитектуры го-
рода Юрий Расходов. Он сооб-
щил, что разработчик генпла-
на застройки краевого центра 
институт Гипрогор практически 
завершил корректировку гра-
фической части проекта. Для 
предварительного анализа и 
выработки рекомендаций про-
ект генплана направлен в Думу 
города Ставрополя. Завершить 
процедуру публичных слуша-
ний планируется в январе 2010 
года, после чего генплан мож-
но утверждать. Ю. Расходов 
также отметил, что возможно 

проведение слушаний по вне-
сению изменений, связанных с 
резервированием территории 
для кладбища, уточнением гра-
ниц заказника Ставропольский 
Чернозем и межеванием город-
ских лесов. 

В завершение заседания 
рассматривался вопрос о до-
ходах бюджета города от рас-
пространения наружной рекла-
мы. Директор комитета градо-
строительства администрации 
Ставрополя Владимир Еличев 
сообщил, что по договорам на 
установку и эксплуатацию ре-
кламных конструкций за де-
вять месяцев текущего года в 
бюджет города поступило бо-
лее шести миллионов рублей. 
План выполнен на 141 процент. 
Без судебных разбирательств 
демонтировано 40 самоволь-
но установленных рекламных 
конструкций. 

ВАЛЕРИЙ НИКОЛАЕВ. 

ГЛАВА ОТПРАВЛЕН В ОТСТАВКУ

ОБУЧАЮТ 
ИЗБИРАТЕЛЕЙ
Избирательная комиссия 
Ставропольского края 
для стимулирования 
будущих избирателей 
к участию в выборах 
совместно с СГУ 
разработала 
дистанционный 
обучающий курс «Школа 
молодого избирателя». 

На сайте mi.dist.stavsu.ru 
отражены педагогически 
адаптированные основные 
вопросы избирательно-
го права. Юные участники 
проекта могут регистриро-
ваться, по электронной по-
чте задавать вопросы и по-
лучать на них ответы. 

В. НИКОЛАЕВ.
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«ЛАРИСУ 
ИВАНОВНУ 
ХОЧУ»

В редакцию «СП» обратились 
жители девятиэтажки по ули-
це Некрасова, 84, в Ставропо-
ле. В середине сентября здесь в 
одном из стояков в кранах исчез-
ла горячая вода. Причину «обе-
звоживания» жильцы узнали из 
объявления на дверях подъезда: 
мол, в квартире на втором этаже 
сложилась аварийная ситуация, 
хозяева отсутствуют, если кому-
то известно что-либо об их ме-
стонахождении, просьба поде-
литься информацией со старшей 
по дому. В общем, краны просто 
перекрыли в ожидании собствен-
ников аварийной квартиры. Все 
вроде бы правильно. Однако, 
как выяснилось, этой «двушкой» 
владеет Лариса Нещерет, кото-
рая вот уже несколько лет живет и 
работает в Москве. В Ставрополе 
она бывает от силы дважды в год. 
Ни номера телефона, ни ключей 
соседям не оставляет. 

На следующий день в той же 
квартире «рванула» еще и хо-
лодная вода. Восемь семей, по-
ловина из которых с маленькими 
детьми, стали заложниками  си-
туации: воды нет вообще, не ра-
ботает канализация, а сколько 
придется ждать приезда хозяй-
ки злосчастной квартиры, чтобы 
устранить причину аварии, не-
известно. Но «веселее» всех бы-
ло обитателям квартиры на пер-
вом этаже. Горячий «душ» хлынул 
ночью, люди метались в потем-
ках по колено в воде. Безнадеж-

но испортились потолок, пол, ме-
бель, даже обувь. По словам Та-
тьяны Савченко, проживающей 
здесь, только во время первого 
«потопа» их семье пришлось вы-
черпать 17 ведер кипятка. Поэто-
му вторую - холодную - волну она 
встретила в состоянии, близком 
к истерике. 

Попытки жильцов отыскать 
Л.  Нещерет или ее родственни-
ков успеха не принесли.  

Единственным решением во-
проса могло быть только вскры-
тие аварийной «двушки» в от-
сутствие хозяйки. По закону, это 
можно сделать лишь через трое 
суток после подачи заявки в ава-
рийную службу, милицию, управ-
ляющую компанию и МЧС. Народ 
у нас терпеливый - скрепя серд-
це люди «пересидели»-таки без 
воды положенный срок. По его 
истечении представитель МЧС с 
соблюдением всех положенных 
норм вскрыл двойную дверь. Это 
«удовольствие» стоило собствен-
никам «обезвоженных» квартир 
2400 рублей. Присутствовала 
при этом и корреспондент «СП». 
Поэтому поделюсь собственны-
ми наблюдениями. Честно го-
воря, удивило поведение пред-
ставителей УК-2 и участкового. 
Когда возникла необходимость 
демонтажа кухонного шкафа, 
представляющего собой два на-
спех сколоченных листа фанеры, 
они вдруг заявили, что снимают 
с себя всякую ответственность 
за происходящее. Якобы  это не 
что иное,  как самоуправство, и 
им совсем не хочется отвечать за 
разбор конструкции в суде. А на 
вопрос, что они предлагают де-

П
ОЛЬЗОВАНИЕ природными энергоносителя-
ми - ветром и солнечным теплом - способ-
ствовало зарождению и становлению циви-
лизации. Последовательно сменяющиеся 
виды все более калорийных энергоносите-

лей - дрова, уголь, нефть, газ и, наконец, ядерное 
топливо - это этапы прогресса, который не только 
создает блага для человечества, но и вместе с тем 
ухудшает экологическую среду, ведет к необрати-
мым последствиям изменения климата. Поэтому 
ведущие эксперты Международной электротехни-
ческой комиссии (МЭК), Международной органи-
зации по стандартизации (ИСО) и Международ-
ного союза электросвязи (МСЭ) внесли ряд прак-
тических предложений по борьбе с изменениями 
климата и наметили пути улучшения экологии. С 
целью привлечь всеобщее внимание к этой острой 
проблеме 14 октября 2009 года Международный 
день стандартизации пройдет под девизом «Стан-
дарты в борьбе с изменением климата».

МЭК, ИСО и МСЭ координируют свою работу, 
чтобы обеспечить правительства, бизнес и обще-
ство необходимыми инструментами для борьбы 
с глобальным изменением климата, содействуя 
снижению выбросов парниковых газов за счет 
повышения энергетической эффективности, что 
одновременно будет способствовать устойчиво-
му развитию.

В своем традиционном обращении к сограж-
данам, посвященном Международному дню стан-
дартизации, руководитель Федерального агент-
ства по техническому регулированию и метроло-
гии Григорий Элькин называет эти инструменты: 
«В России это системы стандартов по экологии, 
ресурсосбережению, комплексные стандарты по 
теплоизоляции зданий и сооружений, по энерге-
тике и теплотехнике. Важное значение, например, 
имеет ГОСТ Р 51379-99, регламентирующий разра-

ботку энергетического паспорта промышленного 
потребителя топливно-энергетических ресурсов.

Первый технический регламент, принятый в 
стране, посвящен требованиям к выбросам авто-
мобильной техники, выпускаемой на территории 
РФ, вредных (загрязняющих) веществ на основа-
нии правил Единой экономической комиссии ООН 
- Евро-2, -3, -4. Очень важно, чтобы работа по эко-
логии, энергосбережению велась комплексно, на 
системной основе. И в этом деле помогут стан-
дарты ИСО серии 14000».

От реализации этих технологий напрямую за-
висит и энергобезопасность государства, и каче-
ство здоровья людей, и себестоимость продукции, 
а значит, и ее цена, которая влияет на уровень жиз-
ни. Специалисты Федерального государственного 
учреждения «Ставропольский центр стандартиза-
ции, метрологии и сертификации» имеют все воз-
можности для того, чтобы помочь предприятиям 
Ставрополья стабильно работать с учетом требо-
ваний экологической безопасности, участвовать 
в снижении потерь электроэнергии и сохранении 
его качества на пути от поставщика к потребителю 
благодаря тому, что лаборатории центра оснаще-
ны полным комплектом эталонов и вспомогатель-
ного оборудования.

От имени коллектива Федерального государ-
ственного учреждения «Ставропольский центр 
стандартизации, метрологии и сертификации» по-
здравляю всех специалистов в области стандар-
тизации с профессиональным праздником и же-
лаю плодотворной работы во благо будущих поко-
лений, с полной отдачей сил, вдохновения и про-
фессионализма!

В. ЗЕРЕНКОВ.
Генеральный директор 

ФГУ «Ставропольский ЦСМ»,
Герой труда Ставрополья.

Ирония судьбы, или С легким паром
Как оказалось, даже обычная коммунально-бытовая драма бывает богата на детективные повороты сюжета. 

Соль в том, что подобное может произойти практически в любом многоквартирном доме. А их на Ставрополье 11 тысяч

КОММЕНТАРИЙ
Мы попросили прокомментировать эту ситуацию 
председателя комитета СК по жилищно-
коммунальным вопросам А. СКОРНЯКОВА:

- На условиях софинансирования с федеральным Фондом содей-
ствия реформированию ЖКХ в крае практически завершен капиталь-
ный ремонт 575 многоквартирных домов по первым двум заявкам. 
Сегодня мы приступили к работам по третьей заявке, в которую вош-
ли 295 домов. На эти цели будет направлено 1,299 млрд. рублей. В 
следующую заявку от Ставропольского края на 2010 год войдет еще 
около 200 объектов. В настоящее время в муниципальных образова-
ниях края идет формирование муниципальных адресных программ, 
на основании которых будет сформирована краевая адресная про-
грамма по капремонту для направления в Фонд четвертой заявки.На 
сегодняшний день в поданных в комитет адресных списках много-
квартирных домов, включенных в муниципальную адресную програм-
му по капремонту Ставрополя, дом по ул. Некрасова, 84, не значится. 
Но у его жильцов еще есть возможность попасть в заявку и отремон-
тировать свой дом с помощью государственных средств. 

лать в таком случае, - было ска-
зано: закрыть квартиру и объя-
вить хозяйку в федеральный ро-
зыск. Глупость полная, конечно, 
- не может же сотрудник мили-
ции не знать о том, что в розыск 
можно объявить лишь человека, 
подозреваемого в совершении 
преступления. 

Возвращаясь к теме, скажу, 
что трубы тогда все же почини-
ли за счет пострадавших, конеч-
но. В настоящее время собствен-
ники затопленной квартиры гото-
вятся взыскать материальный и 
моральный ущерб с Л. Нещерет 
через суд. 

ДУРНАЯ СЛАВА
Историй о коммунальных ава-

риях хватает, и многие из них 
лишь подтверждают: случись что, 
жильцы многоквартирных домов 
остаются со своими проблема-
ми один на один. Государствен-
ные же и частные структуры, при-
званные по идее содействовать, 
как правило, изящно самоустра-
няются от этого. Если верить им, 
собственник теперь в ответе за 
все и вся...

К слову, девятиэтажка по ули-
це Некрасова, 84, уже не раз ста-
новилась объектом внимания 
СМИ. То здесь течет крыша так, 
что верхние этажи превращают-
ся в подобие венецианских кана-
лов, то в порядке «эксперимента» 
по введению оплаты за электро-
энергию в местах общего поль-
зования без предупреждения 
отключаются лифты. Еще три 
года назад о том, что все систе-
мы дома нуждаются в капиталь-

ном ремонте, писала и наша га-
зета («Дом, который разрушит 
ЖЭК», «СП» от 12.09.2006). Тог-
да его обитатели боролись с ком-
мунальщиками из ЖЭУ-1, кото-
рые за много лет довели состо-
яние многоэтажки до критиче-
ского уровня. Вот выдержка из 
той статьи: «Этот внешне благо-
получный дом, которому всего 
девятнадцать лет, внутри пред-
ставляет собой еще то зрелище. 
В негодность пришло почти все: 
и трубы, и подвалы, и общие су-
шилки на этажах… Судя также 
по потекам на стенах, много-
этажка буквально «расползает-
ся  по швам». С тех пор ничего не 
изменилось, по крайней мере, к 
лучшему, - констатирует старшая 
дома Елена Онищенко. 

- Я обращалась в Управляю-
щую компанию-2, но там мне не-
изменно отвечают, что на лицевом 
счете дома не хватает средств. 
Хотя в год по первой строке мы 
платим почти 1,2 миллиона ру-
блей, - говорит она. - От проблем 
отмахнулись и в администрации 
Промышленного района: мол, у 
нас таких домов сотни. «Реаними-
ровать» нашу девятиэтажку смо-
жет только капитальный ремонт. 
Но своими силами мы его не «по-
тянем» - это миллионная сумма.

А как же пресловутая про-
грамма по капитальному ре-
монту многоквартирных домов? 
Ведь по идее она создана для то-
го, чтобы привести в «чувство» 
именно такое жилье, перед тем 
как переложить всю ответствен-
ность за его содержание на соб-
ственников. По словам Е. Они-
щенко, в настоящее время дом 

значится в очереди «претенден-
тов» на вхождение в программу 
в будущем году. Но шансы, что 
он станет ее участником, крайне 
малы, считает она. Управляющий 
УК-2 Юрий Фунда сообщил, что 
из 34 домов, заявленных его ком-
панией на участие в федераль-
ной программе в нынешнем го-
ду, в нее попали лишь два. 

Однако, если задуматься, уча-
стие в госпрограмме — не пана-
цея для изношенного донельзя 
отечественного жилищного фон-
да. К примеру, в краевом комите-
те по ЖКХ посчитали, что с помо-
щью Фонда содействия рефор-
мированию ЖКХ удастся отре-
монтировать примерно десятую 
часть многоквартирных домов 
в крае. Обитателям оставшихся 
придется вырабатывать в себе 
ответственность за общедомо-

вое имущество, что называет-
ся, на пустом месте. Пока же она 
проявляется у многих собствен-
ников в весьма оригинальных 
формах. К примеру, Т. Савченко, 
опасаясь, что в квартире сверху 
снова «рванут» трубы, утвержда-
ет, что, не задумываясь, перекро-
ет воду по стояку, а если понадо-
бится, и во всем доме. 

НАТАЛИЯ КОЛЕСНИКОВА.

P.S. Кстати, корреспонденту 
«СП» все же удалось отыскать 
Л. Нещерет. Она действительно 
живет и работает в  Москве. 
Правда, особых эмоций 
сообщение о случившемся 
в ее квартире у нее не вызвало. 
Своей вины в этом она не видит, 
как и повода для элементарного 
извинения перед соседями. 

С
РАЗУ заметим, что читате-
лю в данном случае не сто-
ит ждать сенсаций и шо-
кирующих нарушений, ко-
торыми мог «похвастать-

ся», к примеру, ранее проверен-
ный ГУП «Ставропольагроуни-
версал», отвечающий за форми-
рование регионального продо-
вольственного фонда. О том, что 
этот ГУП в свое время активно 
использовался в качестве поли-
гона для всевозможных теневых 
операций, через которые прошли 
сотни миллионов рублей, в про-
шлом году не раз писала «СП». 

Печально известен и ГУП 
«Свой дом» - региональный опе-
ратор по ипотечному кредитова-
нию населения. В минувшем го-
ду аудиторы Счетной палаты СК 
сделали неутешительный вывод 
о том, что предприятие практи-
чески не справлялось со свои-
ми обязанностями и эффект от 
его работы был минимальным. 
Всего за пару лет оно растеряло 
значительную часть оборотных 
средств, заключая невыгодные 
контракты и необоснованно ссу-
жая деньгами юридические лица. 
И на краевом уровне уже не раз 
прозвучало, что спасать погряз-
ший в миллионных долгах «Свой 
дом» уже бессмысленно... 

Собственно, в этом ряду 
«Управление капитального стро-
ительства» -  еще один совсем не 
радостный пример, ярко иллю-
стрирующий, что ГУПы уже дав-
но стали настоящими «точками 
напряжения» в экономике. При-
чем, как показывают многочис-
ленные публикации в СМИ, не 
только в крае, но и в масштабах 
всей страны. 

«Управление капитального 
строительства» было создано в 
2003 году в целях развития в крае 
так называемой системы службы 

заказчика-застройщика. Подчи-
няясь министерству строитель-
ства и архитектуры, оно в первую 
очередь должно было выполнять 
работы по строительству объек-
тов для государственных и муни-
ципальных нужд. А для получения 
прибыли предприятие могло ра-
ботать с коммерческими органи-
зациями и оказывать им услуги, 
связанные с проектированием, 
вводом в эксплуатацию и реги-
страцией объектов недвижимо-
сти. 

Правда, в итоге эффектив-
ность «трудов» ГУПа аудито-
ры оценили совсем уж невысо-
ко: проверяемый период был 
отмечен отрицательной дина-
микой прибыли и превышением 
темпов расходов над доходами. 
УКС к середине этого года нако-
пило более чем 11 миллионов ру-
блей убытков. Как следует из от-
чета Счетной палаты, все это, по 
сути, результат низкой активно-
сти предприятия на рынке стро-
ительных услуг. Ведь заметим, 
что так или иначе ГУПы ориенти-
рованы на коммерческую при-
быль. Однако краевое УКС полу-
чало практически все свои дохо-
ды лишь от освоения бюджетных 
средств по объектам капстрои-
тельства. Доля иных привлечен-
ных финансов была совсем уж 
мизерной и составила в 2007-
2008 годах всего 6,6 процента 
от общего объема доходов. 

Такая острая зависимость от 
казенных инвестиций сыграла 
недобрую шутку с управлением 
капстроительства в прошлом го-
ду, когда в связи с кризисом было 
существенно урезано финанси-
рование краевых и муниципаль-
ных строек. Остаться на плаву 
предприятие смогло лишь бла-
годаря кредиту. 

Тем не менее непростые фи-

нансовые условия не стали при-
чиной для уменьшения «аппети-
тов» самого ГУПа. В частности, в 
2007-2008 годах темп роста за-
трат на оплату труда заметно 
превысил рост выручки. Толь-
ко в 2008 году по сравнению с 
2007-м прибыль снизилась более 
чем на 5 миллионов рублей, или 
на 47(!) процентов. И во многом 
причиной этому, по заключению 
аудиторов, как раз послужило 
то, что в 2008 году увеличилась 
численность работников, а соот-
ветственно - расходы на оплату 
труда и содержание администра-
тивного персонала. Кроме того, 
установлены факты получения 
сотрудниками поощрений, под-
лежащих оплате исключительно 
за счет прибыли, аккурат в пе-
риод, когда таковая вообще от-
сутствовала и предприятие не-
сло убытки. Однако это даже не 
служило поводом для отказа от 
пустых заграничных командиро-
вок работников, оплачиваемых за 
счет предприятия и не принося-
щих никакой пользы... 

Но не вдаваясь в скучные бух-
галтерские подробности, отме-
тим, что выборочная проверка 
краевого УКСа аудиторами вы-
явила финансовые нарушения в 
целом на 2,8 миллиона рублей. 
Из них, как можно предположить, 
львиную долю составило необо-
снованное и неэффективное рас-
ходование средств, что давно 
признано специалистами глав-
ной «болезнью» ГУПов. Более то-
го, один из важных выводов Счет-
ной палаты заключается в том, что 
программа деятельности пред-
приятия составлялась формаль-
но, чему найдено отнюдь не одно 
подтверждение. А потому можно 
ли вести речь о каких-то реальных 
итогах и результатах?.. 

Что ж, вопросов о целесо-

образности существования по-
добных предприятий возникает 
масса. Отсутствие эффективной 
системы управления государ-
ственными унитарными пред-
приятиями в российских регио-
нах уже мало кто отрицает. ГУ-
Пы не зря называют одним из 
самых одиозных пережитков со-
циалистической экономики: это 
получается что-то среднее меж-
ду бизнесом и госучреждением. 
Предприятия эти, как наглядно 
показывает действительность, в 
условиях рынка оказались почти 
безжизненными и нерентабель-
ными: они практически во всем 
уступают бизнесу, хотя имеют 
весомое преимущество в виде 
бюджетной поддержки. Только 
вот как она используется ГУПа-
ми, отследить очень нелегко. 

Между тем региональные но-
востные ленты регулярно по-
полняются сообщениями об от-
странении руководителей ГУ-
Пов. Причем, как правило, за 
неэффективное расходование 
средств. Выгоды от госсобствен-
ности, льгот и преференций не-
редко, к сожалению, обнаружи-
ваются в личных карманах... 

К слову, дискуссии о «разГУ-
Пизации» российской экономики 
ведутся уже очень долгое время. 
И некоторые регионы действи-
тельно начали активно избав-
ляться от излишнего балласта. 
Общепризнанными рецептами 
пока остаются акционирование 
предприятий или превращение 
их в государственные учрежде-
ния, напрямую финансируемые 
из бюджета и совершенно не 
претендующие на прибыль. 

Но, возвращаясь к ситуации 
в крае, заметим, что акциониро-
вание государственных унитар-
ных предприятий у нас застопо-
рилось еще на самом старте, и 

не раз утверждавшиеся графи-
ки пока так и остались на бума-
ге. И в первую очередь это отно-
сится к краевой коммунальной 
сфере. Разговоры на эту тему 
в региональном правительстве 
и парламенте время от време-
ни начинают звучать с новой си-
лой, однако, как говорится, вче-
рашний день всегда догонять 
нелегко. И пока остается кон-
статировать лишь то, что Став-
рополье от ГУПов еще не отка-
зывается. Кое-как живут те, что 
практически не работают (к при-
меру, «Свой дом»). Иногда под те 
или иные проекты создаются но-
вые государственные унитарные 
предприятия (буквально в сентя-
бре было принято распоряжение 
о создании ГУП СК «Гарантийный 
фонд поддержки субъектов ма-
лого и среднего предпринима-
тельства»). И в этой связи хочет-
ся также отметить другой любо-
пытный факт, который выявила 
Счетная палата СК. Речь как раз 
о контроле. 

Еще в 2003 году правитель-
ство края утвердило концеп-
цию повышения эффективно-
сти управления государствен-
ным имуществом. Она в числе 
прочего предполагает установ-
ление органами власти требова-
ний к показателям деятельности 
ГУПов. Тем не менее ни методи-
ки анализа, ни критериев оценки 
эффективности использования 
госсобственности до сих пор не 
появилось. Это в конечном сче-
те просто не позволяет властям 
проводить мониторинг деятель-
ности ГУПов и вообще требовать 
от них каких-то конкретных ре-
зультатов. Отсюда, понятное де-
ло, и финансовая самодеятель-
ность предприятий... 

ЮЛИЯ ЮТКИНА.

Копилка для пережитков 
Счетная палата края представила результаты проверки  очередного ГУПа. На этот раз под прицел 

аудиторов попало «Управление капитального строительства Ставропольского края» (УКС). 
Изучалась его деятельность с 2007-го по первое полугодие 2009 года

Сегодня - Международный 
день стандартизации

Используя научно-технический прогресс, почти всю тяжелую работу 
человек переложил на машины, отдавая в этот глобальный «энергетический 
банк» всего лишь один процент своей мускульной энергии.

п

СООБЩЕНИЕ
избирательной комиссии 

Ставропольского края 
о порядке и сроках 

замещения вакансий 
членов территориальной 
избирательной комиссии 

города Железноводска

В связи с досрочным пре-
кращением полномочий члена 
территориальной избиратель-
ной комиссии города Желез-
новодска с правом решающе-
го голоса и увеличением чис-
ленного состава территори-
альной избирательной комис-
сии города Железноводска, в 
соответствии с пунктом 11 
статьи 29 Федерального зако-
на «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на 
участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации» 
(далее - Федеральный за-
кон) избирательная комиссия 
Ставропольского края прово-
дит замещение вакансий трех 
членов территориальной из-
бирательной комиссии горо-
да Железноводска с правом 
решающего голоса.

Территориальные избира-
тельные комиссии формиру-
ются на основе предложений, 
указанных в пункте 6 статьи 26 
Федерального закона.

Субъекты, которым указан-
ным Федеральным законом 
предоставлено право вне-
сения предложений в состав 
территориальной комиссии, 
представляют в избиратель-
ную комиссию Ставрополь-
ского края не позднее 15.00 
3 ноября 2009 года соответ-
ствующие документы и заяв-
ления лиц, предлагаемых для 
назначения в состав террито-
риальной избирательной ко-
миссии, об их согласии быть 
назначенными в состав ко-
миссии.

Документы необходимо 
представить в избирательную 
комиссию Ставропольского 
края по адресу: г. Ставро-
поль, пл. Ленина, 1, к. 234, 
телефон (8652) 22-72-10.

СОХРАНИМ КЛИМАТ

С 15 по 25 октября 2009 года 
во всех филиалах ФГУП «Почта России» 
в Ставропольском крае будет проходить 

акция «Всероссийская декада подписчика»
В этот период по каталогу российской прессы 
«Почты России» можно со скидкой выписать 
любимые издания на 1-е полугодие 2010 года. 

СТОИМОСТЬ ПОДПИСНОГО КОМПЛЕКТА 
«СТАВРОПОЛЬСКОЙ ПРАВДЫ» СОСТАВИТ 

376 руб. 98 коп. - для индивидуальных подписчиков 
и 482 руб. 58 коп. - для предприятий и организаций.

ПОДПИШИСЬ СО СКИДКОЙ!

ЦИК ОЗВУЧИЛ ИТОГИ
По итогам прошедшего в воскресенье Единого дня голосова-

ния партия «Единая Россия» получила подавляющее число манда-
тов региональных парламентов и законодательных собраний сто-
лиц субъектов РФ. Об этом сообщил зампред ЦИК России Леонид 
Ивлев. В законодательных собраниях трех субъектов РФ, где в об-
щей сложности замещалось 135 мандатов, «Единая Россия» полу-
чила 107 мандатов, или 79,3 %. У КПРФ - 19 мандатов, или 14,1 % 
«Справедливая Россия» отвоевала 7 мандатов, получив 5,2 % го-
лосов избирателей. На долю ЛДПР досталось всего 2 мандата. 
Все эти цифры приведены с учетом результатов, полученных пар-
тиями как по партийным спискам, так и по одномандатным округам. 
Столь же высоких результатов достигла «Единая Россия» и на выбо-
рах законодательных органов столиц 10 субъектов РФ, где в общей 
сложности «разыгрывалось» 235 мандатов. Правящей партии доста-
лось 189 из них (77,1 % голосов). На счету у «Справедливой России» 
18 мандатов, у КПРФ - 13, у ЛДПР - 10. Кроме того, 15 мандатов до-
стались на этих выборах самовыдвиженцам.

ДИАГНОЗ ПАРТИЙНОЙ СИСТЕМЫ 
Кризис мало сказался на рейтинге «Единой России». Директор 

ВЦИОМ Валерий Федоров, сообщают «Ведомости», считает, что не-
большое снижение рейтинга партии власти было зимой, но потом 
восстановилось к докризисному уровню: «Перед лицом опасности 
общество либо разбегается в стороны, либо сбивается в кучу к си-
ле и лидерам, на которых можно надеяться». Секретарь президиу-
ма генсовета «Единой России» Вячеслав Володин объяснил, почему 
единороссы рассчитывают на общий успех: это единственная пар-
тия, выдвинувшая на минувших выборах  кандидатов для замещения 
91,43% должностей. КПРФ нашла кадры для замещения лишь 11,69%, 
«Справедливая Россия» - 9,11%, а ЛДПР - 8,27% мест. Эксперт по вы-
борам Александр Кынев считает, что оппозиция своим бездействи-
ем сыграла на повышение рейтинга «Единой России».

ОПРЕДЕЛИЛИСЬ С ИДЕОЛОГИЕЙ
«Единая Россия» доживает последние недели в качестве партии 

центристов. Недалек тот день, а именно 21 ноября, когда она превра-
тится в партию консерваторов. Это произойдет на очередном съез-
де единороссов в Санкт-Петербурге, где будет принята новая пар-
тийная программа. «Впервые в программном документе партии бу-
дет зафиксирована ее идеология. Это будет идеология российско-
го консерватизма», - сказал первый заместитель секретаря прези-
диума генсовета партии Андрей Исаев, сообщает «Время новостей».

Подготовила Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

КАДЕТЫ ПРОТИВ
«ТЕРРОРИСТОВ» 
Учащиеся шестых 
и седьмых классов 
кадетской школы 
имени генерала 
А. П. Ермолова, 
сообщает пресс-
бюро этого учебного 
заведения, 
побывали в гостях 
у Ставропольского 
отряда милиции 
особого назначения. 

Впрочем, подобные экс-
курсии не редкость, но на этот 
раз ребятам впервые пред-
ставилась возможность вы-
ехать на антитеррористиче-
ский полигон, где спецназов-
цы вместе с кадетами отраба-
тывали действия при обнару-
жении подозрительных пред-
метов и оказание доврачеб-
ной помощи «раненым». Но, 
конечно, самое яркое впечат-
ление на школьников оказа-
ли штурм здания учебными 
«террористами», единствен-
ная в ЮФО по сложности спе-
циализированная полоса пре-
пятствий и походный обед с 
бойцами у костра. Командир 
отряда ОМОН полковник ми-
лиции Алексей Новиков от-
метил, что результаты, полу-
ченные ребятами на полиго-
не, красноречиво говорят о 
большой эффективности та-
ких занятий.

(Соб. инф.)



Статья 1
В соответствии с пунктом 8 статьи 81.1 Федерального закона              

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Федераль-
ный закон) установить срок проведения выборов в органы местного 
самоуправления муниципальных образований Ставропольского края 
(далее – органы местного самоуправления), указанные в приложении 
1 к настоящему Закону, – второе воскресенье октября года, в котором 
истекает срок полномочий данных органов местного самоуправле-
ния или депутатов данных органов местного самоуправления, а если 
срок полномочий истекает в год проведения выборов депутатов Го-
сударственной Думы Федерального Собрания Российской Федера-
ции очередного созыва, – день голосования на указанных выборах.

Статья 2
В соответствии с пунктом 2 статьи 8 и пунктом 9 статьи 81.1 Фе-

дерального закона в целях проведения выборов во второе воскре-
сенье марта года, следующего за годом, в котором истекает срок, 
на который были избраны соответствующие органы местного само-
управления или депутаты соответствующих органов местного са-
моуправления, продлить срок полномочий органов местного само-
управления, указанных в приложении 2 к настоящему Закону, до 13 
марта 2011 года.

Статья 3 
1. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней со дня его 

официального опубликования. 
2. Положения настоящего Закона не распространяются на право-

отношения, возникающие в связи с проведением выборов, назначен-
ных до дня вступления в силу настоящего Закона. 

3. В случае досрочного прекращения полномочий органов мест-
ного самоуправления, указанных в приложениях 1 и 2 к настоящему 
Закону, досрочные выборы в данные органы местного самоуправ-
ления проводятся в сроки, установленные Федеральным законом.

4. Предложить органам местного самоуправления, указанным в 
приложении 1 к настоящему Закону, в случае, если в уставах муни-
ципальных образований Ставропольского края установлены иные 
сроки проведения выборов, привести данные уставы муниципаль-
ных образований Ставропольского края  в соответствие со статьей 
1 настоящего Закона.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ГАЕВСКИЙ.

г. Ставрополь, 09 октября 2009 г., № 66-кз.

ЗАКОН СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
О некоторых вопросах проведения выборов 

в органы местного самоуправления отдельных 
муниципальных образований Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

О Законе Ставропольского края 
«О некоторых вопросах проведения выборов 

в органы  местного самоуправления отдельных 
муниципальных  образований 

Ставропольского края»
Государственная Дума Ставропольского края
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Принять Закон Ставропольского края «О некоторых вопросах 

проведения выборов в органы местного самоуправления отдель-
ных муниципальных образований Ставропольского края» и в со-
ответствии со статьёй 31 Устава (Основного Закона) Ставрополь-
ского края направить его Губернатору Ставропольского края для 
подписания и обнародования.

Председатель Государственной Думы 
Ставропольского края

 В.А. КОВАЛЕНКО.
г. Ставрополь, 24 сентября 2009 года, № 1190-IV ГДСК.

Приложение 1
к Закону Ставропольского края «О некоторых вопросах 

проведения выборов в органы местного самоуправления 
отдельных муниципальных образований Ставропольского края»

ПЕРЕЧЕНЬ
органов местного самоуправления муниципальных обра-

зований Ставропольского края, сроком проведения выборов 
в которые является второе воскресенье октября года, в ко-

тором истекает срок полномочий данных органов местного 
самоуправления или депутатов данных органов местного са-
моуправления, а если срок полномочий истекает в год прове-
дения выборов депутатов Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации очередного созыва, – 

день голосования на указанных выборах
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 Янкульский сельсовет Ан-
дроповского района Став-
ропольского края  

1. Александрийский сельсо-
вет Благодарненского рай-
она Ставропольского края 

 
2. Каменнобалковский сель-

совет Благодарненского 
района Ставропольского 
края

3. Красноключевский сельсо-
вет Благодарненского рай-
она Ставропольского края

4. Село Сотниковское Благо-
дарненского района Став-
ропольского края

5. Село Шишкино Благодар-
ненского района Ставро-
польского края

1. Архиповский сельсовет Бу-
денновского района Став-
ропольского края  

2. Искровский сельсовет Бу-
денновского района Став-
ропольского края  

3. Краснооктябрьский сель-
совет Буденновского райо-
на Ставропольского края  

4. Новожизненский сельсовет 
 Буденновского района 

Ставропольского края  

5. Орловский сельсовет Бу-
денновского района Став-
ропольского края  

6. Покойненский сельсо-
вет Буденновского района 
Ставропольского края  

7. Село Прасковея Буденнов-
ского района Ставрополь-
ского края  

8. Преображенский сельсо-
вет Буденновского района 
Ставропольского края

1. Грачевский сельсовет Гра-

Наименование муниципаль-
ного образования Ставро-

польского края

Орган местного самоуправления  
Ставропольского края

1 2 3

1 2 3

Андроповский район 

Благодарненский район

Буденновский район

Грачевский район

чевского района Ставро-
польского края  

2. Кугультинский сельсовет 
Грачевского района Став-
ропольского края  

3. Сергиевский сельсовет Гра-
чевского района Ставро-
польского края  

4. Старо марьевский сель-
совет Грачев ского района 
Ставропольского края  

5. Село Тугулук Грачевского 
района Ставропольского 
края

1. Станица Баклановская Изо-
бильненского района Став-
ропольского края 

 
2. Город Изобильный Изобиль-

ненского района Ставро-
польского края

3. Каменнобродский сельсо-
вет Изобильненского райо-
на Ставропольского края

4. Московский сельсовет Изо-
бильненского района Став-
ропольского края

5. Новоизобильненский сель-
совет Изобильненского 
района Ставропольского 
края

6. Передовой сельсовет Изо-
бильненского района Став-
ропольского края

7. Подлужненский сельсовет 
Изобильненского района 
Ставропольского края

8. Село Птичье Изобильнен-
ского района Ставрополь-
ского края

9. Рождественский сельсо-
вет Изобильненского райо-
на Ставропольского края

10. Поселок Рыздвяный Изо-
бильненского района Став-
ропольского края

11. Поселок Солнечнодольск 
Изобильненского района 
Ставропольского края

12. Хутор Спорный Изобиль-
ненского района Ставро-
польского края

13. С т а р о и з о б и л ь н е н с к и й 
сельсовет Изобильненско-
го района Ставропольского 
края

14. Село Тищенское Изобиль-
ненского района Ставро-
польского края

1. Горнозаводской сельсовет 
Кировского района Став-
ропольского края  

2. Зольский сельсовет Киров-
ского района Ставрополь-
ского края  

3. Комсомольский сельсовет 
Кировского района Став-
ропольского края  

4. Станица Марьинская Ки-
ровского района Ставро-
польского края  

5. Орловский сельсовет Ки-
ровского района Ставро-
польского края  

6. Советский сельсовет Ки-
ровского района Ставро-
польского края  

7. Старопавловский сель-
совет Кировского района 
Ставропольского края

  
8. Поселок Фазанный Киров-

ского района Ставрополь-
ского края  

1. Станица Беломечетская  Ко-
чубеевского района Став-
ропольского края  

2. Васильевский сельсо-
вет Кочубеевского района 
Ставропольского края  

3. Георгиевский сельсовет Ко-
чубеевского района Став-
ропольского края  

4. Заветненский сельсо-
вет Кочубеевского района 
Ставропольского края  

5. Ивановский сельсовет Ко-
чубеевского района Став-
ропольского края  

6. Казьминский сельсовет Ко-
чубеевского района Став-
ропольского края  

7. Село Кочубеевское Кочу-
беевского района Ставро-
польского края  

8. Мищенский сельсовет Ко-
чубеевского района Став-
ропольского края  

9. Новодеревенский сельсо-
вет Кочубеевского района 
Ставропольского края

  
10. Стародворцовский сель-

совет Кочубеевского райо-
на Ставропольского края  
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Изобильненский район

Кировский район

Кочубеевский район

1. Село Дмитриевское Крас-
ногвардейского района 
Ставропольского края  

2. Коммунаровский сельсовет 
Красногвардейского райо-
на Ставропольского края

3. Село Красногвардейское 
Красногвардейского райо-
на Ставропольского края

4. Село Ладовская Балка 
Красногвардейского райо-
на Ставропольского края

5. Село Новомихайловское 
Красногвардейского райо-
на Ставропольского края

6. Село Покровское Красно-
гвардейского района Став-
ропольского края

7. Привольненский сельсовет 
Красногвардейского райо-
на Ставропольского края

8. Родыковский сельсовет 
Красногвардейского райо-
на Ставропольского края

9. Штурмовский сельсовет 
Красногвардейского райо-
на Ставропольского края

1. Бургун-Маджарский сель-
совет Левокумского райо-
на Ставропольского края  

2. Величаевский сельсовет 
Левокумского района Став-
ропольского края  

3. Владимировский сельсовет 
Левокумского района Став-
ропольского края  

4. Заринский сельсовет Ле-
вокумского района Став-
ропольского края   

5. Село Левокумское Лево-
кумского района Ставро-
польского края  

6. Поселок Новокумский Ле-
вокумского района Став-
ропольского края  

7. Село Правокумское Лево-
кумского района Ставро-
польского края  

8. Турксадский сельсовет Ле-
вокумского района Ставро-
польского края  

9. Село Урожайное Левокум-
ского района Ставрополь-
ского края  

1. Горьковский сельсовет Но-
воалександровского райо-
на Ставропольского края  

2. Станица Кармалиновская 
Но во а ле кс ан д р о вс ко го 
района Ставропольского 
края

3. Краснозоринский сельсо-
вет Новоалександровского 
района Ставропольского 
края  

4. Город Новоалександровск 
Но во а ле кс ан д р о вс ко го 
района Ставропольского 
края  

5. Радужский сельсовет Но-
воалександровского райо-
на Ставропольского края  

6. Раздольненский сельсо-
вет Новоалександровского 
района Ставропольского 
края  

7. Станица Расшеватская Но-
воалександровского райо-
на Ставропольского края  

8. Светлинский сельсовет Но-
воалександровского райо-
на Ставропольского края 

9. Темижбекский сельсовет 
Но во а ле кс ан д р о вс ко го 
района Ставропольского 
края  

1. Село Благодатное Петров-
ского района Ставрополь-
ского края  

2. Высоцкий сельсовет Пе-
тровского района Ставро-
польского края

3. Село Гофицкое Петровско-
го района Ставропольского 
края

4. Дон-Балковский сельсовет 
Петровского района Став-
ропольского края

5. Константиновский сель-
совет Петровского района 
Ставропольского края

6. Село Николина Балка Пе-
тровского района Ставро-
польского края

7. Прикалаусский сельсовет 
Петровского района Став-
ропольского края

8. Просянский сельсовет Пе-
тровского района Ставро-
польского края

9. Город Светлоград Петров-
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Красногвардейский район

Левокумский район

Новоалександровский район

Петровский район

ского района Ставрополь-
ского края

10. Село Сухая Буйвола Пе-
тровского района Ставро-
польского края

11. Шангалинский сельсовет 
Петровского района Став-
ропольского края

12. Село Шведино Петровско-
го района Ставропольского 
края

1. Станица Бекешевская 
Предгорного района Став-
ропольского края  

2. Станица Боргустанская 
Предгорного района Став-
ропольского края  

3. Винсадский сельсовет 
Предгорного района Став-
ропольского края  

4. Ессентукский сельсовет 
Предгорного района Став-
ропольского края  

5. Поселок Мирный Предгор-
ного района Ставрополь-
ского края  

6. Нежинский сельсовет Пред-
горного района Ставро-
польского края

  
7. Н о в о б л а г о д а р н е н с к и й 

сельсовет Предгорного 
района Ставропольского 
края  

8. Подкумский сельсовет 
Предгорного района Став-
ропольского края  

9. Пригородный сельсовет 
Предгорного района Став-
ропольского края

  
10. Пятигорский сельсовет 

Предгорного района Став-
ропольского края  

11. Тельмановский сельсовет 
Предгорного района Став-
ропольского края  

12. Этокский сельсовет Пред-
горного района Ставро-
польского края  

13. Юцкий сельсовет Предгор-
ного района Ставрополь-
ского края  

14. Яснополянский сельсовет 
Предгорного района Став-
ропольского края  

1. Владимировский сельсовет 
Туркменского района Став-
ропольского края  

2. Село Казгулак Туркменско-
го района Ставропольского 
края  

3. Село Камбулат Туркменско-
го района Ставропольского 
края  

4. Кендже-Кулакский сельсо-
вет Туркменского района 
Ставропольского края  

5. Красноманычский сельсо-
вет Туркменского района 
Ставропольского края  

6. Куликово-Копанский сель-
совет Туркменского района 
Ставропольского края  

7. Кучерлинский сельсовет 
Туркменского района Став-
ропольского края  

8. Летнеставочный сельсовет 
Туркменского района Став-
ропольского края  

9. Село Малые Ягуры Туркмен-
ского района Ставрополь-
ского края  

10. Новокучерлинский сельсо-
вет Туркменского района 
Ставропольского края  

11. Овощинский сельсовет Тур-
кменского района Ставро-
польского края  

 Город Буденновск Ставро-
польского края  

 

 Город-курорт Ессентуки 
Ставропольского края  

 Город Лермонтов Ставро-
польского края  
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Предгорный район

Туркменский район

Город Буденновск

Город-курорт Ессентуки

Город Лермонтов

Приложение 2
к Закону Ставропольского края «О некоторых вопросах проведения

выборов в органы местного самоуправления отдельных
муниципальных образований Ставропольского края»

Перечень
органов местного самоуправления муниципальных образований 
Ставропольского края, срок полномочий которых продлевается 

до 13 марта 2011 года

глава муниципального образова-
ния, представительный орган му-
ниципального образования

1. Александровский сельсо-
вет Александровского рай-
она Ставропольского края  

Александровский район 

1 2 3 1 2 3

Наименование муниципаль-
ного образования Ставро-

польского края

Орган местного самоуправления  
Ставропольского края

1 2 3

14 октября 2009 года 3



2.  Саблинский сельсовет 
Александровского района 
Ставропольского края  

1. Водораздельный сельсо-
вет Андроповского района 
Ставропольского края  

2. Казинский сельсовет Ан-
дроповского района Став-
ропольского края 

 
3. Красноярский сельсо-

вет Андроповского района 
Ставропольского края

4. Село Крымгиреевское Ан-
дроповского района Став-
ропольского края

5. Курсавский сельсовет Ан-
дроповского района Став-
ропольского края

6. Куршавский сельсовет Ан-
дроповского района Став-
ропольского края

7. Новоянкульский сельсо-
вет Андроповского района 
Ставропольского края

8. С о л у н о -Д м и т р и е в с к и й 
сельсовет Андроповского 
района Ставропольского 
края

9. Село Султан Андроповско-
го района Ставропольского 
края

1. Айгурский сельсовет Апа-
насенковского района Став-
ропольского края

2. Село Апанасенковское Апа-
насенковского района Став-
ропольского края

3. Село Белые Копани Апана-
сенковского района Став-
ропольского края

4. Село Воздвиженское Апа-
насенковского района Став-
ропольского края

5. Село Вознесеновское Апа-
насенковского района Став-
ропольского края

6. Дербетовский сельсовет 
Апанасенковского района 
Ставропольского края

7. Село Дивное Апанасенков-
ского района Ставрополь-
ского края

8. Село Киевка Апанасенков-
ского района Ставрополь-
ского края

9. Село Малая Джалга Апана-
сенковского района Став-
ропольского края

10. Село Манычское Апанасен-
ковского района Ставро-
польского края

1. Александрийский сельсо-
вет Георгиевского района 
Ставропольского края

2. Балковский сельсовет Ге-
оргиевского района Став-
ропольского края

3. Станица Георгиевская Ге-
оргиевского района Став-
ропольского края

4. Село Краснокумское Геор-
гиевского района Ставро-
польского края

5. Крутоярский сельсовет Ге-
оргиевского района Став-
ропольского края

6. Станица Лысогорская Ге-
оргиевского района Став-
ропольского края

7. Незлобненский сельсовет 
Георгиевского района Став-
ропольского края

8. Село Обильное Георгиев-
ского района Ставрополь-
ского края

9. Станица Подгорная Геор-
гиевского района Ставро-
польского края

10. Ульяновский сельсовет Ге-
оргиевского района Став-
ропольского края

11. Урухский сельсовет Геор-
гиевского района Ставро-
польского края

12. Шаумяновский сельсовет 
Георгиевского района Став-
ропольского края

1. Село Большая Джалга Ипа-
товского района Ставро-
польского края

2. Большевистский сельсовет 
Ипатовского района Став-
ропольского края

3. Село Бурукшун Ипатовско-
го района Ставропольского 
края

4. Винодельненский сельсо-
вет Ипатовского района 
Ставропольского края

5. Добровольно-Васильев-
ский сельсовет Ипатовско-
го района Ставропольского 
края

6. Золотаревский сельсовет 
Ипатовского района Став-
ропольского края

7. Город Ипатово Ипатовско-
го района Ставропольского 
края

8. Кевсалинский сельсовет 
Ипатовского района Став-
ропольского края

глава муниципального образова-
ния, представительный орган му-
ниципального образования

глава муниципального образова-
ния, представительный орган му-
ниципального образования

глава муниципального образова-
ния, представительный орган му-
ниципального образования

глава муниципального образова-
ния, представительный орган му-
ниципального образования

глава муниципального образова-
ния, представительный орган му-
ниципального образования

представительный орган муни-
ципального образования

глава муниципального образова-
ния, представительный орган му-
ниципального образования

глава муниципального образова-
ния, представительный орган му-
ниципального образования

глава муниципального образова-
ния, представительный орган му-
ниципального образования

глава муниципального образова-
ния, представительный орган му-
ниципального образования

глава муниципального образова-
ния, представительный орган му-
ниципального образования

глава муниципального образова-
ния, представительный орган му-
ниципального образования

глава муниципального образо-
вания,  представительный орган 
муниципального образования

глава муниципального образова-
ния, представительный орган му-
ниципального образования

глава муниципального образова-
ния, представительный орган му-
ниципального образования

глава муниципального образова-
ния, представительный орган му-
ниципального образования

глава муниципального образова-
ния, представительный орган му-
ниципального образования

глава муниципального образова-
ния, представительный орган му-
ниципального образования

глава муниципального образова-
ния, представительный орган му-
ниципального образования

глава муниципального образова-
ния, представительный орган му-
ниципального образования

глава муниципального образова-
ния, представительный орган му-
ниципального образования

глава муниципального образова-
ния, представительный орган му-
ниципального образования

представительный орган муни-
ципального образования

глава муниципального образова-
ния, представительный орган му-
ниципального образования

глава муниципального образова-
ния, представительный орган му-
ниципального образования

глава муниципального образова-
ния, представительный орган му-
ниципального образования

глава муниципального образова-
ния, представительный орган му-
ниципального образования

глава муниципального образова-
ния, представительный орган му-
ниципального образования

глава муниципального образова-
ния, представительный орган му-
ниципального образования

глава муниципального образова-
ния, представительный орган му-
ниципального образования

глава муниципального образова-
ния, представительный орган му-
ниципального образования

глава муниципального образова-
ния, представительный орган му-
ниципального образования

глава муниципального образова-
ния, представительный орган му-
ниципального образования

глава муниципального образова-
ния, представительный орган му-
ниципального образования

представительный орган муни-
ципального образования

глава муниципального образова-
ния, представительный орган му-
ниципального образования

глава муниципального образова-
ния, представительный орган му-
ниципального образования

глава муниципального образова-
ния, представительный орган му-
ниципального образования

глава муниципального образова-
ния, представительный орган му-
ниципального образования

глава муниципального образова-
ния, представительный орган му-
ниципального образования

Андроповский район   

Апанасенковский район

Георгиевский район

Ипатовский район

9. Красочный сельсовет Ипа-
товского района Ставро-
польского края

10. Леснодачненский сельсовет 
Ипатовского района Став-
ропольского края

11. Лиманский сельсовет Ипа-
товского района Ставро-
польского края

12. Мало-Барханчакский сель-
совет Ипатовского района 
Ставропольского края

13. Октябрьский сельсовет 
Ипатовского района Став-
ропольского края

14. Первомайский сельсовет 
Ипатовского района Став-
ропольского края

15. Советскорунный сельсовет 
Ипатовского района Став-
ропольского края

16. Тахтинский сельсовет Ипа-
товского района Ставро-
польского края

 Город Новопавловск Киров-
ского района Ставрополь-
ского края  

 
 Надзорненский сельсовет 

Кочубеевского района Став-
ропольского края 

1. Село Ачикулак Нефтекум-
ского района Ставрополь-
ского края

2. Закумский сельсовет Не-
фтекумского района Став-
ропольского края

3. Поселок Затеречный Не-
фтекумского района Став-
ропольского края

4. Зимнеставочный сельсо-
вет Нефтекумского района 
Ставропольского края

5. Зункарский сельсовет Не-
фтекумского района Став-
ропольского края

6. Кара-Тюбинский сельсо-
вет Нефтекумского района 
Ставропольского края

7. Город Нефтекумск Нефте-
кумского района Ставро-
польского края

8. Озек-Суатский сельсо-
вет Нефтекумского района 
Ставропольского края

1. Село Китаевское Новосе-
лицкого района Ставро-
польского края

2. Село Новоселицкое Ново-
селицкого района Ставро-
польского края

3. Село Падинское Новосе-
лицкого района Ставро-
польского края

4. Село Чернолесское Ново-
селицкого района Ставро-
польского края

 Солдато-Александровский 
сельсовет Советского рай-
она Ставропольского края  

1. Безопасненский сельсовет 
Труновского района Ставро-
польского края 

2. Донской сельсовет Трунов-
ского района Ставрополь-
ского края

3. Кировский сельсовет Тру-
новского района Ставро-
польского края

4. Село Новая Кугульта Трунов-
ского района Ставрополь-
ского края

5. Село Подлесное Труновско-
го района Ставропольского 
края

6. Труновский сельсовет Тру-
новского района Ставро-
польского края

1. Верхнерусский сельсовет 
Шпаковского района Став-
ропольского края  

2. Деминский сельсовет Шпа-
ковского района Ставро-
польского края  

3. Дубовский сельсовет Шпа-
ковского района Ставро-
польского края  

4. Казинский сельсовет Шпа-
ковского района Ставро-
польского края  

5. Город Михайловск Шпаков-
ского района Ставрополь-
ского края

6. Надеждинский сельсовет 
Шпаковского района Став-
ропольского края  

7. Станица Новомарьевская 
Шпаковского района Став-
ропольского края  

8. Пелагиадский сельсовет 
Шпаковского района Став-
ропольского края  

9. Татарский сельсовет Шпа-
ковского района Ставро-
польского края  

10. Темнолесский сельсовет 
Шпаковского района Став-
ропольского края  

11. Цимлянский сельсовет 
Шпаковского района Став-
ропольского края  

глава муниципального образова-
ния, представительный орган му-
ниципального образования

глава муниципального образова-
ния, представительный орган му-
ниципального образования

представительный орган муни-
ципального образования

глава муниципального образова-
ния, представительный орган му-
ниципального образования

глава муниципального образова-
ния, представительный орган му-
ниципального образования

глава муниципального образова-
ния, представительный орган му-
ниципального образования

глава муниципального образова-
ния, представительный орган му-
ниципального образования

глава муниципального образова-
ния, представительный орган му-
ниципального образования

глава муниципального образова-
ния, представительный орган му-
ниципального образования

глава муниципального образова-
ния, представительный орган му-
ниципального образования

глава муниципального образова-
ния, представительный орган му-
ниципального образования

глава муниципального образова-
ния, представительный орган му-
ниципального образования

глава муниципального образова-
ния, представительный орган му-
ниципального образования

представительный орган муни-
ципального образования

представительный орган муни-
ципального образования

представительный орган муни-
ципального образования

глава муниципального образова-
ния, представительный орган му-
ниципального образования

представительный орган муни-
ципального образования

глава муниципального образова-
ния, представительный орган му-
ниципального образования

глава муниципального образова-
ния, представительный орган му-
ниципального образования

представительный орган муни-
ципального образования

глава муниципального образова-
ния, представительный орган му-
ниципального образования

глава муниципального образова-
ния, представительный орган му-
ниципального образования

представительный орган муни-
ципального образования

глава муниципального образова-
ния, представительный орган му-
ниципального образования

глава муниципального образова-
ния, представительный орган му-
ниципального образования

глава муниципального образова-
ния, представительный орган му-
ниципального образования

глава муниципального образова-
ния, представительный орган му-
ниципального образования

глава муниципального образова-
ния, представительный орган му-
ниципального образования

глава муниципального образова-
ния, представительный орган му-
ниципального образования

представительный орган муни-
ципального образования

глава муниципального образова-
ния, представительный орган му-
ниципального образования

глава муниципального образова-
ния, представительный орган му-
ниципального образования

глава муниципального образова-
ния, представительный орган му-
ниципального образования

глава муниципального образова-
ния, представительный орган му-
ниципального образования

глава муниципального образова-
ния, представительный орган му-
ниципального образования

представительный орган муни-
ципального образования

глава муниципального образова-
ния, представительный орган му-
ниципального образования

глава муниципального образова-
ния, представительный орган му-
ниципального образования

представительный орган муни-
ципального образования

Кировский район

Кочубеевский район

 Нефтекумский район

Новоселицкий район

Советский район

Труновский район

Шпаковский район

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
О Законе Ставропольского края 

«О государственно-частном партнерстве 
в Ставропольского крае»

Государственная Дума Ставропольского края  
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Принять Закон Ставропольского края «О государственно-част-

ном партнерстве в Ставропольского крае» и в соответствии со ста-
тьёй 31 Устава  (Основного Закона) Ставропольского края напра-
вить его Губернатору Ставропольского края для подписания и об-
народования.

Председатель Государственной Думы 
Ставропольского края

В.А. КОВАЛЕНКО.
г. Ставрополь, 24 сентября 2009 года, № 1187-IV ГДСК.

ЗАКОН 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

О государственно-частном партнерстве 
в Ставропольском крае

Настоящий Закон устанавливает основы правового регулирова-
ния, цели, задачи, общие принципы организации отношений, склады-
вающихся в рамках государственно-частного партнерства на терри-
тории Ставропольского края, а также формы участия в государствен-
но-частном партнерстве Ставропольского края и муниципальных об-
разований Ставропольского края совместно со Ставропольским кра-
ем, являющихся стороной в государственно-частном партнерстве.

Настоящий Закон направлен на обеспечение стабильных условий 
развития всех форм государственно-частного партнерства в Став-
ропольском крае, привлечение и эффективное использование госу-
дарственных, муниципальных, частных ресурсов, включая матери-
альные, финансовые, интеллектуальные, научно-технические ресур-
сы, для развития экономики и социальной сферы Ставропольского 
края, повышения уровня жизни населения.

Статья  1. Понятие  государственно-частного партнерства                   
в Ставропольском крае

Для целей настоящего Закона под государственно-частным пар-
тнерством в Ставропольском крае (далее – государственно-частное 
партнерство) понимается совокупность форм средне- и долгосроч-
ного взаимодействия (сотрудничества) между Ставропольским краем 
либо Ставропольским краем и муниципальным образованием (муни-
ципальными образованиями) Ставропольского края, с одной сторо-
ны, и хозяйствующими субъектами, с другой стороны, с целью реа-
лизации общественно значимых проектов в социально-экономиче-
ской сфере на территории Ставропольского края, развития иннова-
ционного, инвестиционного, инфраструктурного потенциала Став-
ропольского края.

Статья 2.  Законодательная основа государственно-частного  
партнерства 

Законодательство Ставропольского края о государственно-част-
ном партнерстве основывается на положениях Конституции Россий-
ской Федерации, федеральных законов и иных нормативных право-
вых актов Российской Федерации, Устава (Основного Закона) Став-
ропольского края и состоит из настоящего Закона, иных законов и 
нормативных правовых актов Ставропольского края.

Статья 3. Цели и задачи государственно-частного партнер-
ства 

                 
Целями государственно-частного партнерства являются концен-

трация материальных, финансовых ресурсов, а также привлечение 
средств внебюджетных источников для реализации общественно 
значимых проектов и программ в широком спектре отраслей эко-
номики, социальной и инновационной сферах с использованием 
средств бюджета Ставропольского края, и (или) бюджетов муници-
пальных образований Ставропольского края, и (или) объектов госу-
дарственной собственности Ставропольского края, и (или) объектов 
муниципальной собственности муниципальных образований Став-
ропольского края. 

Задачами государственно-частного партнерства являются:
привлечение частного капитала в государственный и муниципаль-

ный секторы;
повышение эффективности использования государственной и му-

ниципальной собственности;
техническое и технологическое развитие общественно значимых 

производств и объектов;
эффективное использование бюджетных средств;
повышение конкурентоспособности продукции и товаропроизво-

дителей, обеспечение высокого качества товаров.

Статья 4. Принципы государственно-частного партнерства 

Государственная политика Ставропольского края в сфере госу-
дарственно-частного партнерства основывается на следующих прин-
ципах:

взаимовыгодное сотрудничество сторон государственно-част-
ного партнерства;

свобода договорных отношений сторон государственно-частного 
партнерства; 

консолидация финансовых, материальных, организационных ре-
сурсов;

равные условия доступа хозяйствующих субъектов к участию в го-
сударственно-частном партнерстве на конкурсной основе;

разделение ответственности, рисков, достигнутых результатов 
между сторонами государственно-частного партнерства в заранее 
определенных пропорциях; 

максимальная эффективность использования средств бюдже-
та Ставропольского края и бюджетов муниципальных образований 
Ставропольского края при реализации государственно-частного пар-
тнерства;

прозрачность отношений по вопросам реализации государствен-
но-частного партнерства;

эффективность реализации проектов государственно-частного 
партнерства; 

публичная, общественная направленность государственно-част-
ного партнерства.                                                                              

Статья 5. Участие Ставропольского края, муниципальных  об-
разований Ставропольского края в государственно-частном 
партнерстве

1. Ставропольский край в лице уполномоченных органов участву-
ет в государственно-частном партнерстве в порядке, предусмотрен-
ном федеральным законодательством и законодательством Став-
ропольского края. 

2. Участие муниципальных образований Ставропольского края в 
государственно-частном партнерстве определяется органами мест-
ного самоуправления муниципальных образований Ставропольского 
края в порядке, предусмотренном федеральным законодательством, 
законодательством Ставропольского края с учетом положений насто-
ящего Закона, уставами муниципальных образований Ставрополь-
ского края и нормативными правовыми актами органов местного са-
моуправления муниципальных образований Ставропольского края.

Статья 6. Стороны государственно-частного партнерства 

Сторонами государственно-частного партнерства являются Став-
ропольский край либо Ставропольский край совместно с муници-
пальным образованием (муниципальными образованиями) Ставро-
польского края и индивидуальные предприниматели, российские или 
иностранные юридические лица либо действующие без образования 
юридического лица по договору простого товарищества (договору о 
совместной деятельности) два и более указанных юридических лица. 

Статья 7.  Полномочия органов государственной власти  Став-
ропольского края в сфере отношений государственно-частного 
партнерства

1. Органами государственной власти Ставропольского края, обла-
дающими полномочиями в сфере отношений государственно-част-
ного партнерства, являются Государственная Дума Ставропольского 
края и Правительство Ставропольского края.

2. Государственная Дума Ставропольского края обладает следу-
ющими полномочиями:

1) принимает законы, постановления, направленные на регули-
рование отношений государственно-частного партнерства, а также 
необходимые для реализации конкретных проектов государствен-
но-частного партнерства;

2) направляет депутатов Государственной Думы Ставропольского 
края для участия в работе конкурсных комиссий по отбору хозяйству-
ющих субъектов для заключения соглашений об осуществлении го-
сударственно-частного партнерства;

3) принимает решения о согласовании вовлечения объектов, на-

ходящихся в государственной собственности Ставропольского края, 
в проекты государственно-частного партнерства в случаях, преду-
смотренных законодательством Ставропольского края;

4) осуществляет иные полномочия в соответствии с федераль-
ным законодательством и законодательством Ставропольского края.

3. Правительство Ставропольского края обладает следующими 
полномочиями:

1)  издает правовые акты, регулирующие вопросы создания и ре-
ализации государственно-частного партнерства с участием Ставро-
польского края;

2) формирует конкурсные комиссии по отбору хозяйствующих 
субъектов для заключения соглашения об осуществлении госу-
дарственно-частного партнерства;

3) заключает соглашения о государственно-частном партнерстве;
4) принимает решения об условиях использования объектов, на-

ходящихся в государственной собственности Ставропольского края, 
в проектах государственно-частного партнерства в случаях, преду-
смотренных федеральным законодательством и законодательством 
Ставропольского края;

5) осуществляет иные полномочия в соответствии с федераль-
ным законодательством и законодательством Ставропольского края.

4. Правовой акт Правительства Ставропольского края об участии 
в государственно-частном партнерстве должен содержать:

1) форму участия Ставропольского края в государственно-част-
ном партнерстве;

2) объект государственно-частного партнерства;
3) условия осуществления государственно-частного партнерства, 

в соответствии с которыми заключаются соглашения о государствен-
но-частном партнерстве;

4) состав конкурсной комиссии по отбору хозяйствующих субъек-
тов для заключения соглашения об осуществлении государственно-
частного партнерства;

5) иные положения, предусмотренные федеральным законода-
тельством и законодательством Ставропольского края.

Статья 8. Объекты государственно-частного партнерства 
                 
Объектами государственно-частного партнерства являются: 
автомобильные дороги и инженерные сооружения транспортной 

инфраструктуры, в том числе мосты, путепроводы, тоннели, стоян-
ки автотранспортных средств, пункты пропуска автотранспортных 
средств, пункты взимания платы с владельцев автотранспортных 
средств;

объекты железнодорожного транспорта;
объекты трубопроводного транспорта;
аэродромы или здания и (или) сооружения, предназначенные для 

взлета, посадки, руления и стоянки воздушных судов, а также созда-
ваемые и предназначенные для организации полетов гражданских 
воздушных судов авиационная инфраструктура и средства обслужи-
вания воздушного движения, навигации, посадки и связи;

объекты производственной и инженерной инфраструктур аэро-
портов;

гидротехнические сооружения;
объекты по производству, передаче и распределению электри-

ческой и тепловой энергии;
системы коммунальной инфраструктуры и иные объекты комму-

нального хозяйства, в том числе объекты водо-, тепло-, газо- и энер-
госнабжения, водоотведения, очистки сточных вод, переработки и 
утилизации (захоронения) бытовых отходов, объекты, предназна-
ченные для освещения территорий городских и сельских поселе-
ний, объекты, предназначенные для благоустройства территорий, 
а также объекты социально-бытового назначения;

транспорт общего пользования;
объекты, используемые для сельскохозяйственной деятельности, 

хранения сельскохозяйственной продукции и производства пищевых 
продуктов, включая напитки;

объекты здравоохранения, в том числе объекты, предназначен-
ные для санаторно-курортного лечения;

объекты образования, культуры, спорта, объекты, используе-
мые для организации отдыха граждан и туризма, иные объекты 
социально-культурного назначения;

объекты инновационной деятельности;
объекты в сфере массовых коммуникаций, информационных тех-

нологий;
иные объекты, необходимые для социально-экономического раз-

вития Ставропольского края и (или) муниципальных образований 
Ставропольского края.

Статья 9. Формы государственно-частного партнерства 

Государственно-частное партнерство может осуществляться в 
следующих формах:

государственные и муниципальные контракты;
инвестиционная деятельность, в том числе в форме капитальных 

вложений;
инвестиционные фонды, в том числе венчурные фонды;
агентства инвестиций и развития;
инновационная деятельность;
лизинговая деятельность;
концессионные соглашения; 
функционирование особых экономических зон; 
долевое участие в уставных (складочных) капиталах юридических 

лиц посредством предоставления им бюджетных инвестиций;
организации со смешанной формой собственности;
предоставление имущества, находящегося в государственной 

собственности Ставропольского края, в аренду, доверительное 
управление в соответствии с федеральным законодательством и 
законодательством Ставропольского края; 

иные формы, предусмотренные федеральным законодательством 
и законодательством Ставропольского края. 

Статья 10. Виды государственной поддержки государствен-
но-частного партнерства 

                   
1. Основными видами государственной поддержки государствен-

но-частного партнерства являются:
1)  размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для государственных или муниципальных нужд; 
2)  предоставление налоговых льгот;
3)  выделение субсидий за счет средств бюджета Ставрополь-

ского края; 
4) установление льготных ставок арендной платы за пользование 

имуществом, находящимся в государственной собственности Став-
ропольского края в соответствии с федеральным законодательством 
и законодательством Ставропольского края;

5) предоставление отсрочек и рассрочек по уплате налогов;
6) размещение бюджетных инвестиций;
7) предоставление инвестиционных налоговых кредитов;
8) предоставление на конкурсной основе государственных гаран-

тий Ставропольского края;
9) предоставление на конкурсной основе объектов залогового 

фонда Ставропольского края.
2. Государственная поддержка государственно-частного партнер-

ства осуществляется в соответствии с федеральным законодатель-
ством и законодательством Ставропольского края. 

Статья 11. Соглашения о государственно-частном партнер-
стве

1. Соглашения о государственно-частном партнерстве заключа-
ются в соответствии с федеральным законодательством и законо-
дательством Ставропольского края.

2. Конкретные условия соглашения, сроки и объемы участия 
сторон в осуществлении государственно-частного партнерства 
определяются сторонами государственно-частного партнерства 
при заключении соглашения на основании результатов конкурса 
на право заключения соглашения о государственно-частном пар-
тнерстве.

Статья 12. Конкурс на право заключения соглашения о госу-
дарственно-частном партнерстве 

1. Конкурс на право заключения соглашения о государственно-
частном партнерстве проводит конкурсная комиссия, образуемая 
Правительством Ставропольского края в порядке, установленном 
федеральным законодательством и законодательством Ставро-
польского края для проведения конкурса для отдельных форм го-
сударственно-частного партнерства, перечисленных в статье 9 на-
стоящего Закона.

2. В состав конкурсной комиссии включаются представители ор-
гана исполнительной власти Ставропольского края, инициирующего 
заключение соглашения о государственно-частном партнерстве, де-
путаты Государственной Думы Ставропольского края, представите-
ли органов местного самоуправления муниципальных образований 
Ставропольского края, иные заинтересованные лица.

Статья 13. Порядок вступления в силу настоящего Закона 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

Губернатор Ставропольского края 
В.В. ГАЕВСКИЙ.

г. Ставрополь, 
12 октября 2009 г., 
№ 67-кз.
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ЗАКОН СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
О внесении изменений в Закон Ставропольского края

«О межбюджетных отношениях в Ставропольском крае»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

О Законе Ставропольского края
«О внесении изменений в Закон Ставропольского края 

«О межбюджетных отношениях в Ставропольском крае»

Государственная Дума Ставропольского края 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений 

в Закон Ставропольского края  «О межбюджетных отношениях 
в Ставропольском крае» и в соответствии со статьёй 31 Устава 
(Основного Закона) Ставропольского края направить его Губер-
натору Ставропольского края для подписания и обнародования.

Председатель Государственной
Думы Ставропольского края

В.А. КОВАЛЕНКО.
г. Ставрополь, 24 сентября 2009 года, № 1185-IV ГДСК.

Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 27 февраля 2008 г. 

№ 6-кз «О межбюджетных отношениях в Ставропольском крае» сле-
дующие изменения:

1) статью 4 изложить в следующей редакции:
«Статья 4.  Прогноз налогового потенциала консолидирован-

ного бюджета Ставропольского края
Расчет прогноза налогового потенциала консолидированного 

бюджета Ставропольского края определяется в соответствии с Ме-
тодикой расчета прогноза налогового потенциала консолидирован-
ного бюджета Ставропольского края согласно приложению 1 к на-
стоящему Закону.»;

2) статью 5 изложить в следующей редакции:
«Статья 5. Нормативы отчислений доходов в бюджеты  му-

ниципальных районов, городских округов и поселений Став-
ропольского края от федерального и региональных налогов, 
налогов, предусмотренных специальными налоговыми режи-
мами, подлежащих зачислению в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации и законодательством о на-
логах и сборах в бюджет Ставропольского края

1. В бюджеты муниципальных районов и городских округов Став-
ропольского края (далее – муниципальные районы, городские окру-
га) подлежат зачислению:

1) доходы от следующих федерального налога и налогов, преду-
смотренных специальными налоговыми режимами, подлежащих за-
числению в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации и законодательством       о налогах и сборах в бюджет Ставро-
польского края (далее – краевой бюджет):

налога на доходы физических лиц;
налога, взимаемого в связи с применением упрощенной систе-

мы налогообложения;
единого сельскохозяйственного налога;
налога, взимаемого в виде стоимости патента в связи с примене-

нием упрощенной системы налогообложения;
2) доходы от следующих региональных налогов, подлежащих за-

числению в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации и законодательством о налогах и сборах в краевой бюджет:

налога на имущество организаций;
транспортного налога.
Доходы от указанных видов налогов зачисляются в бюджеты му-

ниципальных районов и городских округов по единым для всех муни-
ципальных районов и единым для всех городских округов нормати-
вам отчислений, устанавливаемым законом Ставропольского края.

2. В бюджеты поселений Ставропольского края подлежат зачисле-
нию доходы от транспортного налога и единого сельскохозяйствен-
ного налога, подлежащих зачислению в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации и законодательством о налогах и 
сборах в краевой бюджет.

Доходы от транспортного налога и единого сельскохозяйствен-
ного налога зачисляются в бюджеты поселений Ставропольского 
края по единому нормативу отчислений, устанавливаемому зако-
ном Ставропольского края.»;

3) в абзаце третьем статьи 6 цифры «13» заменить цифрами «12»;
4) в статье 7:
а) в частях 2 и 3:
после слов «(за исключением субвенций) и» дополнить словом 

«(или)»;
слово «(дифференцированным)» исключить;
б) в части 4:
в абзаце первом:
после слов «(за исключением субвенций) и» дополнить словом 

«(или)»;
слово «(дифференцированным)» исключить;
дополнить пунктом 4 следующего содержания: 
«4) иные меры, установленные федеральными законами.»;
в) в части 6 слово «(дифференцированным)» исключить;
5) в статье 8:
в абзаце первом части 1 слова «и (или) бюджетной обеспеченно-

сти» исключить;
часть 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселе-

ний предоставляются поселениям (включая городские округа) Став-
ропольского края.

Размер дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности по-
селений определяется для каждого поселения (включая городские 
округа) Ставропольского края в соответствии с Методикой расчета 
дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений и 
заменяющих их дополнительных нормативов отчислений от налога 
на доходы физических лиц согласно приложению 2    к настоящему 
Закону.»;

часть 3 изложить в следующей редакции: 
«3. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности посе-

лений предоставляются бюджетам поселений Ставропольского края 
ежемесячно в соответствии с бюджетной росписью соответствующе-
го главного распорядителя бюджетных средств краевого бюджета.»;

часть 4 изложить в следующей редакции: 
«4. При составлении и (или) утверждении краевого бюджета по 

согласованию с представительными органами поселений Ставро-
польского края дотации на выравнивание бюджетной обеспеченно-
сти поселений могут быть полностью или частично заменены допол-
нительными нормативами отчислений в бюджеты поселений Став-
ропольского края от налога на доходы физических лиц.

Представительный орган муниципального образования Ставро-
польского края принимает решение об установлении доли дотации 
на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений (в процент-
ном выражении), подлежащей замене на дополнительный норматив 
отчислений от налога на доходы физических лиц, сроком на три года.

Изменение указанной доли дотации на выравнивание  бюджет-
ной обеспеченности поселений в течение трех лет не допускается.

Порядок расчета и установления заменяющих дотации на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности поселений дополнительных 
нормативов отчислений определен Методикой расчета дотаций на 
выравнивание бюджетной обеспеченности поселений и заменяю-
щих их дополнительных нормативов отчислений от налога на дохо-
ды физических лиц согласно приложению 2 к настоящему Закону.

Дополнительные нормативы отчислений от налога на доходы фи-
зических лиц устанавливаются на срок не менее трех лет. Изменение 
указанных нормативов отчислений в бюджеты поселений Ставро-
польского края в течение текущего финансового года не допускается.

Средства, полученные поселением Ставропольского края по до-
полнительному нормативу отчислений от налога на доходы физиче-
ских лиц сверх объема расчетной дотации на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности поселений (части расчетной дотации), изъятию в 
краевой бюджет и (или) учету при последующем распределении фи-
нансовой помощи местным бюджетам не подлежат.

Потери бюджета поселения Ставропольского края в связи с полу-
чением средств по дополнительному нормативу отчислений от нало-
га на доходы физических лиц в объеме ниже расчетной дотации на 
выравнивание бюджетной обеспеченности поселений (части расчет-
ной дотации) компенсации из краевого бюджета и (или) учету при по-
следующем распределении межбюджетных трансфертов местным 
бюджетам не подлежат.»;

в абзаце четвертом части 6 слово «(дифференцированные)» ис-
ключить;

6) в статье 9:
в части 2 слово «(дифференцированных)» исключить;
в части 3 слова «со сводной бюджетной росписью» заменить сло-

вами «с бюджетной росписью соответствующего главного распоря-
дителя бюджетных средств краевого бюджета»;

часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. При составлении и (или) утверждении краевого бюджета по со-

гласованию с представительными органами муниципальных районов 
(городских     округов) дотации на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности муниципальных районов (городских округов) могут быть 
полностью или частично заменены дополнительными нормативами 
отчислений в бюджеты муниципальных районов (городских округов) 
от налога на доходы физических лиц.

Представительный орган муниципального образования Ставро-
польского края принимает решение об установлении доли дотации 
на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципального рай-
она (городского округа) (в процентном выражении), подлежащей за-

мене на дополнительный норматив отчислений от налога на доходы 
физических лиц, сроком на три года.

Изменение указанной доли дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципального района (городского округа) в тече-
ние трех лет не допускается.

Дополнительные нормативы отчислений рассчитываются как от-
ношение расчетного объема дотации (части расчетного объема до-
тации) муниципальному району (городскому округу) на выравнива-
ние бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских 
округов) к прогнозируемому в соответствии с Методикой расчета до-
таций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных 
районов (городских округов) и заменяющих их дополнительных нор-
мативов отчислений от налога на доходы физических лиц согласно 
приложению 3 к настоящему Закону.

Порядок расчета и установления заменяющих дотации на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (город-
ских округов) дополнительных нормативов отчислений от налога на 
доходы физических лиц определен Методикой расчета дотаций на 
выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов 
(городских округов) и заменяющих их дополнительных нормативов 
отчислений от налога на доходы физических лиц согласно приложе-
нию 3 к настоящему Закону.

Дополнительные нормативы отчислений от налога на доходы фи-
зических лиц устанавливаются на срок не менее трех лет. Изменение 
указанных нормативов отчислений в бюджеты муниципальных райо-
нов (городских округов)       в течение текущего года не допускается.

Средства, полученные муниципальным районом (городским окру-
гом) по дополнительному нормативу отчислений от налога на доходы 
физических лиц сверх объема расчетной дотации (части расчетной 
дотации) на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципаль-
ных районов (городских округов), изъятию в краевой бюджет и (или) 
учету при последующем распределении межбюджетных трансфер-
тов местным бюджетам не подлежат.

Потери бюджетов муниципальных районов (городских округов) в 
связи с получением средств по дополнительному нормативу отчис-
лений от налога на доходы физических лиц в объеме ниже расчетной 
дотации (части расчетной дотации) на выравнивание бюджетной обе-
спеченности муниципальных районов (городских округов) компенса-
ции из краевого бюджета и (или) учету при последующем распределе-
нии межбюджетных трансфертов местным бюджетам не подлежат.»;

в абзаце четвертом части 6 слово «(дифференцированные)» ис-
ключить;

7) часть 3 статьи 10 дополнить словами «, за исключением субси-
дий на формирование районных фондов финансовой поддержки по-
селений, обеспечение сбалансированности бюджетов поселений и 
дополнительное выравнивание бюджетной обеспеченности город-
ских округов»; 

8) статью 11 изложить в следующей редакции: 
«Статья 11.  Субсидии местным бюджетам на софинансиро-

вание объектов капитального строительства муниципальной   
собственности

1. Субсидии местным бюджетам на софинансирование объектов 
капитального строительства муниципальной собственности преду-
сматриваются в краевом бюджете в целях софинансирования объ-
ектов капитального строительства муниципальной собственности, 
бюджетные инвестиции в которые осуществляются из местных бюд-
жетов.

2. Предоставление указанных субсидий осуществляется в рамках 
реализации краевых целевых программ, входящих в состав долго-
срочной краевой целевой адресной инвестиционной программы.»;

9) статью 13 признать утратившей силу;
10) в части 3 статьи 14:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«Субвенции местным бюджетам из краевого бюджета распределя-

ются в соответствии с единой для каждого вида субвенции методи-
кой, утверждаемой законом Ставропольского края, между всеми му-
ниципальными образованиями Ставропольского края, органы мест-
ного самоуправления которых осуществляют переданные им отдель-
ные государственные полномочия, пропорционально численности 
населения (отдельных групп населения), потребителей соответству-
ющих государственных (муниципальных) услуг, другим показателям 
и с учетом нормативов формирования бюджетных ассигнований на 
исполнение соответствующих обязательств и объективных условий, 
влияющих на стоимость государственных (муниципальных) услуг в 
муниципальных образованиях Ставропольского края.»;

дополнить абзацем следующего содержания: 
«При этом допускается утверждение не распределенной между 

муниципальными образованиями Ставропольского края субвенции 
местным бюджетам из краевого бюджета в объеме, не превышаю-
щем 5 процентов общего объема соответствующей субвенции, ко-
торая может быть распределена между местными бюджетами в по-
рядке, устанавливаемом Правительством Ставропольского края, на 
те же цели в процессе исполнения краевого бюджета без внесения 
изменений в закон Ставропольского края о краевом бюджете на те-
кущий финансовый год.»;

11) в статье 16:
в названии статьи слово «перевыполнение» заменить словами  

«увеличение налогооблагаемой базы и выполнение»;
в части 1 слово «перевыполнение» заменить словами  «увеличе-

ние налогооблагаемой базы и выполнение»;
часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Объем дотаций на поощрение муниципальных районов и го-

родских округов, обеспечивших увеличение налогооблагаемой ба-
зы и выполнение утвержденного задания по мобилизации доходов 
в консолидированный бюджет Ставропольского края, определяет-
ся исходя из суммы фактического перевыполнения показателей по 
поступлениям налоговых и неналоговых доходов, но не выше объе-
мов, утвержденных законом Ставропольского края о краевом бюд-
жете на очередной финансовый год на указанные цели. При расче-
те объема дотации и выполнения поквартальных контрольных пока-
зателей по мобилизации доходов в краевой бюджет, утверждаемых 
Правительством Ставропольского края,  исключаются доходы от воз-
врата остатков субсидий и субвенций прошлых лет и возврат остат-
ков субсидий и субвенций прошлых лет.»;

в части 3 слово «перевыполнение» заменить словами «увеличе-
ние налогооблагаемой базы и выполнение»;

12) часть 1 статьи 18 изложить в следующей редакции: 
«1. В случаях и порядке, предусмотренных законами Ставрополь-

ского края и принимаемыми в соответствии с ними иными норма-
тивными правовыми актами органов государственной власти Став-
ропольского края, местным бюджетам могут быть предоставлены 
иные межбюджетные трансферты из краевого бюджета, в том чис-
ле в форме дотаций, в пределах 10 процентов общего объема меж-
бюджетных трансфертов местным бюджетам из краевого бюджета      
(за исключением субвенций).»;

13) в абзаце четвертом статьи 19 слова «статьями 23 и 24» заме-
нить словами «статьями 23, 231 и 24»;

14) в статье 21:
в абзаце первом части 1 слово «(дифференцированным)» исклю-

чить;
часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. Субсидии, указанные в части 3 настоящей статьи, должны пред-

усматриваться в местном бюджете в соответствии с законом Став-
ропольского края о краевом бюджете на очередной финансовый год. 
В случае невыполнения представительным органом муниципально-
го образования Ставропольского края указанных требований сумма 
данных субсидий взыскивается за счет отчислений от федеральных 
и региональных налогов и сборов, налогов, предусмотренных специ-
альными налоговыми режимами, подлежащих зачислению в местный 
бюджет в порядке, определяемом министерством финансов Ставро-
польского края, с соблюдением общих требований, устанавливаемых 
Министерством финансов Российской Федерации.»; 

15) статью 22 дополнить частью 11 следующего содержания: 
«11. Размер указанных межбюджетных субсидий утверждается ре-

шением представительного органа муниципального района Ставро-
польского края и решениями представительных органов поселений 
Ставропольского края о местных бюджетах по единому для всех соот-
ветствующих поселений данного муниципального района нормативу 
в расчете на одного жителя либо потребителя муниципальных услуг.»;

16) статью 23 изложить в следующей редакции: 

«Статья 23. Иные межбюджетные трансферты бюджетам по-
селений Ставропольского края из бюджетов муниципальных  
районов 

В случаях и порядке, предусмотренных муниципальными правовы-
ми актами представительного органа муниципального района Став-
ропольского края, принимаемыми в соответствии с требованиями 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, бюджетам поселений 
Ставропольского края могут быть предоставлены иные межбюджет-
ные трансферты из бюджета муниципального района, в том числе 
межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заключен-
ными соглашениями.»;

17) статью 24 изложить в следующей редакции: 
«Статья 24. Иные межбюджетные трансферты бюджету му-

ниципального района из бюджетов поселений Ставрополь-
ского края

В случаях и порядке, предусмотренных муниципальными право-
выми актами представительного органа поселения Ставропольского 
края, принимаемыми в соответствии с требованиями Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, бюджетам муниципальных райо-
нов могут быть предоставлены иные межбюджетные трансферты из 
бюджетов поселений Ставропольского края в соответствии с заклю-
ченными соглашениями.»;

18) приложение 1 к Закону Ставропольского края «О межбюджет-
ных отношениях в Ставропольском крае» изложить в следующей ре-
дакции:

«Приложение 1
к Закону Ставропольского края «О межбюджетных отношениях 

в Ставропольском крае»

МЕТОДИКА
расчета прогноза налогового потенциала консолидированного

бюджета Ставропольского края

1. Введение

Прогноз налогового потенциала консолидированного бюджета 
Ставропольского края в рамках настоящей Методики осуществля-
ется в разрезе отдельных налогов, сборов и других обязательных 
платежей.

Оценка суммарного налогового потенциала и расчетных налого-
вых и неналоговых доходов бюджетов муниципальных образований 
Ставропольского края производится на основе показателей прогноза 
социально-экономического развития Ставропольского края, ожида-
емой оценки поступлений соответствующих доходов в бюджеты му-
ниципальных образований Ставропольского края, данных органов ис-
полнительной власти Ставропольского края и Управления Федераль-
ной налоговой службы по Ставропольскому краю о налогооблагаемой 
базе бюджетов муниципальных образований Ставропольского края,       
а также с учетом изменений, вносимых в бюджетное законодатель-
ство Российской Федерации, законодательство Российской Феде-
рации и законодательство Ставропольского края о налогах и сборах.

При оценке налоговых и неналоговых доходов консолидирован-
ного бюджета Ставропольского края учитываются максимально воз-
можный уровень собираемости налогов, поступление недоимки про-
шлых периодов, а также меры по совершенствованию налогового 
администрирования.

2. Особенности расчетов прогноза налогового потенциала 
консолидированного бюджета Ставропольского края по отдельным 

доходным источникам

2.1. Налог на прибыль организаций
Расчет прогноза налогового потенциала консолидированного 

бюджета Ставропольского края по налогу на прибыль организаций 
производится по следующей формуле:
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 – прогнозируемая сумма налогового потенциала консоли-
дированного бюджета Ставропольского края по налогу на прибыль 
организаций;
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 – налоговая база за последний отчетный год;
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 –  темп роста прибыли прибыльных организаций в текущем 

году по сравнению с отчетным в соответствии с прогнозом социаль-
но-экономического развития Ставропольского края;

ТР
пр.оч.

 – темп роста прибыли прибыльных организаций на очеред-
ной год по сравнению с текущим в соответствии с прогнозом соци-
ально-экономического развития Ставропольского края;

Ст – ставка налога на прибыль организаций, установленная ста-
тьей 284 части второй Налогового кодекса Российской Федерации;

И
з
 – изменение законодательства в очередном году;

ВД – сумма выпадающих доходов в связи со снижением ставки на-
лога на прибыль организаций в соответствии с законодательством 
Ставропольского края о налогах и сборах;

10%Н – 10 процентов недоимки по налогу на прибыль организа-
ций по состоянию на 1 июля текущего года. 

2.2. Налог на доходы физических лиц
Расчет прогноза налогового потенциала консолидированного 

бюджета Ставропольского края по налогу на доходы физических лиц 
производится по следующей формуле:

НП
ндфл

 = (НБ
ог

 – В
ст

 – В
им

) х К
1
 х К

2
 – В

отд
) х Ст, где

НП
ндфл

 – прогнозируемая сумма налогового потенциала консоли-
дированного бюджета Ставропольского края по налогу на доходы 
физических лиц;

НБ
ог

 – налоговая база за последний отчетный год;
В

ст
 – данные Управления Федеральной налоговой службы по Став-

ропольскому краю о предоставленных стандартных налоговых выче-
тах в отчетном году;

В
им

 – данные Управления Федеральной налоговой службы по Став-
ропольскому краю о предоставленных имущественных налоговых вы-
четах в отчетном году;

К
1
 – коэффициент роста фонда оплаты труда на текущий год;

К
2
 – коэффициент роста фонда оплаты труда на планируемый год;

В
отд

 – данные Управления Федеральной налоговой службы по Став-
ропольскому краю о налоговых вычетах, предоставленных по отдель-
ным видам доходов в отчетном году;

Ст – налоговая ставка, установленная пунктом 1 статьи 224 части 
второй Налогового кодекса Российской Федерации.

2.3. Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым 
на территории Российской Федерации

Расчет прогноза налогового потенциала консолидированного 
бюджета Ставропольского края по акцизам по подакцизным това-
рам (продукции), производимым на территории Российской Феде-
рации, осуществляется на основе объема реализации подакцизных 
товаров (продукции) по установленным ставкам.

Расчет прогноза налогового потенциала консолидированного 
бюджета Ставропольского края по акцизам по подакцизным това-
рам (продукции) производится по данным министерства сельско-
го хозяйства Ставропольского края, министерства промышленно-
сти, энергетики, транспорта и связи Ставропольского края по сле-
дующей формуле:

НП
ак

 = (О
реализ.пр.

  х Ст х Н
отч

) + 10%Н, где

Н
Пак

 – прогнозируемая сумма налогового потенциала консолиди-
рованного бюджета Ставропольского края по акцизам от производи-
телей по каждому виду подакцизных товаров (продукции);

О
реализ.пр.

 – прогноз объема реализации производителями по каждо-
му виду подакцизных товаров (продукции) в натуральном выражении;

Ст – ставка акцизов, определяемая в соответствии со статьей 193 
части второй Налогового кодекса Российской Федерации;

Н
отч

 – норматив отчислений в консолидированный бюджет Став-
ропольского края;

10%Н – 10 процентов недоимки по каждому виду подакцизных то-
варов (продукции) по состоянию на 1 июля текущего года. 

2.4. Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной
системы налогообложения

Расчет прогноза налогового потенциала консолидированного 
бюджета Ставропольского края по налогу, взимаемому в связи с при-
менением упрощенной системы налогообложения, производится по 
следующей формуле:

НП
усн

 = НПУСН
д
 + НПУСН

д-р
 + 10%Н, где

НП
усн

 – прогнозируемая сумма налогового потенциала консоли-
дированного бюджета Ставропольского края по налогу, взимаемо-
му в связи с применением упрощенной системы налогообложения;

НПУСН
д
 – прогнозируемая сумма налогового потенциала консо-

лидированного бюджета Ставропольского края по налогу, взимае-
мому в связи с применением упрощенной системы налогообложе-
ния, для налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта нало-
гообложения доходы;

НПУСН
д-р

 – прогнозируемая сумма налогового потенциала консо-
лидированного бюджета Ставропольского края по налогу, взимае-
мому в связи с применением упрощенной системы налогообложе-
ния, для налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта нало-
гообложения доходы, уменьшенные на величину расходов;

10%Н – 10 процентов недоимки по налогу, взимаемому в связи с 
применением упрощенной системы налогообложения, по состоянию 
на 1 июля текущего года.

Расчет прогноза налогового потенциала консолидированного 
бюджета Ставропольского края по налогу, взимаемому в связи с при-
менением упрощенной системы налогообложения, для налогопла-
тельщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения дохо-
ды, производится по следующей формуле:

НПУСН
д
 = НБ

ог
 х Ст х К

нв
 х ИПЦ

тек
  х К

з
 х ИПЦ

оч
 х Н

отч
, где

НПУСН
д
 – прогнозируемая сумма налогового потенциала консо-

лидированного бюджета Ставропольского края по налогу, взимае-
мому в связи с применением упрощенной системы налогообложе-
ния, для налогоплательщиков, выбравших в качестве налогообло-
жения доходы;

НБ
ог

 – налоговая база за последний отчетный год;
Ст – налоговая ставка, установленная законодательством Рос-

сийской Федерации и законодательством Ставропольского края;
К

нв
 – коэффициент налоговых вычетов, установленных пунктом 3 

ста-   тьи 346.21 части второй Налогового кодекса Российской Фе-
дерации;

ИПЦ
тек

  – индекс потребительских цен текущего года; 
К

з
 – коэффициент, учитывающий изменение законодательства о 

налогах и сборах в очередном году;
ИПЦ

оч
 – индекс потребительских цен на очередной год;

Н
отч

 – норматив отчислений по налогу, взимаемому в связи с при-
менением упрощенной системы налогообложения в консолидиро-
ванный бюджет Ставропольского края.

Расчет прогноза налогового потенциала консолидированно-
го бюджета Ставропольского края по налогу, взимаемому в связи 
с применением упрощенной системы налогообложения, для нало-

гоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину расходов, производится по сле-
дующей формуле:

НПУСН
д-р

 = НБ
ог

 х Ст х К
мн

 х ИПЦ
тек

 х К
з
 х ИПЦ

оч
 х Н

отч
 , где

НПУСН
д-р

 – прогнозируемая сумма налогового потенциала консо-
лидированного бюджета Ставропольского края по налогу, взимаемо-
му в связи с применением упрощенной системы налогообложения, 
для налогоплательщиков, выбравших в качестве налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину расходов;

НБ
ог

 – налоговая база за последний отчетный год;
Ст – налоговая ставка, установленная законодательством Рос-

сийской Федерации и законодательством Ставропольского края;
К

мн
 – коэффициент, учитывающий размер минимального налога; 

ИПЦ
тек

 – индекс потребительских цен текущего года; 
К

з
 – коэффициент, учитывающий изменение законодательства о 

налогах и сборах в очередном году;
ИПЦ

оч
 – индекс потребительских цен на очередной год;

Н
отч

 – норматив отчислений по налогу, взимаемому в связи с при-
менением упрощенной системы налогообложения в консолидиро-
ванный бюджет Ставропольского края.

2.5. Единый налог на вмененный доход для отдельных  видов дея-
тельности

Расчет прогноза налогового потенциала консолидированного 
бюджета Ставропольского края по единому налогу на вмененный 
доход для отдельных видов деятельности производится по следу-
ющей формуле:

НП
енвд

 = НБ
ог

 х Ст х К
нв

 х ИПЦ
тек

 х К
з
 х ИПЦ

оч
 х Н

отч
 + 10%Н, где

НП
енвд

 – прогнозируемая сумма налогового потенциала консоли-
дированного бюджета Ставропольского края по единому налогу на 
вмененный доход для отдельных видов деятельности;

НБ
ог

 – налоговая база за последний отчетный год;
Ст – налоговая ставка, установленная статьей 346.31 части вто-

рой Налогового кодекса Российской Федерации;
К

нв
 – коэффициент налоговых вычетов, установленных пунктом 2 

статьи 346.32 части второй Налогового кодекса Российской Феде-
рации;

ИПЦ
тек

 – индекс потребительских цен текущего года; 
К

з
 – коэффициент, учитывающий изменение законодательства о 

налогах и сборах в очередном году;
ИПЦ

оч
 – индекс потребительских цен на очередной год;

Н
отч 

– норматив отчислений по единому налогу на вмененный до-
ход для отдельных видов деятельности в консолидированный бюд-
жет Ставропольского края;

10%Н – 10 процентов недоимки по единому налогу на вмененный 
доход для отдельных видов деятельности по состоянию на 1 июля 
текущего года.

2.6. Единый сельскохозяйственный налог
Расчет прогноза налогового потенциала консолидированного 

бюджета Ставропольского края по единому сельскохозяйственно-
му налогу производится по следующей формуле:

НП
есхн

 = НБ
ог

 х Ст х ИПЦ
тек

 х ИПЦ
оч

 х Н
отч

 + 10%Н, где 

НП
есхн

 – прогнозируемая сумма налогового потенциала консоли-
дированного бюджета Ставропольского края по единому сельско-
хозяйственному налогу;

НБ
ог

 – налоговая база за последний отчетный год;
Ст – налоговая ставка по единому сельскохозяйственному нало-

гу, установленная статьей 346.8 части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации;

ИПЦ
тек

 – индекс потребительских цен текущего года; 
ИПЦ

оч
 – индекс потребительских цен на очередной год;

Н
отч

 – норматив отчислений от единого сельскохозяйственного на-
лога в консолидированный бюджет Ставропольского края;

10%Н – 10 процентов недоимки по единому сельскохозяйствен-
ному налогу по состоянию на 1 июля текущего года.

2.7. Налог на имущество организаций
Расчет прогноза  налогового потенциала консолидированного 

бюджета Ставропольского края по налогу на имущество организа-
ций производится по следующей формуле:

НП
нио

= НБ
ог

 х К
роф тек

 х Ст
ср

 х К
з
 х К

роф
 + 10%Н, где

НП
нио

 – прогнозируемая сумма налогового потенциала консоли-
дированного бюджета Ставропольского края по налогу на имуще-
ство организаций;

НБ
ог

 – налоговая база за последний отчетный год;
К

роф тек
 – коэффициент роста основных фондов в текущем году; 

Ст
ср 

– средняя налоговая ставка, определяемая как отношение ис-
численного налога к налогооблагаемой базе отчетного года по дан-
ным налоговой отчетности по форме № 5-НИО; 

К
з
 – коэффициент, учитывающий изменение законодательства о 

налогах и сборах в очередном году;
К

роф
 – коэффициент роста основных фондов в очередном году;

10%Н – 10 процентов недоимки по налогу на имущество органи-
заций по состоянию на 1 июля текущего года.

2.8. Налог на имущество физических лиц
Расчет прогноза налогового потенциала консолидированного 

бюджета Ставропольского края по налогу на имущество физиче-
ских лиц производится по следующей формуле:

НП
нифл

 = SUM (ОИС
моj

 х К
рквс

 х Ст
срмоj

 х К
3
 х ИПЦ

оч
 + 10%Н

моj
), где

НП
нифл

 – прогнозируемая сумма налогового потенциала консоли-
дированного бюджета Ставропольского края по налогу на имуще-
ство физических лиц;

SUM – знак суммирования (сумма прогнозов налога на имуще-
ство физических лиц по j-м муниципальным образованиям Ставро-
польского края);

ОИС
моj

 – суммарная инвентаризационная стоимость строений, по-
мещений и сооружений, признаваемых объектами налогообложения, 
по которым налог на имущество физических лиц исчислен и предъ-
явлен к уплате за отчетный год по j-му муниципальному образова-
нию Ставропольского края; 

К
рквс

 – коэффициент, учитывающий рост восстановительной стои-
мости строений, помещений и сооружений, признаваемых объекта-
ми налогообложения, принадлежащих гражданам на праве собствен-
ности, утверждаемый Правительством Ставропольского края, на те-
кущий год по сравнению с уровнем отчетного года;

Ст
срмоj

 – средняя налоговая ставка по j-му муниципальному обра-
зованию Ставропольского края;

К
з
 – коэффициент, учитывающий изменение законодательства о 

налогах и сборах в очередном году;
ИПЦ

оч
 – индекс потребительских цен на очередной год;

10%Н
моj 

– 10 процентов недоимки по налогу на имущество физи-
ческих лиц по j-му муниципальному образованию Ставропольского 
края по состоянию на 1 июля текущего года.

2.9. Транспортный налог
Расчет прогноза налогового потенциала консолидированного 

бюджета Ставропольского края по транспортному налогу произво-
дится по следующей формуле:

НП
тн

 = SUM (К
тс

 х П х Ст) х К
ртс

 + 10%Н – Л, где

НП
тн

 – прогноз налогового потенциала консолидированного бюд-
жета Ставропольского края по транспортному налогу;

SUM – знак суммирования;
К

тс
 – количество транспортных средств, зарегистрированных на 

территории Ставропольского края, по каждой категории в соответ-
ствии с данными органов, осуществляющих государственную реги-
страцию транспортных средств на территории Ставропольского края;

П – средняя мощность двигателя транспортного средства в ло-
шадиных силах по каждой категории транспортного средства, тяга 
реактивного двигателя в килограммах силы, валовая вместимость в 
регистровых тоннах, единица транспортного средства;

Ст – ставка налога по каждой категории транспортного средства, 
установленная законодательством Ставропольского края;

К
ртс

 – коэффициент роста количества транспортных средств, за-
регистрированных на территории Ставропольского края;

10%Н – 10 процентов недоимки по транспортному налогу по со-
стоянию на 1 июля текущего года;

Л – сумма выпадающих доходов от предоставления льгот в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации и законода-
тельством Ставропольского края.

2.10. Налог на игорный бизнес
Расчет прогноза налогового потенциала консолидированного 

бюджета Ставропольского края по налогу на игорный бизнес про-
изводится по кассам тотализаторов по следующей формуле:

НП
ниб

 = К
об

 х Ст х К
мес

, где

НП
ниб

 – прогнозируемая сумма налогового потенциала консоли-
дированного бюджета Ставропольского края по налогу на игорный 
бизнес;

К
об

 – количество касс тотализаторов;
Ст – ставка налога за одну кассу тотализатора, установленная за-

конодательством Ставропольского края;
К

мес
 – количество месяцев работы касс тотализаторов.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
О  Законе Ставропольского края

«Об упрощенной системе налогообложения 
на основе патента»

Государственная Дума Ставропольского края
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять Закон Ставропольского края «Об упрощенной си-

стеме налогообложения на основе патента» и в соответствии со 
статьёй 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края на-
править его Губернатору Ставропольского края для подписания 
и обнародования.

2. Рекомендовать Правительству Ставропольского края со-
вместно с Управлением Федеральной налоговой службы по Став-
ропольскому краю и органами местного самоуправления муници-
пальных образований Ставропольского края довести до сведения 
индивидуальных предпринимателей порядок применения упро-
щенной системы налогообложения на основе патента на терри-
тории Ставропольского края.

Председатель Государственной 
Думы Ставропольского края                                                              

В.А. КОВАЛЕНКО.
г. Ставрополь, 24 сентября 2009 года, № 1184-IV ГДСК.

ЗАКОН СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
Об упрощенной системе налогообложения 

на основе патента

Статья 1
Настоящий Закон в соответствии с Налоговым кодексом Россий-

ской Федерации устанавливает возможность применения индивиду-
альными предпринимателями упрощенной системы налогообложе-
ния на основе патента на территории Ставропольского края.

Размер потенциально возможного к получению индивидуальными 
предпринимателями годового дохода по каждому из видов предпри-
нимательской деятельности, по которому разрешается применение 
индивидуальными предпринимателями упрощенной системы нало-
гообложения на основе патента,     устанавливается на 2010 год с уче-
том особенностей ведения предпринимательской деятельности со-
гласно приложению 1 к настоящему Закону.

Размер указанного годового дохода дифференцируется в зависи-
мости от места ведения предпринимательской деятельности инди-
видуальными предпринимателями на территории Ставропольского 
края и исчисляется с учетом коэффициентов, применяющихся для 
определения размера потенциально возможного к получению инди-
видуальными предпринимателями годового дохода в зависимости 
от места ведения предпринимательской деятельности индивидуаль-
ными предпринимателями на территории Ставропольского края, со-
гласно приложению 2 к настоящему Закону.

Статья 2 
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2010 года, но не ра-

нее чем по истечении одного месяца со дня его официального опу-
бликования.

Губернатор Ставропольского края                                                                           
В.В. ГАЕВСКИЙ.

г. Ставрополь, 13 октября 2009 г., № 68-кз.

2.11. Земельный налог
Расчет прогноза налогового потенциала консолидированного 

бюджета Ставропольского края по земельному налогу производит-
ся по следующей формуле:

НП
зн

= SUM (НБ
ог

  х СНС
моj

 – ВД
моj

 + 10%Н
моj

), где 

НП
зн

 – прогнозируемая сумма налогового потенциала консолиди-
рованного бюджета Ставропольского края по земельному налогу;

SUM – знак суммирования (сумма прогнозов земельного налога               
по j-м муниципальным образованиям Ставропольского края);

НБ
ог

 – налоговая база за последний отчетный год;
СНС

моj
 – средняя налоговая ставка, сложившаяся в j-м муници-

пальном образовании Ставропольского края (но не ниже средней 
ставки, сложившейся в целом по сельским поселениям, для сель-
ских поселений и не ниже средней ставки, сложившейся в целом по 
городским поселениям и городским округам,  для городских посе-
лений и городских округов); 

ВД
моj

 – сумма выпадающих доходов в связи с предоставлением 
налоговых льгот в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

10%Н
моj

 – 10 процентов недоимки по земельному налогу по j-му 
муниципальному образованию Ставропольского края по состоянию 
на 1 июля текущего года.

2.12. Налог на добычу полезных ископаемых
Расчет прогноза налогового потенциала консолидированного 

бюджета Ставропольского края по налогу на добычу полезных ис-
копаемых производится по следующей формуле:

НП
ндпи

 = SUM (НБ
i
 х Ст

нi 
х Н

отч
) +10%Н, где

НП
ндпи

 – прогнозируемая сумма налогового потенциала консоли-
дированного бюджета Ставропольского края по налогу на добычу 
полезных ископаемых;

SUM – знак суммирования (сумма прогнозов налога на добычу по-
лезных ископаемых по i-м видам полезных ископаемых);

НБ
i
 – налоговая база прогнозируемого года по i-му виду полез-

ного ископаемого;
Ст

нi
 – ставка по i-му виду полезного ископаемого;

Н
отч

 – норматив отчисления дохода в консолидированный бюджет 
Ставропольского края;

10%Н – 10 процентов недоимки по каждому виду полезного иско-
паемого по состоянию на 1 июля текущего года.

2.13. Государственная пошлина
Расчет прогноза налогового потенциала консолидированного 

бюджета Ставропольского края по государственной пошлине про-
изводится по следующей формуле:

НП
гп

 = О
тек

 х ИПЦ
оч

, где

НП
гп

 – прогнозируемая сумма налогового потенциала консолиди-
рованного бюджета Ставропольского края по государственной по-
шлине;

О
тек

 – ожидаемое поступление государственной пошлины в теку-
щем году;

ИПЦ
оч

 – индекс потребительских цен на очередной год.

2.14. Штрафы, санкции, возмещение ущерба
Расчет прогноза налогового потенциала консолидированного 

бюджета Ставропольского края по штрафам, санкциям, возмеще-
нию ущерба производится по следующей формуле:

НП
ш
= О

тек
 х К

з
, где

НП
ш
 – прогнозируемая сумма налогового потенциала консолиди-

рованного бюджета Ставропольского края по штрафам, санкциям, 
возмещению ущерба;

О
тек

 – ожидаемое поступление штрафов, санкций, возмещения 
ущерба в текущем году;

К
з
 – коэффициент, учитывающий изменение законодательства о 

налогах и сборах в очередном году.

3. Прогноз отдельных доходов от налогов, сборов и других обяза-
тельных платежей консолидированного бюджета Ставропольского 

края, осуществляемых вне рамок настоящей Методики

Перечень прогнозируемых налогов, сборов и других обязательных 
платежей консолидированного бюджета Ставропольского края, осу-
ществляемых вне рамок настоящей Методики, приведен в таблице 1.

Таблица 1
Перечень

прогнозируемых налогов, сборов и других обязательных пла-
тежей консолидированного бюджета Ставропольского края, осу-

ществляемых вне рамок настоящей Методики

абзацы одиннадцатый – двадцать третий изложить в следующей 
редакции: 

«Налоговый потенциал поселения по отдельному налогу (за ис-
ключением земельного налога и налога на имущество физических 
лиц) рассчитывается по следующей формуле:

НП
ij
 = ПД

i
 х Норм

i
 х (НБ

ij
 / НБi ), где

НП
ij 
– налоговый потенциал j-го поселения по i-му налогу;

ПД
i
 – прогноз поступлений i-го налога в консолидированный бюд-

жет Ставропольского края в очередном финансовом году, рассчитан-
ный в соответствии с Методикой расчета прогноза налогового потен-
циала консолидированного бюджета Ставропольского края соглас-
но приложению 1 к настоящему Закону;

Норм
i
 – единый норматив отчислений в бюджеты поселений от i-го 

налога в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, а также законодательства Ставропольского края;

НБ
ij
 – налоговая база i-го налога по j-му поселению в отчетном 

финансовом году;
НБ

i
 – налоговая база i-го налога в консолидированный бюджет 

Ставропольского края в отчетном финансовом году.
Налоговый потенциал консолидированного бюджета Ставрополь-

ского края по земельному налогу и налогу на имущество физических 
лиц рассчитывается в соответствии с Методикой расчета прогноза 
налогового потенциала консолидированного бюджета Ставрополь-
ского края согласно приложению 1 к настоящему Закону. Налоговый 
потенциал поселения по земельному налогу и налогу на имущество 
физических лиц рассчитывается по следующей формуле:

НП
j
 = SUM НП

ij
, где

НП
j
 – налоговый потенциал j-го поселения;

SUM – знак суммирования;
НП

ij
 – налоговый потенциал j-го поселения по i-му налогу.»;

в абзаце двадцать шестом слово «(дифференцированных)» ис-
ключить;

б) в графе 1 таблицы 2 «Перечень вопросов местного значения по-
селений, определяющих структуру репрезентативной системы рас-
ходных обязательств» пункта 7 слова «Содержание и строительство 
автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспорт-
ных инженерных сооружений в границах населенных пунктов посе-
ления, за исключением автомобильных дорог общего пользования, 
мостов и иных транспортных инженерных сооружений федерального 
и регионального значения» заменить словами «Дорожная деятель-
ность в отношении автомобильных дорог местного значения в гра-
ницах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных 
полномочий в области использования автомобильных дорог и осу-
ществления дорожной деятельности в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации»;

23) в приложении 7 к Закону Ставропольского края «О межбюд-
жетных отношениях в Ставропольском крае»:

в абзаце седьмом слово «(дифференцированных)» исключить;
в абзаце четырнадцатом слово «(дифференцированных)» исклю-

чить.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опу-

бликования, за исключением положений пунктов 1, 6 и 7 статьи 1 на-
стоящего Закона, которые вступают в силу с 1 января 2010 года.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ГАЕВСКИЙ.

г. Ставрополь, 13 октября 2009 г., № 69-кз.

Сбор за пользование объектами 
животного мира   

Акцизы, перераспределяемые 
через Управление Федерально-
го казначейства по Смоленской 
области

Доходы, получаемые в виде 
арендной платы за передачу в 
возмездное пользование госу-
дарственного и муниципально-
го имущества, за исключением 
имущества автономных учреж-
дений, а также имущества госу-
дарственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том 
числе казенных

Доходы, получаемые в виде 
арендной платы за земельные 
участки, а также средства от про-
дажи права на заключение дого-
воров аренды указанных земель-
ных участков

Доходы от продажи земельных 
участков, находящихся в госу-
дарственной и муниципальной 
собственности (за исключением 
земельных участков автономных 
учреждений)

Плата за негативное воздей-
ствие на окружающую среду

Платежи за пользование недра-
ми  

Часть прибыли государствен-
ных и муниципальных унитар-
ных предприятий, остающаяся 
после уплаты налогов и иных обя-
зательных платежей

Доходы от реализации имуще-
ства, находящегося в государ-
ственной и муниципальной соб-
ственности 

Административные платежи и 
сборы 

Лицензионные сборы

 
Прочие доходы от оказания плат-
ных услуг и компенсации затрат 
государства 

Налоговые доходы

Управление Федеральной служ-
бы по ветеринарному и фитоса-
нитарному надзору по Ставро-
польскому краю (по согласова-
нию)        
                  
Управление Федерального каз-
начейства по Смоленской обла-
сти (по согласованию)

Неналоговые доходы

министерство имущественных 
отношений Ставропольского 
края, министерство образования 
Ставропольского края, админи-
страции муниципальных образо-
ваний Ставропольского края и их 
уполномоченные органы (по со-
гласованию)
      

           
министерство имущественных 
отношений Ставропольского 
края, администрации муници-
пальных образований Ставро-
польского края и их  уполномо-
ченные органы (по согласова-
нию)   
     
министерство имущественных 
отношений Ставропольского 
края, администрации муници-
пальных образований Ставро-
польского края и их уполномо-
ченные органы (по согласова-
нию)  
   
Средне-Кавказское управление 
Федеральной службы по эколо-
гическому, технологическому и 
атомному надзору (по согласо-
ванию)

Управление Федеральной нало-
говой службы по Ставрополь-
скому краю (по согласованию),  
Управление по недропользова-
нию по Ставропольскому краю 
(по согласованию), министер-
ство природных ресурсов и охра-
ны окружающей среды Ставро-
польского края 

министерство имущественных 
отношений Ставропольского 
края, администрации муници-
пальных образований Ставро-
польского края и их уполномо-
ченные органы (по согласова-
нию)  

министерство имущественных 
отношений Ставропольского 
края, администрации муници-
пальных образований Ставро-
польского края и их уполномо-
ченные органы (по согласова-
нию)  

министерство сельского хозяй-
ства Ставропольского края  
 
комитет Ставропольского края 
по торговле и лицензированию 
отдельных видов деятельности  
 
соответствующие органы ис-
полнительной власти Ставро-
польского края, администра-
ции муниципальных образова-
ний Ставропольского края и их 
уполномоченные органы (по со-
гласованию) 

Налоги, сборы и другие 
обязательные платежи 

консолидированного бюджета 
Ставропольского края

Ответственный исполнитель

1 2

Рассчитанные оценки налогового потенциала консолидированно-
го бюджета Ставропольского края не являются планируемыми или ре-
комендуемыми показателями доходов бюджетов муниципальных об-
разований Ставропольского края и используются только для расчета 
бюджетной обеспеченности в целях межбюджетного регулирования.

Прогноз доходов, указанных в таблице 1 настоящей Методики, за 
исключением доходов от реализации имущества, находящегося в го-
сударственной и муниципальной собственности, и доходов от про-
дажи земельных участков, определяется не ниже уточненных пла-
новых назначений по состоянию на 1 июля текущего года (за исклю-
чением случаев изменения количества объектов налогообложения 
и налоговой базы).»;

19) в наименовании, пункте 2 и абзаце пятом пункта 3 приложе-
ния 2 к Закону Ставропольского края «О межбюджетных отношени-
ях в Ставропольском крае» слово «(дифференцированный)» в соот-
ветствующих числе и падеже исключить;

20) в приложении 3 к Закону Ставропольского края «О межбюд-
жетных отношениях в Ставропольском крае»:

а) в наименовании слово «(дифференцированных)» исключить;
б) в абзаце первом пункта 1 слово «(дифференцированных)» ис-

ключить;
в) в пункте 5 слово «(дифференцированный)» в соответствующих 

числе и падеже исключить;
г) в пункте 6:
в абзаце пятом слово «(дифференцированный)» исключить;
таблицу 1 «Состав репрезентативной системы налогов для расче-

та налогового потенциала муниципальных районов (городских окру-
гов)» изложить в следующей редакции:

«Таблица 1

Состав
репрезентативной системы налогов для расчета налогового

потенциала муниципальных районов (городских округов)

Налог на доходы 
физических лиц 

Налог, взима-
емый в связи с 
п р и м е н е н и е м 
упрощенной си-
стемы налогоо-
бложения 

Единый налог на 
вмененный до-
ход для отдель-
ных видов дея-
тельности

Единый сель-
скохозяйствен-
ный налог

Налог на иму-
щество органи-
заций

Транспортный 
налог

налоговая ба-
за в предпо-
следнем от-
четном году

налоговая ба-
за в послед-
нем отчетном 
году

налоговая ба-
за в послед-
нем отчетном 
году

налоговая ба-
за в послед-
нем отчетном 
году

налоговая ба-
за в послед-
нем отчетном 
году

налоговая ба-
за в послед-
нем отчетном 
году

отчет по форме статистиче-
ской налоговой отчетности «От-
чет о налоговой базе и структу-
ре начислений по налогу на до-
ходы физических лиц, удержи-
ваемому налоговыми агентами» 
Управления Федеральной нало-
говой службы по Ставропольско-
му краю (по согласованию) 

отчет по форме статистической 
налоговой отчетности «Отчет о 
налоговой базе и структуре на-
числений по налогу, уплачива-
емому в связи с применением 
упрощенной системы налогоо-
бложения» Управления Феде-
ральной налоговой службы по 
Ставропольскому краю (по со-
гласованию)

отчет по форме статистической 
налоговой отчетности «Отчет о 
налоговой базе и структуре на-
числений по единому налогу на 
вмененный доход для отдельных 
видов деятельности» Управления 
Федеральной налоговой службы 
по Ставропольскому краю (по со-
гласованию)

отчет по форме статистической 
налоговой отчетности  «Отчет о 
налоговой базе и структуре на-
числений по единому сельско-
хозяйственному налогу» Управ-
ления Федеральной налоговой 
службы по Ставропольскому 
краю (по согласованию)

отчет по форме статистической 
налоговой отчетности «Отчет о 
налоговой базе и структуре на-
числений по налогу на имуще-
ство организаций» Управления 
Федеральной налоговой службы 
по Ставропольскому краю (по со-
гласованию)

отчет по форме статистической 
налоговой отчетности «Отчет о 
структуре начислений по транс-
портному налогу» Управления 
Федеральной налоговой службы 
по Ставропольскому краю (по со-
гласованию)»;

Наименование
налога

Показатель, 
характеризую-
щий налоговый 

потенциал

Источник информации

абзацы десятый – двадцать первый изложить в следующей ре-
дакции:

«НП
ij
 = ПД

i
 х Норм

i
 х (НБ

ij
 / НБ

i
 ), где

НП
ij
 – налоговый потенциал j-го муниципального района (город-

ского    округа) по i-му налогу;
ПД

i
 – прогноз поступлений i-го налога в консолидированный бюд-

жет Ставропольского края в очередном финансовом году, рассчитан-
ный в соответствии с Методикой расчета прогноза налогового потен-
циала консолидированного бюджета Ставропольского края соглас-
но приложению 1 к настоящему Закону;

Норм
i
 – единый норматив отчислений в бюджеты муниципальных 

районов (городских округов) от i-го налога в соответствии с требо-
ваниями Бюджетного кодекса Российской Федерации, а также зако-
нодательства Ставропольского края;

НБ
ij
 – налоговая база i-го налога по j-му муниципальному району 

(городскому округу) в отчетном финансовом году;
НБ

i
 – налоговая база i-го налога в консолидированный бюджет 

Ставропольского края в отчетном финансовом году.
Налоговый потенциал муниципального района (городского окру-

га) рассчитывается по следующей формуле:

НП
j 
= SUM НП

ij
, где

НП
j
 – налоговый потенциал j-го муниципального района (город-

ского    округа);
SUM – знак суммирования;
НП

ij
 – налоговый потенциал j-го муниципального района (город-

ского    округа) по i-му налогу (суммирование производится по всем 
налогам, входящим в репрезентативную систему налогов).»;

в абзаце двадцать третьем слово «(дифференцированных)» ис-
ключить;

д) в подпункте «6» пункта 7:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«6) коэффициент обеспеченности муниципальных районов (город-

ских округов) автомобильными дорогами общего пользования мест-
ного значения муниципального района (городского округа):»;

абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«ДОР

j
 – протяженность автомобильных дорог общего пользова-

ния местного значения вне границ населенных пунктов в границах 
j-го муниципального района;»;

абзац шестой изложить в следующей редакции:
«ДОР – протяженность автомобильных дорог общего пользования 

местного значения вне границ населенных пунктов в границах муни-
ципальных районов Ставропольского края;»;

е) в графе 1 таблицы 2 «Перечень вопросов местного значения му-
ниципальных районов (городских округов), определяющих структу-
ру репрезентативной системы расходных обязательств)» слова «Со-
держание и ремонт автомобильных дорог общего пользования между 
населенными пунктами, за исключением автомобильных дорог об-
щего пользования федерального и регионального значения» заме-
нить словами «Дорожная деятельность в отношении автомобильных 
дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах 
муниципального района, в границах городского округа, а также осу-
ществление иных полномочий в области использования автомобиль-
ных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии 
с законодательством Российской Федерации»;

21) пункт 3 приложения 4 к Закону Ставропольского края «О меж-
бюджетных отношениях в Ставропольском крае» изложить в следу-
ющей редакции:

«3. Вторая часть дотации на обеспечение сбалансированности 
местных  бюджетов предоставляется муниципальным образовани-
ям Ставропольского края на:

компенсацию потерь бюджетов муниципальных образований 
Ставропольского края, возможных в связи с незапланированным 
снижением в течение финансового года объема доходов местных 
бюджетов;

дополнительные расходные обязательства органов местного са-
моуправления муниципальных образований Ставропольского края 
в результате принятия в муниципальную собственность учреждений, 
не учтенных при распределении дотации на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности и первой части дотации на обеспечение сбалан-
сированности местных бюджетов.

Порядок и условия предоставления муниципальным образовани-
ям Ставропольского края второй части дотации на обеспечение сба-
лансированности местных бюджетов из краевого бюджета устанав-
ливается Правительством Ставропольского края.»;

22) в приложении 6 к Закону Ставропольского края «О межбюд-
жетных отношениях в Ставропольском крае»:

а) в пункте 6:
таблицу 1 «Состав репрезентативной системы налогов для оценки 

налогового потенциала поселений, входящих в состав муниципаль-
ного района» изложить в следующей редакции:

«Таблица 1

Состав
репрезентативной системы налогов для расчета налогового 

потенциала поселений

Наименование
налога

Показатель, 
характеризую-
щий налоговый 

потенциал

Источник информации

Налог на дохо-
ды физических 
лиц

Налог на иму-
щество физи-
ческих лиц

Транспортный 
налог

Единый сель-
скохозяйствен-
ный налог

Земельный на-
лог

налоговая ба-
за в предпо-
следнем от-
четном году

налоговая ба-
за в послед-
нем отчетном 
году

налоговая ба-
за в послед-
нем отчетном 
году

налоговая ба-
за в послед-
нем отчетном 
году

налоговая ба-
за в послед-
нем отчетном 
году

отчет по форме статистиче-
ской налоговой отчетности «От-
чет о налоговой базе и структу-
ре начислений по налогу на до-
ходы физических лиц, удержи-
ваемому налоговыми агентами» 
Управления Федеральной нало-
говой службы по Ставропольско-
му краю (по согласованию)

отчет по форме статистической 
налоговой отчетности «Отчет о 
налоговой базе и структуре на-
числений по местным налогам» 
Управления Федеральной нало-
говой службы по Ставропольско-
му краю (по согласованию)

отчет по форме статистической 
налоговой отчетности «Отчет о 
структуре начислений по транс-
портному налогу» Управления 
Федеральной налоговой службы 
по Ставропольскому краю (по со-
гласованию)

отчет по форме статистической 
налоговой отчетности «Отчет о 
налоговой базе и структуре на-
числений по единому сельско-
хозяйственному налогу» Управ-
ления Федеральной налоговой 
службы по Ставропольскому 
краю (по согласованию)

отчет по форме статистической 
налоговой отчетности «Отчет о 
налоговой базе и структуре на-
числений по местным налогам» 
Управления Федеральной нало-
говой службы по Ставропольско-
му краю (по согласованию)»;

1. Ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изде-
 лий, головных уборов и изделий из текстильной 
 галантереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных 
 изделий 225
 2. Ремонт, окраска и пошив обуви 225
 3. Изготовление валяной обуви 225 
4. Изготовление текстильной галантереи 225
5. Изготовление и ремонт металлической  галантереи,
 ключей, номерных знаков, указателей улиц 225 
6. Изготовление траурных венков, искусственных 
 цветов,  гирлянд 225 
7. Изготовление оград, памятников, венков из металла 225 
8. Изготовление и ремонт мебели 225 
9. Производство и реставрация ковров и ковровых изделий 84 
10. Ремонт и техническое обслуживание бытовой радио-
 электронной аппаратуры, бытовых машин и бытовых  
 приборов, ремонт и изготовление металлоизделий 225 
11. Производство инвентаря для спортивного рыболовства 96 
12. Чеканка и гравировка ювелирных изделий 225 
13. Производство и ремонт игр и игрушек, за исключением   
 компьютерных игр 84 
14. Изготовление изделий народных художественных 
 промыслов 84 
15. Изготовление и ремонт ювелирных изделий, бижутерии 225 
16. Производство щипаной шерсти, сырых шкур и кож 
 крупного рогатого скота, животных семейства лошадиных, 
 овец, коз и свиней 225 
17. Выделка и крашение шкур животных 225 
18. Выделка и крашение меха 225 
19. Переработка давальческой мытой шерсти на трикотаж-
 ную пряжу 225 
20. Расчес шерсти 225 
21. Стрижка домашних животных 225 
22. Защита садов, огородов и зеленых насаждений 
 от вредителей и болезней 225 
23. Изготовление сельскохозяйственного инвентаря 
 из материала заказчика 225 
24. Ремонт и изготовление бондарной посуды и 
 гончарных изделий 225 
25. Изготовление и ремонт деревянных лодок 120 
26. Ремонт туристского снаряжения и инвентаря 120 
27. Распиловка древесины 225 
28. Граверные работы по металлу, стеклу, фарфору, 
 дереву, керамике 225 
29. Изготовление и печатание визитных карточек и 
 пригласительных билетов 225 
30. Копировально-множительные, переплетные, брошюро-
 вочные, окантовочные, картонажные работы 225 
31. Чистка обуви 84 
32. Деятельность в области фотографии 225 
33. Производство, монтаж, прокат и показ фильмов 225 
34. Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных 
 средств 360 
35. Предоставление прочих видов услуг по техническому 
 обслуживанию автотранспортных средств (мойка, 
 полирование, нанесение защитных и декоративных 
 покрытий на кузов, чистка салона, буксировка) 360 
36. Оказание услуг тамады, актера на торжествах, 
 музыкальное сопровождение обрядов 225 
37. Предоставление услуг парикмахерскими и салонами 
 красоты 225 
38. Автотранспортные услуги:
         по перевозке грузов (на одно автотранспортное 
 средство, используемое для перевозки грузов) 180
         по перевозке пассажиров (на одно посадочное место) 45 
39. Предоставление секретарских, редакторских 
 услуг и услуг по переводу 225  
40. Техническое обслуживание и ремонт офисных 
 машин и вычислительной техники 225  
41. Монофоническая и стереофоническая запись речи, 
 пения, инструментального исполнения заказчика 
 на магнитную ленту, компакт-диск. Перезапись музы-
 кальных и литературных произведений на магнитную 
 ленту, компакт-диск 225  
42. Услуги по присмотру и уходу за детьми и больными 225  
43. Услуги по уборке жилых помещений 225  
44. Услуги по ведению домашнего хозяйства 225  
45. Ремонт и строительство жилья и других построек 225  
46. Производство монтажных, электромонтажных, 
 санитарно-технических и сварочных работ 225  
47. Услуги по оформлению интерьера жилого помещения 
 и услуги художественного оформления 225  
48. Услуги по приему стеклопосуды и вторичного сырья, 
 за исключением металлолома 84  
49. Нарезка стекла и зеркал, художественная обработка 
 стекла 120
50. Услуги по остеклению балконов и лоджий 225  
51. Услуги бань, саун, соляриев, массажных кабинетов 225  
52. Услуги по обучению, в том числе в платных кружках, 
 студиях, на курсах, и услуги по репетиторству 225  
53. Тренерские услуги 180
54. Услуги по зеленому хозяйству и декоративному 
 цветоводству 180 
55. Производство хлеба и кондитерских изделий 96 
56. Передача во временное владение и (или) в пользование 
 гаражей, собственных жилых помещений, а также жилых 
 помещений, возведенных на дачных земельных участках   180 
57. Услуги носильщиков на железнодорожных вокзалах, 
 автовокзалах, аэровокзалах, в аэропортах 225
58. Ветеринарные услуги  225 
59. Услуги платных туалетов 180
60. Ритуальные услуги 225  
61. Услуги уличных патрулей, охранников, сторожей и 
 вахтеров 84
62. Услуги общественного питания:
          оказание услуг общественного питания через объекты 
 организации общественного питания, имеющие залы 
 обслуживания посетителей (на один квадратный метр) 30
          оказание услуг общественного питания через объекты 
 организации общественного питания, не имеющие 
 залов обслуживания посетителей 135  
63. Услуги по переработке сельскохозяйственной продукции, 
 в том числе по производству мясных, рыбных и молочных 
 продуктов, хлебобулочных изделий, овощных и плодово-
 ягодных продуктов, изделий и полуфабрикатов из льна, 
 хлопка, конопли и лесоматериалов (за исключением 
 пиломатериалов) 180 
64. Услуги, связанные со сбытом сельскохозяйственной 
 продукции (хранение, сортировка, сушка, мойка, 
 расфасовка, упаковка и транспортировка) 180 
65. Оказание услуг, связанных с обслуживанием сельско-
 хозяйственного производства (механизированные, агро-
 химические, мелиоративные, транспортные работы) 180 
66. Выпас скота 180 
67. Ведение охотничьего хозяйства и осуществление охоты 360 
68. Занятие частной медицинской практикой или частной 
 фармацевтической деятельностью лицом, имеющим 
 лицензию на указанные виды деятельности 360 
69. Осуществление частной детективной деятельности 
 лицом, имеющим лицензию 360 

Приложение 1
к Закону Ставропольского  края  «Об упрощенной системе

налогообложения на основе патента»

РАЗМЕР 
потенциально возможного к получению индивидуальными пред-

принимателями годового дохода по каждому из видов предприни-
мательской деятельности, по которому разрешается применение 
индивидуальными предпринимателями упрощенной системы на-

логообложения на основе патента

№
п/п Виды предпринимательской деятельности

Размер потен-
циально воз-
можного к по-

лучению  
годового до-

хода 
(тыс. рублей)

Приложение 2
к Закону Ставропольского края «Об упрощенной системе

 налогообложения на основе патента»

КОЭФФИЦИЕНТЫ,
применяющиеся для определения размера потенциально возмож-
ного к получению индивидуальными предпринимателями годового 
дохода в зависимости от места ведения предпринимательской де-
ятельности индивидуальными предпринимателями на территории 

Ставропольского края

Город Ставрополь 1,0
Город-курорт Пятигорск 1,0
Город-курорт Кисловодск 0,9
Город Невинномысск 0,9
Город Минеральные Воды 0,8
Город-курорт Ессентуки 0,8
Город Георгиевск 0,8
Город Буденновск 0,8
Город-курорт Железноводск 0,7
Город Лермонтов 0,7
Город Благодарный 0,6
Город Зеленокумск 0,6
Город Изобильный 0,6
Город Ипатово 0,6
Город Михайловск 0,6
Город Нефтекумск 0,6
Город Новоалександровск 0,6
Город Новопавловск 0,6
Город Светлоград 0,6
Село Александровское 0,6
Село Кочубеевское 0,6
Станица Ессентукская 0,6
Остальные населенные пункты 0,5

Населенные пункты Коэффициент
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О
ФИЦЕРЫ, труженики Крайнего Се-
вера, работники вредных произ-
водств – тысячи человек ежеме-
сячно выходят на пенсию раньше 
положенного государством сро-

ка. Конечно, они не сидят сложа руки 
- устраиваются охранниками, продав-
цами, грузчиками, водителями, разно-
рабочими, чтобы хоть как-то улучшить 
условия жизни. Кто-то доработал до по-
ложенных законом 55 и 60 лет, но чув-
ствует в себе энергию и желание тру-
диться по специальности дальше, уже 
получая пенсию. Но как жить дальше, 
когда работать станет просто тяжело? 
Правильным решением будет создание 
«подушки» или, проще говоря, накопле-
ний  в таком размере, чтобы они смогли 
обеспечить ваше достойное существо-
вание и были гарантированно доступны 
в течение ряда лет.

Главное, не класть эти деньги на пол-
ку шкафа - их обязательно сожжет ин-
фляция. Тогда куда? В паевой фонд? Бы-
ла у них высокая доходность, да только 
кризис принес пайщикам сплошные ра-
зочарования. В банк? Нет таких депо-
зитов, чтобы можно было переводить 
на них свои денежки и ни о чем не бес-
покоиться хотя бы пять-десять лет. Да и 
депозитов, деньги с которых будут вы-

плачиваться равными долями в течение 
10-15 лет или пожизненно, также не су-
ществует.

Лучшие стороны двух предыду-
щих вариантов соединились в негосу-
дарственных пенсионных фондах. Во-
первых, они надежны. За все время де-
ятельности ни один НПФ в России не 
обанкротился. Во-вторых, обеспечива-
ют достаточную доходность. В-третьих, 
со средств, отправленных «на работу» в 
негосударственный пенсионный фонд, 
можно  в отличие от тех же банковских 
вкладов, получить возврат налога на до-
ходы физических лиц, а это - дополни-
тельные 13% от вложенных вами средств 
(СПРАВКА. Социальный налоговый вы-
чет предоставляется на пенсионные 
взносы в размере до 120000 рублей в 
налоговом периоде с учетом расходов 
на лечение и обучение. Участнику НПФ 
возвращается 13% с суммы уплаченных 
им пенсионных взносов, включенных в 
социальный налоговый вычет). 

Итак, вы определились! Негосудар-
ственный пенсионный фонд – это имен-
но то, что вам нужно! Теперь необходи-
мо  выбрать надежный негосударствен-
ный пенсионный фонд. Такой фонд дол-
жен иметь надежных учредителей, хоро-
шую длительную историю и показывать 

в течение ряда лет положительные ре-
зультаты. 

Например, доходность от размеще-
ния пенсионных резервов у работаю-
щего на рынке уже более 14 лет Него-
сударственного Пенсионного Фонда 
Сбербанка, учредителем которого яв-
ляется Сбербанк России, за последние 
7 лет (с учетом итогов 2008 года) пре-
высила уровень инфляции   за тот же пе-
риод на 8%. 

После того  как вы выбрали для себя 
соответствующий вашим ожиданиям не-
государственный пенсионный фонд, вам 
необходимо определиться с «пенсион-
ной схемой», по которой будут устанав-
ливаться сроки и суммы выплат, а также 
размеры ваших взносов. Основополага-
ющим, при выборе схемы могут быть ли-
бо желаемый вами размер ежемесячной 
пенсии, которую вы хотели бы получать 
дополнительно к государственной, ли-
бо размер ежемесячного взноса, кото-
рый вы можете себе позволить вносить 
на свой пенсионный счет. НПФ Сбербан-
ка, например, предлагает 9 схем, разра-
ботанных с учетом возможностей и жела-
ний людей с различным достатком.

Однако, для того  чтобы выбрать 
оптимальную пенсионную схему, рас-
считать сумму регулярных взносов и 

итоговой ежемесячной прибавки к пен-
сии, стоит все-таки обратиться к специ-
алисту. В случае с НПФ Сбербанка вам 
нужно всего лишь подойти в отделение 
Сбербанка России, расположенное не-
далеко от вас. Специалисты не только 
рассчитают вам сумму регулярных взно-
сов и объяснят все тонкости, связанные, 
например, с наследованием вашего до-
говора. Прямо в отделении Сбербанка 
вы сможете заключить договор с НПФ 
Сбербанка, получить всю необходимую 
информацию о состоянии вашего лично-
го пенсионного счета, пополнить его, а 
также узнать все о мероприятиях, про-
водимых Негосударственным Пенси-
онным Фондом Сбербанка. 

Каждый участник НПФ Сбербанка мо-
жет  в случае необходимости  изменить 
условия договора: увеличить или умень-
шить размер будущей пенсии, изменить 
схему пенсионного обеспечения и дату 
приобретения права на негосударствен-
ную пенсию. Также можно в рамках до-
говора согласовать условия наследова-
ния накопленной суммы.

Как показывает практика, деньги, ко-
торые будущие пенсионеры доверили 
НПФ Сбербанка, сохраняют покупатель-
ную способность, прирастая процента-
ми: каждый участник Фонда при выходе 

на пенсию получает значительно боль-
ше, чем вложил. А  это  лишний  повод 
для радости. В мире считается, что че-
ловек, выйдя на пенсию, чувствует себя 
комфортно, если его пенсия составля-
ет хотя бы 60 процентов от предыдущей 
зарплаты. К сожалению, в России она в 
лучшем случае дотягивает до 25 про-
центов. Поэтому одна из задач негосу-
дарственных пенсионных фондов – под-
нять уровень пенсий до мировых стан-
дартов. Ну а те, кто доверил свои сбе-
режения НПФ Сбербанка, уже сделали 
к этому первый шаг.

Информацию об услугах, 
предлагаемых НПФ Сбербанка, 
можно получить в самом Фонде 

по тел.  +7 495 785-38-87, 
по телефону горячей линии 

8-800-555-00-41 или на сайте 
npfsberbanka.ru

НПФ Сбербанка. Лицензия ФСФР № 41/2 
от 16.06.2009 года на осуществление дея-
тельности по пенсионному обеспечению и 

пенсионному страхованию. Реклама.

Указанная доходность не гаран-
тирует получение дохода в таком же 
размере в последующие периоды.

Позвольте себе получать радость от жизни!
ДЛЯ ЭТОГО НАДО ПРОСТО ПОЗАБОТИТЬСЯ О СВОЕМ БУДУЩЕМ 

К
ОНСТИТУЦИЕЙ Россий-
ской Федерации гаранти-
рованы важнейшие права 
и свободы человека, та-
кие как:

право на объединение, 
включая право создавать про-
фессиональные союзы для за-
щиты своих интересов; свобо-
да деятельности общественных 
объединений (ст. 30);

свобода совести, свобо-
да вероисповедания, включая 
право исповедовать индиви-
дуально или совместно с дру-
гими любую религию или не ис-
поведовать никакой, свободно 
выбирать, иметь и распростра-
нять религиозные и иные убеж-
дения и действовать в соответ-
ствии с ними (ст. 28);

признание идеологического 
многообразия. Никакая идео-
логия не может устанавливать-
ся в качестве государственной 
или обязательной. Признают-
ся политическое многообра-
зие, многопартийность. Обще-
ственные объединения равны 
перед законом (ст. 13). Никакая 
религия в Российской Федера-
ции не может устанавливаться 
в качестве государственной 
или обязательной. Религиоз-
ные объединения отделены от 
государства и равны перед за-
коном (ст. 14), и другие.

В соответствии с Положени-
ем об Управлении Министер-
ства юстиции Российской Фе-
дерации по субъекту (субъек-
там) Российской Федерации, 
утвержденным приказом Ми-
нистерства юстиции Россий-
ской Федерации от 21.05.09 г. 
№ 147, Управление Министер-
ства юстиции Российской Фе-
дерации по Ставропольскому 
краю осуществляет функции 
по государственной регистра-
ции религиозных организаций и 
контроля за их деятельностью.

Порядок создания и деятель-
ности религиозных объедине-
ний определяются   Федераль-
ным законом от 12 января 1996 г. 
№ 7-ФЗ «О некоммерческих ор-
ганизациях», Федеральным за-
коном  от  26  сентября 1997 г. 
№ 125-ФЗ «О свободе совести 
и о религиозных объединениях», 
Федеральным законом от 8 ав-
густа 2001 г. № 129-ФЗ «О госу-
дарственной регистрации юри-
дических лиц и индивидуальных 
предпринимателей».

Документы на государствен-

Государственная 
регистрация 
религиозных 
организаций

ную регистрацию религиозной 
организацией представляются 
непосредственно в Управление 
Министерства юстиции Россий-
ской Федерации по Ставрополь-
скому краю (далее - Управление) 
или направляются почтовым от-
правлением. В целях обеспече-
ния более эффективного взаи-
модействия с религиозными ор-
ганизациями формы документов, 
необходимых для регистрации, а 
также бланки квитанций для упла-
ты государственной пошлины вы-
даются специалистами Управле-
ния заявителям. Вся информа-
ция о необходимых заявлениях и 
формах, перечень необходимых 
документов размещены на сай-
те (www.minjust-sk.ru) и стен-
дах Управления. Прием граждан 
в Управлении по вопросам госу-
дарственной регистрации осу-
ществляется ежедневно с поне-
дельника по пятницу, в соответ-
ствии с графиком, утвержден-
ным Административным регла-
ментом исполнения Министер-
ством юстиции Российской Фе-
дерации государственной функ-
ции по принятию решения о госу-
дарственной регистрации рели-
гиозных организаций и регистра-
ции представительств иностран-
ных религиозных организаций. 
Желающие бесплатно получают 
правовую консультацию у специ-
алистов как на личном приеме, 
так и по телефону. Поскольку го-
сударственная регистрация ре-
лигиозных организаций носит не 
уведомительный порядок, а раз-
решительный, Управление при 
принятии решения о государ-
ственной регистрации проводит 
правовую экспертизу. Проверя-
ет законность положений уста-
вов религиозных организаций, 
правомочность решений руко-
водящих органов, надлежащее 
оформление документов.

Законом установлено, что при 
отсутствии оснований для отка-
за уполномоченный орган дол-
жен принимать решение о госу-
дарственной регистрации рели-
гиозной организации не позднее 
чем через 30 календарных дней 
со дня получения необходимых 
документов. На практике рабо-
та Управления построена таким 
образом, что, если документы 
рассмотрены в короткие сроки 
и замечания по ним отсутству-
ют, решение о государственной 
регистрации принимается до ис-
течения 30-дневного срока. При 

этом не требуется никакого заяв-
ления об ускорении рассмотре-
ния представленных документов.

По состоянию на 01.09.2009 
года на территории Ставрополь-
ского края зарегистрировано 430 
религиозных организаций.

В 2009 году зарегистрировано 
7 вновь созданных местных ре-
лигиозных объединений. Кроме 
того, в 2009 году поступило 10 
заявлений о государственной 
регистрации изменений, не свя-
занных с внесением изменений 
в устав, 33 - о внесении измене-
ний в устав.

Значительное количество из-
менений связано со сменой ру-
ководителя, адреса религиозной 
организации, сведениями о ви-
дах экономической деятельно-
сти, которыми занимается ре-
лигиозная организация.

Оказание предварительной 
правовой помощи, консульта-
ций, оформленные стенды с об-
разцами заполнения докумен-
тов и разъяснением порядка их 
представления, подробная ин-
формация на сайте Управления 
в полной мере способствует то-
му, что решения об отказах в го-
сударственной регистрации ре-
лигиозных организаций в 2009 
году не принимались.

Данная тенденция имеет не-
маловажное значение, так как за 
государственную регистрацию 
создания религиозных органи-
заций, изменений, вносимых в 
учредительные документы ре-
лигиозной организации, ликви-
дацию взимается государствен-
ная пошлина, которая при отказе 
в государственной регистрации 
не возвращается.

Министерству юстиции Рос-
сийской Федерации переданы 
полномочия по определению по-
рядка проведения государствен-
ной религиоведческой эксперти-
зы.

Приказом Министерства 
юстиции Российской Федера-
ции от 18 февраля 2009 г. № 53 
утвержден порядок проведения 
государственной религиовед-
ческой экспертизы и Положение 
об Экспертном совете при Ми-
нистерстве юстиции Российской 
Федерации.

В соответствии с вышеназ-
ванным приказом проведение 
экспертизы в отношении мест-
ных религиозных организаций 
осуществляется Экспертным со-
ветом при Управлениях Минюста 

России в субъектах Российской 
Федерации.

Основными задачами экс-
пертизы являются:

 определение религиоз-
ного характера организации 
на основании учредитель-
ных документов, сведений 
об основах ее вероучения и 
соответствующей ему прак-
тики;

 проверка и оценка до-
стоверности сведений, со-
держащихся в представлен-
ных религиозной организа-
цией документах, относи-
тельно основ ее вероучения;

 проверка соответствия 
заявленных при государ-
ственной регистрации форм 
и методов деятельности ре-
лигиозной организации фор-
мам и методам ее фактиче-
ской деятельности.

19 августа 2009 года при 
Управлении Министерства юсти-
ции Российской Федерации по 
Ставропольскому краю создан 
экспертный совет для прове-
дения государственной рели-
гиоведческой экспертизы. В со-
став экспертного совета вошли 
ученые-религиоведы края, а так-
же специалисты в области отно-
шений государства и религиоз-
ных объединений.

Объектами экспертизы явля-
ются:

 учредительные доку-
менты религиозной организа-
ции, решения ее руководящих 
и исполнительных органов;

 сведения об основах ве-
роучения религиозной орга-
низации и соответствующей 
ему практики;

 формы и методы дея-
тельности религиозной орга-
низации;

 богослужения, другие 
религиозные обряды и цере-
монии;

 внутренние докумен-
ты религиозной организа-
ции, отражающие ее иерар-
хическую и институционную 
структуру;

 религиозная литерату-
ра, печатные, аудио- и видео- 
материалы, выпускаемые и 
(или) распространяемые ре-
лигиозной организацией.

Кроме того, следует отме-
тить, что религиозные органи-
зации обязаны осуществлять 
свою деятельность в соответ-
ствии с требованиями действу-
ющего законодательства, так 
как Управление Министерства 
юстиции Российской Федера-
ции по Ставропольскому краю в 
случае неоднократных или гру-
бых нарушений норм Конститу-
ции Российской Федерации и 
Федерального закона № 125 от 
26.09.1997 г. «О свободе совести 
и о религиозных объединениях» 
имеет право ликвидировать ре-
лигиозную организацию.

Э. КИСЕЕВА.
Начальник отдела по делам 

некоммерческих 
организаций

Управления Министерства 
юстиции РФ по СК.

ТЕПЕРЬ ТЫ, ВАСЯ, МОЙ БУДУЛАЙ!
Нешуточные страсти разгораются порой между соседя-

ми: и одного слова бывает достаточно, чтобы началась про-
должительная междоусобная война. Однако слова словам  
рознь. В мировом суде Левокумского района недавно рас-
смотрели дело, которое явно выходит за рамки привычных 
соседских разборок. 

Две женщины, давно накопившие   взаимные обиды, поссори-
лись в очередной раз. Когда точка кипения достигла предела - нуж-
но учитывать, что в жилах одной из них течет горячая цыганская 
кровь, - на порог вышел муж другой. И тут цыганка превратилась 
в настоящую обольстительницу. Демонстрируя прелести своей 
фигуры супругу ненавистной противницы, она приспустила яркую 
юбку, а потом сладострастно произнесла: «Вася, теперь ты - мой 
Будулай! Зачем тебе нужна старуха?».  Попытавшись доказать рас-
терявшемуся мужчине, что во всех отношениях гораздо лучше его 
жены, она показала еще несколько убедительных «аргументов»... 

И тогда сердце ее противницы не выдержало. Она обратилась 
к участковому с заявлением, в котором часть претензий была свя-
зана и с посягательством на мужа. Теперь, по определению суда, 
неугомонной Кармелите придется выплатить морально постра-
давшей соседке штраф в размере пяти тысяч рублей.

Т. ВАРДАНЯН.

И ГРЕХА НЕ ПОБОЯЛИСЬ
В ночь с субботы на воскресенье в станице Новомарьев-

ской Шпаковского района случилось ЧП: неизвестные зло-
умышленники через окно проникли в православный храм, 
расположенный в центре населенного пункта, и похитили де-
нежный ящик с пожертвованиями прихожан. 

Греха преступники, похоже, не боялись. А средствами сигна-
лизации церковь не оснащена. О сумме нанесенного ущерба по-
ка не сообщается. Но  говорят, что на церковную утварь и находя-
щиеся в храме редкие иконы воры не позарились.

А. ЛАЗАРЕВ.

ВЕЛОСРОК
Житель Красногвардейского В. Меленяко украл у своего 

односельчанина велосипед и тут же стал продавать его про-
хожим. Нашлась женщина, согласившаяся отдать за сред-
ство передвижения 1000 рублей. Не успел похититель под-
считать, сколько бутылок водки можно купить на выручен-
ные деньги, как в гости к нему уже пожаловали сотрудники 
милиции. 

Вскоре воришка оказался на скамье подсудимых. Как рассказал 
представитель пресс-службы Красногвардейского районного су-
да Георгий Антонян, В. Меленяко приговорен к двум годам лише-
ния свободы условно с испытательным сроком на такой же период. 

Н. БАБЕНКО. 

ЗАТО НЕ ИЗУВЕЧИЛИ
Неоднократно судимый К. начал свое приобщение к рели-

гии с преступления: в мае нынешнего года, изучая ассорти-
мент литературы в крупном ставропольском магазине, муж-
чина незаметно взял со стеллажа «Коран» и «Ислам Коран» и 
спрятал в свою куртку. 

Естественно, намерения заплатить за книги у него не было. Да-
леко вожделенную литературу  унести не удалось, чтеца задер-
жала служба безопасности магазина. Как сообщил заместитель 
прокурора Ленинского района Р. Жиров, по результатам рассмо-
трения уголовного дела К. осужден на один год лишения свободы 
в колонии строгого режима. Безусловно, в шариатском суде нака-
зание в отношении вора не обошлось бы без увечий. 

В. ФИСЕНКО.

В 
СОРЕВНОВАНИЯХ, кото-
рые прошли на кортах са-
натория «Целебный ключ», 
участвовали 16 пар тенни-
систов старше 35 лет. Верх-

нюю возрастную планку – 68 лет 
- установил врач Олег Черева-
тенко. Муниципальную власть, 
от имени которой и проводился 
турнир, представлял замести-
тель главы администрации го-
рода Роман Диканский. И хотя в 
призеры он не попал, но отыграл 
все выпавшие согласно турнир-
ной сетке матчи. А это был как раз 
тот случай, когда главное не по-
беда, а участие. 

В результате трехдневной 
борьбы, как официально засви-
детельствовал главный судья со-
ревнований, судья всероссий-
ской категории Александр При-
валов, первое место заняли Ар-
тем Канаузов и Сергей Шорин. 
Их имена выгравируют на кубке, 
который будет храниться в адми-
нистрации города. Второе место 
завоевала пара: Владимир Дза-
наев и Олег Лукьянцев, третье – 
Владимир Жахов и Анатолий Гон-
чаров.  

Костяк участников составляли 

Д
ЕВЯТЬ дней продолжались 
напряженные соревнова-
ния в актовом зале Кисло-
водского центра творческо-
го развития детей. Впервые 

чемпионат Ставропольского края 
проходил с пересчетом рейтинга 
ФИДЕ. То есть те участники, у ко-
го он был, могли повысить, а те, у 
кого не было, – впервые получить 
международный рейтинг, но толь-
ко при условии, что успешно вы-
ступишь. Так что участники чем-
пионата изо всех сил боролись 
буквально за каждые пол-очка.

- Я даже футбол Россия – Гер-
мания не смотрел – готовился к 
последней партии с Александром 
Яицким, - признается счастли-
вый победитель чемпионата Бо-
рис Кручев. 

На Ставрополье Борис прие-
хал из Баку. Там в молодости он 
занимался в одной шахматной 
школе с будущим чемпионом 
мира Гарри Каспаровым. Потом 
обстоятельства вынудили бро-
сить шахматы. Но, как он сам го-
ворит, «старая любовь не ржаве-
ет» - в 2002 году мастер ФИДЕ Бо-
рис Кручев вновь сел за шахмат-
ную доску. 

Время от времени он выезжа-
ет на соревнования в Москву, и 
там непременно встречается со 
своим бывшим однокашником, 
одолевшим вершину шахматно-
го Олимпа. В разгрузочные дни 
они, по традиции, играют в фут-
бол. Так что отказаться от пря-
мой трансляции интереснейше-
го матча – это действительно бы-
ла жертва. Но уж очень хотелось 
победить в турнире. В прошлом 
году Борис Кручев остановился 
в шаге от чемпионского звания - 
стал вторым, уступив шахматную 
корону Ставрополья Сергею Ху-
дякову из Невинномысска. И вот 
– триумф.

А Сергея Худякова в этом го-
ду ждало двойное разочарова-
ние: мало того, что не удалось 
отстоять титул чемпиона, так еще 
по ходу турнира он проиграл… 
14-летней девочке.

Да, впервые в истории чем-
пионатов края мужчины и жен-
щины играли вместе. По мне-
нию главного судьи соревнова-
ний, председателя краевой фе-
дерации шахмат, международ-
ного гроссмейстера Арама Газа-
ряна, нововведение привнесло 
дополнительную интригу. Жре-
бий распорядился так, что не-
которые шахматистки на протя-
жении всего турнира сражались 
за шахматной доской только с 
мужчинами. Такой удел выпал и 
юной шахматной звезде Став-
рополья Веронике Лежепековой. 
Двукратная чемпионка Европы и 
призер чемпионата мира в сорев-
нованиях сверстниц, она тем не 
менее нимало не смутилась, ока-
завшись в компании взрослых, да 
еще и мужчин.

- Со взрослыми психологиче-
ски легче играть. Не давит груз 
ответственности, - поясняет Ве-
роника. 

Именно Лежепекова застави-
ла сдаться теперь уже бывшего 
шахматного короля Ставропо-
лья Сергея Худякова. Натерпе-
лись от ее напористости на шах-
матной доске и другие мужчины – 
шахматисты. В итоге ее результат 
оказался лучшим среди женщин – 
шахматисток. И вот 14-летняя Ве-
роника, которая в июле этого го-
да выполнила норматив мастера 
ФИДЕ, впервые стала чемпион-
кой края среди взрослых. Един-
ственное, о чем жалеет дерзкая 
королева, что жребий не свел ее 
с Борисом Кручевым.

Вновь всех поразил 11-лет-
ний Андрей Попов из Ессенту-
ков. Вновь, потому что на про-
шлогоднем чемпионате он со-
творил главную сенсацию тур-
нира: победил за шахматной до-
ской международного масте-
ра из Кисловодска Салима Фа-
зульянова. Взрослый мужчина, 
признанный фаворит, окончив-
ший Московский институт физ-
культуры по кафедре шахмат – и 
вдруг проиграл никому не извест-
ному юному дебютанту. Но тогда 

многие расценили эту победу как 
случайность, несмотря на то, что 
в итоговом протоколе  Андрей за-
нял почетную десятую строчку. И 
вот спустя год худенький мальчик 
в круглых роговых очках вновь 
сел за одну доску со взрослыми. 
И вновь ошеломительный успех: 
Андрей Попов – бронзовый при-
зер чемпионата края. Когда объ-
явили результаты, Салим Фазу-
льянов, занявший на этом чем-
пионате четвертое место, подо-
шел и от души поздравил своего 
юного соперника. А главный ор-
ганизатор чемпионата, предсе-
датель федерации шахмат Кис-
ловодска Артур Каграманов вос-
хищенно заметил:

- В таком возрасте Андрей уже 
играет на уровне мастера ФИ-
ДЕ. Думаю, у него есть все шан-
сы стать международным гросс-
мейстером. 

Помимо чемпионов и призе-
ров, организаторы турнира от-
метили специальными приза-
ми еще нескольких участников. 

«Лучшим юниором» был признан 
Александр Яицкий из Пятигор-
ска, «Лучшим ветераном» - Са-
ид Карабашев из Кисловодска, а 
Салим Фазульянов стал лучшим 
среди шахматистов города – хо-
зяина чемпионата.

И на будущий год Кисловодск 
намерен подтвердить свою сла-
ву шахматной столицы Ставро-
полья. Как сообщил Артур Кагра-
манов, в городе солнца и нарза-
на пройдут чемпионаты края по 
быстрым и классическим шахма-
там, а также командный чемпио-
нат края. Более того, уже посту-
пило официальное предложение 
провести в Кисловодске чемпио-
нат России среди студентов. Так 
что если с помощью муниципаль-
ной власти удастся решить мас-
су организационных вопросов, 
то город-курорт превратится и в 
один из российских шахматных 
центров.

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Соб. корр. «СП».

Фото автора.

Однокашник Каспарова - 
чемпион Ставрополья
В Кисловодске завершился чемпионат края по 
классическим шахматам среди мужчин и женщин. 
Высокое звание чемпиона завоевали мастера 
ФИДЕ Борис КРУЧЕВ из Георгиевска и Вероника 
ЛЕЖЕПЕКОВА из Ессентуков (на снимке).

За Кубок мэра
Впервые в Кисловодске состоялся турнир ветеранов 
тенниса на Кубок мэра города-курорта

предприниматели. И это не уди-
вительно, поскольку инициато-
ром и главным спонсором высту-
пил генеральный директор фир-
мы «Кондитер» Грант Маркарян: 

- Мне с детства нравился 
теннис, но не было возможно-
сти играть. Только в 47 лет я пер-
вый раз взял в руки ракетку и на-
чал усиленно заниматься. И сей-
час четыре раза в неделю обяза-
тельно выхожу на корт. 

Предприниматель посетовал, 
что в городе нет нормальных об-
щедоступных кортов - все част-
ные или ведомственные. Поэ-
тому организовывать турниры 
трудно и дорого. А ведь Кисло-
водск может стать, как и Сочи, 
одним из ведущих центров в этом 
виде спорта. 

Что же касается Кубка мэра 
Кисловодска, то есть надежда, 
что со временем он перерастет 
в открытый чемпионат города, 
который будет проходить  перед 
«Кубком Кремля» и превратится в 
генеральную репетицию к этому 
международному турниру. 

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Соб. корр. «СП».

Фото автора.
Победители первого турнира на Кубок мэра Кисловодска Артем 
КАНАУЗОВ и Сергей ШОРИН.
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Н. Бабенко – Апанасен-
ковский, Ипатовский, 
Туркменский, 
Петровский  районы 
(тел. 8-86555-4-58-75); 
Кавминводы: Н. Близнюк 
(тел. 8-903-41-48-326), 
Е. Брежицкая 
(тел. 8-8793-37-39-67); 
Т. Варданян – Левокум-
ский, Буденновский, Не-
фтекумский районы 
(тел. 8-86543-3-10-64); 
А. Лазарев – Шпаковский, 
Изобильненский районы 
(тел. 8-86553-4-83-17); 
А. Мащенко – Андропов-
ский, Кочубеевский райо-
ны, г. Невинномысск 
(тел. 8-86554-7-30-41).
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t воздуха,оС В КИТАЕ 
ПОЯВИЛСЯ 
ГОРОДОК 
КАРЛИКОВ

На юго-западе Китая в го-
роде Куньмин провинции 
Юньнань появился городок 
карликов. Рост каждого из 
жителей городка, в котором 
есть собственная полиция и 
пожарная служба, не превы-
шает 130 сантиметров.

Лилипуты построили свой 
собственный городок, по сло-
вам одного из его жителей, что-
бы покончить с дискриминаци-
ей со стороны людей нормаль-
ного роста. «Будучи маленькими 
людьми, мы привыкли к тому, что 
большие люди помыкают нами и 
эксплуатируют нас. Здесь боль-
ших людей нет. И все, что мы де-
лаем, мы делаем для себя», — 
говорит представитель город-
ка Фу Тянь. Городок маленьких 
человечков стал местной до-
стопримечательностью, свое-
образным парком развлечений 
для туристов. Карлики постро-
или свои домики в форме гри-
бов, а сами стали одеваться, 
как герои сказок, и вести ска-
зочный образ жизни. Идея соз-
дать своеобразное «гетто» для 
лилипутов вызвала возмуще-
ние на Западе и бурные деба-
ты среди эмигрантов, живущих 
в Китае. Критики указывали, что 

это напоминает цирки карликов 
столетней давности. Между тем 
некоторые отмечают, что в усло-
виях высокой безработицы в Ки-
тае, где карлики практически об-
речены на отсутствие работы, 
это наилучший выход для них.

ВРАЩАЮЩАЯСЯ 
СТОЛОВАЯ 
ИМПЕРАТОРА 
НЕРОНА

Группа итальянских архе-
ологов обнаружила на Пала-
тинском холме в Риме поме-
щение, которое, по предва-
рительным оценкам, может 
являться сохранившейся до 
наших дней знаменитой сто-
ловой императора Нерона. Ее 
главная особенность заклю-
чается в сложной конструк-
ции, позволявшей комнате 
вращаться.

В р а щ а ю щ и й -
ся обеденный зал 
римского импера-
тора описан в про-
изведении мысли-
теля, историка и эн-
циклопедиста Гая 
Светония Транквил-
ла «Жизнь 12 це-
зарей». Он писал о 
комнате: «В обеден-
ных палатах потол-
ки были штучные, с 
поворотными пли-
тами, чтобы рассы-
пать цветы, с отверстиями, что-
бы рассеивать ароматы; главная 
палата была круглая, и днем, и 
ночью безостановочно враща-
лась вслед небосводу». Как от-
мечают археологи, римские ар-
хитекторы, работавшие над соз-
данием проекта обеденной ком-
наты, буквально совершили ин-
женерный подвиг. Как имен-
но столовая двигалась, совре-

менные специали-
сты пока не выяс-
нили до конца: из-
вестно, что под де-
ревянным полом за-
ла размещались не-
сколько сфер, вра-
щающихся за счет 
перетекающей во-
ды. Столовая Неро-
на найдена во вре-
мя раскопок на тер-
ритории так назы-
ваемого «Золотого 
дома» — дворцово-

паркового комплекса в Риме, по-
стройка которого началась в 64 
году. «Это нельзя сравнить ни с 
одним из известных памятников 
римской архитектуры», — под-
черкнула археолог Мария Анту-
анетта Томей. Экспертам пред-
стоит установить, действитель-
но ли находка является знаме-
нитым обеденным залом Неро-
на.

– Дорогая! Я долго думал 
и решил! Нам придется рас-
статься! Мне было хорошо, 
но я нашел дешевле...

– Папа, почему просро-
ченный йогурт зеленеет?

– Это мирные бактерии 
надевают военную форму 
и становятся биологиче-
ским оружием, сынок.

 
– Папа, почему петухи 

кричат так рано?
– Чтобы их можно было 

услышать. Потом, когда про-
снутся куры, это будет уже 
невозможно...

– Вы когда-нибудь виде-
ли детектор лжи?

– А я не просто видел, 
меня еще угораздило на 
нем жениться.

Жизнь - как телеграмма, 
короткая и с ошибками! 

Мужик утром спраши-
вает у жены:

- Надеюсь, дорогая, ты 
не подумала ничего пло-
хого, когда я ввалился но-
чью пьяным и с синяком 
под глазом?

- Нет, не подумала. Но, 
когда ты ввалился, синяка 
еще не было.

Сердца красавиц склонны 
к банкнотам. 

Все зависит от настрое-
ния. Если есть настроение, 
то лежишь на диване с эн-
тузиазмом. Ну  а если на-
строения нет, тогда валя-
ешься на диване безо вся-
кого воодушевления. 

- Сегодня помог одной ба-
бульке перейти дорогу...

- Вовремя затормозил?

- Книгу буду писать.
- Зачем?
- Читать нечего.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 13 ОКТЯБРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Шнек. Ордината. Сплин. Геккон. Вакуум. Ра-
ма. Юла. Казус. Люфт. Зной. Фокус. Депеша. Жало. Урок. Лаваш. 
Камера. Сера. Акын. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Ствол. Очаг. Нолик. Фок. Уют. Ужас. Консул. Са-
ше. Мазь. Дока. Тире. Кофе. Край. Пума. Кавказ. Терек. Омут. Шо-
ры. Парнас. Жакан.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1.  Традиционный персонаж итальянской 
комедии масок. 6.  Приспособление для выгула собак. 10.  Пыле-
видная серая масса, остающаяся от чего–нибудь сгоревшего. 11.  
Персонаж романа М. Булгакова «Мастер и Маргарита». 13.  Одна из 
основных форм монополий. 14.  Отдельная самостоятельная часть в 
составе целого. 15.  Единица массы. 16.  Знаменитый человек, про-
славленный деятель. 17.  Нечто сходное, подобное чему–нибудь. 
21.  Злая, сварливая женщина. 24.  Полет под углом после удара о 
какую–нибудь поверхность. 26.  Место пребывания монарха, его 
семьи. 27.  Плохая изба,хижина. 28.  Человек, искусный в упражне-
ниях на развитие ловкости и мускулатуры. 29.  Легкая повозка. 30.  
Верхний или средний ярус в зрительном зале. 31.  Буквица. 34.  Мо-
нахиня. 36.  Недалекий человек, простак. 42.  Зимний вид спорта. 
43.  Украшение для новогодней елки. 44.  Языческий божок, идол, 
статуя. 45.  Крупное монархическое государство. 46.  Дневная ба-
бочка. 47.  Один из способов украшения мелодии. 48.  У буддистов 
- блаженное состояние души, освобожденной от страданий лично-
го бытия. 49.  Российский футбольный клуб.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.  Честолюбие, тщеславие, обостренное са-
молюбие, самомнение; спесь. 2.  Вымышленные сведения о себе у 
того, кто выполняет секретное задание. 3.  Личный состав, экипаж 
судна. 4.  Величина, выражающая промежуток, через который по-
вторяется значение математической функции. 5.  Местность, вы-
деляющаяся по каким-нибудь признакам. 7.  Сочетание начальных 
букв имени и фамилии в виде вязи. 8.  Железнодорожная тележка. 
9.  Самостоятельное учреждение хозяйственного, финансового ха-
рактера. 12.  Жесткое запугивание, насилие. 13.  Холодное оружие. 
18.  Совокупность территориальных диалектов какого–нибудь язы-
ка. 19.  Совокупность мер, направленных на поддержание чистоты 
и здоровья. 20.  Режущий инструмент из двух раздвигающихся лез-
вий с кольцеобразными ручками. 21.  Рабочий стол для столярной, 
слесарной или другой ручной работы. 22.  Предмет личной гигиены. 
23.  Широко распространенный минерал. 25.  Роман Ф. М. Достоев-
ского. 31.  Тонкая, скрытая насмешка. 32.  Выделанная лосиная ко-
жа. 33.  Зародыш. 34.  Спортсмен, действующий метко и четко. 35.  
Продукт перегонки нефти. 37.  Лицо, особа, личность. 38.  Морское 
млекопитающее. 39.  Тот, кто едет верхом. 40.  Природа. 41.  Нижняя 
часть наружной стены здания, выступающая сравнительно с рас-
положенной выше частью. absite.ru

Следующий номер 
«Ставропольской правды» 

выйдет в пятницу, 
16 октября.

В 
СОСТАВЕ команды «Газ-
пром трансгаз Ставрополь» 
выступали такие масте-
ра боевого искусства, как 
первый российский чем-

пион Европы среди юниоров в 
личных поединках Иван Кирья-
нов, многократный победитель 
российских и международных 
чемпионатов Александр Гизен-
ко, призер многих соревнований 
Сергей Умрихин и две восходя-
щие звезды ставропольского ка-
ратэ – 12-летний Сергей Мащен-
ко и 18-летний Алексей Зайцев. 
К слову, последний недавно три-
умфально вернулся с золотой 
медалью и специальным при-
зом «За самый лучший финал» 
со II Открытых всероссийских 
юношеских игр по боевым ис-
кусствам, проходивших в Анапе.

 Пожалуй, таким подбором 
бойцов, как у команды газови-
ков, на турнире не могла похва-
статься больше ни одна дру-
гая сборная. Поэтому, по праву, 
команда общества считалась 
основным фаворитом турнира. 
Кому еще, как не газпромовцам, 
знать, что такое крупные побе-
ды. Ведь за 10-летнюю историю 
существования этого коллекти-
ва мастеров они только со все-
возможных российских турни-
ров привезли свыше 150 меда-
лей различного достоинства. На 
мировом уровне их достижения 
тоже впечатляют – около 100 зо-
лотых, серебряных и бронзовых 
наград. Недаром ведь сборная 
России – это, в основном, газ-
промовская команда.

На параде открытия гене-
ральный директор ООО «Газ-
пром трансгаз Ставрополь» 
Алексей Завгороднев пожелал 

Все «золото» за газпромовцами
В Рыздвяном прошел XIII открытый краевой турнир по сетокан каратэ-до на призы ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь», на котором в очередной раз блестяще выступили спортсмены общества.

По составу участников эти престижные 
соревнования, как всегда, изобиловали 
звездами отечественного каратэ. Сюда 
приехали сильнейшие спортсмены из 
Астраханской области, Краснодарского края, 
Адыгеи, ну и, конечно же, ставропольцы. 
Всего – 170 бойцов. Трибуны во Дворце 
культуры и спорта газовиков были переполнены. 

каратистам удачи и положитель-
ных эмоций.

В общении с журналистами 
он подчеркнул, что постоянно 
растет зрительский интерес к 
соревнованиям и увеличивает-
ся с каждым годом количество 
участников.

- 13-й турнир свидетельству-
ет о накопленном опыте и сло-
жившихся традициях. Руковод-
ство нашего общества под-
держивает этот вид спорта, и 

в дальнейшем мы рассчитыва-
ем на то, чтобы на Ставрополье 
приезжали и радовали болель-
щиков сильнейшие каратисты 
страны, - отметил А. Завгород-
нев. - Возможно, в обозримом 
будущем формат проведения 
соревнований претерпит изме-
нения, и они станут  междуна-
родными. По крайней мере, мы  
рассмотрим возможные вариан-
ты по этому поводу.

Не только красивые побе-
ды, но и отменную подготовку 
перед следующими соревно-
ваниями хотел видеть у бойцов 
главный тренер сборной России 
по сетокан каратэ-до, инструк-
тор по спорту ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь» Виктор 
Мащенко.

- Тренерский штаб нацио-
нальной сборной рассматри-
вает этот турнир как хорошую 
подготовку перед предстоя-
щими крупными спортивны-
ми форумами, – сказал в бесе-
де с корреспондентом «СП» на-
ставник россиян, - уже совсем 
скоро, в ноябре, наша команда 
примет участие в Чемпионате 
Европы в Австрии. Не за гора-
ми и розыгрыш кубка страны у 

взрослых парней. Для молодых 
каратистов – это тоже отличная 
проверка сил перед Всероссий-
ским турниром среди молодежи 
и кубком России, которые со-
стоятся в Чувашии. Все ребята 
должны быть в постоянном со-
ревновательном тонусе.

 Не скрывал  В. Мащенко 
радостных эмоций по пово-
ду того, что многие спортсме-
ны наконец-то оправились от 
травм и вышли на татами. Прав-
да, недосчиталась газпромов-
ская команда Дмитрия Девят-
кова – главного претендента на 
«золото» в возрастной катего-
рии 13-летних. К счастью, его 
успешно заменил Сергей Ма-
щенко, выигравший «золото» 
сразу в двух возрастных кате-
гориях -12 лет и 13 лет. Между 
прочим, «золотой урожай» был 
собран газпромовцами почти 
во всех категориях. Кроме уже 
упоминавшегося юного триум-
фатора С. Мащенко, чемпиона-
ми стали Руслан Костиков (сре-
ди 15-летних), Владислав Ива-
нов (16-17 лет) и Александр Ги-
зенко (18 лет). Кстати, у самых 
взрослых (18 лет) весь пьеде-
стал почета за газпромовски-
ми парнями - «серебро» у Ива-
на Кирьянова, а «бронза» у Сер-
гея Умрихина. «Серебро» также 
завоевал и Мхитар Мхитарян в 
поединках 16-17-летних.

P.S. Виктор Мащенко 
от имени Российского 
союза боевых 
искусств вручил 
генеральному 
директору общества 
«Газпром трансгаз 
Ставрополь» Алексею 
Завгородневу 
благодарственное 
письмо за постоянную 
помощь и поддержку.

ВЛАДИМИР РОМАНЕНКО.
Фото АЛЕКСАНДРА ЦВИГУНА.Момент одного из боев.

Победителей награждает генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» Алексей Завгороднев.

Н
А главной аллее пар-
ка Победы жители и 
гости города могли 
попробовать и приоб-
рести не только раз-

ные сорта меда, но и про-
дукты пчеловодства: ма-
точное молочко, пчели-
ный воск и лечебные пре-
параты на основе пропо-
лиса. Однако наибольшей 
популярностью пользова-
лась медовуха: несколь-
ко бочек старинного рус-
ского напитка моменталь-
но разошлись среди по-
сетителей. По информа-
ции пресс-службы став-
ропольских парков культу-
ры и отдыха, за два дня фе-
стиваль меда посетили бо-
лее десяти тысяч человек. 

Н. ГРИЩЕНКО.
Фото А. ЛОГИНОВА.

Напоили медовухой
В минувшие выходные около 60 пчеловодов Ставрополья, Ростовской 

области и Карачаево-Черкесии собрались в краевом центре для участия 
в XI фестивале-ярмарке «Праздник меда, здоровья и долголетия»

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

Предмет конкурса: Право заключения договоров аренды не-
жилых помещений, являющихся государственной собственно-
стью Ставропольского края и находящихся на праве оператив-
ного управления Государственного образовательного учрежде-
ния среднего профессионального образования «Светлоградский 
педагогический колледж».

Организатор проведения конкурса: Государственное об-
разовательное учреждение среднего профессионального обра-
зования «Светлоградский педагогический колледж».

Адрес организатора проведения конкурса, конкурсной 
комиссии: 356530,  Ставропольский край,  Петровский район, 
г. Светлоград, ул. Кузнечная, 285

Телефон, факс: телефон/факс 8(86547)4-29-40, телефон 
8(86547)4-10-69.

Контактное лицо: Куликова Татьяна Викторовна — по про-
цедуре конкурса.

Площадь, начальная цена, адрес объекта и срок арен-
ды по каждому лоту:

Лот № 1
1. Общая площадь помещений (кв. м) - 22 кв. м
1.1. Буфет литер А  - 20 кв. м
1.2. Часть лаборатории биологии литер А - 2 кв. м
2. Начальная цена (из расчета в месяц) 2166 руб. 66 коп.
3. Адрес объекта — г. Светлоград, ул. Кузнечная, 285
4. Срок договоров аренды до 30.06.2010 года.
*Цена лота не включает в себя коммунальные эксплуатацион-

ные и административно-хозяйственные расходы.
Порядок ознакомления с помещениями, являющими-

ся объектами конкурса:  организатор конкурса обеспечивает 
осмотр помещений, являющихся объектами конкурса при подаче 
заинтересованным лицом заявки на такой осмотр в течение трех 
рабочих дней со дня поступления организатору конкурса такой 
заявки в период с 03.08.2009 г. по 10.11.2009 г.

Критерии оценки заявок: согласно конкурсной докумен-
тации.

Величина задатка и порядок его внесения: не устанавли-
вается.

Плата за предоставление конкурсной документации: не 
устанавливается.

Условия выдачи конкурсной документации: конкурсная 
документация предоставляется в течение двух рабочих дней лю-
бому заинтересованному лицу на основании поданного в пись-
менной форме заявления на имя организатора конкурса в пери-
од с 03.08.2009 г. по 10.11.2009 г. включительно по рабочим дням 
с 8 час.  до 16 час.  по адресу организатора конкурса.

Сайт для размещения информации: www.svetpk.org.ru
Порядок, место и срок представления заявок на участие 

в конкурсе: заявки на участие в конкурсе (в опечатанном кон-
верте) принимаются с 03.08.2009 г. по 10.11.2009 г. включитель-
но по рабочим дням с 8 час.  до 16 час.  по адресу организато-
ра конкурса.

Вскрытие конвертов с заявками, рассмотрение и оцен-
ка конкурсной документации и конкурсных предложений, 
определение   победителей   конкурса:   11   ноября   2009 г.   
в 14  час.  по  адресу  организатора  конкурса.

Порядок определения победителя конкурса: победителем 
конкурса признается участник, предложивший свою готовность 
произвести капитальный ремонт буфета и приемлемый размер 
арендной платы по лоту, с учетом выполнения других условий 
конкурса.

Срок подписания протокола о результатах проведения 
конкурса: не позднее 11 ноября 2009 г.

Срок подписания договоров аренды: победитель конкур-
са должен подписать, заверить печатью переданный ему проект 
договора и вернуть его организатору конкурса в срок, который 
не должен превышать 15 (пятнадцати) дней со дня получения по-
бедителем конкурса проекта договора и протокола о результа-
тах проведения конкурса.

В
Ы прошли замечатель-
ную трудовую и жизнен-
ную школу, посвятив сель-
скому хозяйству края око-
ло 40 лет! Результаты Ва-

шего труда на протяжении мно-
гих лет обеспечивали решение 
стратегических задач развития 
АПК края. На всех этапах жиз-
ни Вы показывали пример пре-
данного служения сельскому хо-
зяйству Ставропольского края: в 
истории остались сотни проек-
тов предприятий, зданий и соо-
ружений, разработанных под Ва-
шим руководством. За чуткое, 
доброжелательное отношение 
к людям, за постоянную заботу 

Вы до сих пор пользуетесь заслуженным авторитетом и уваже-
нием, а Ваш профессионализм отмечен многими высокими го-
сударственными наградами.

В день Вашего юбилея искренне желаем Вам здоровья, сча-
стья и семейного благополучия на долгие, долгие годы!

Союз ветеранов труда министерства сельского 
хозяйства Ставропольского края.

У Ложникова А. И. 15 октября юбилей.
Уважаемый Александр Иванович!

От имени агропромышленного комплекса 
Ставропольского края поздравляем 

Вас с 80-летием!

Негосударственное некоммерческое 
образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 
«Институт Дружбы народов Кавказа»

объявляет конкурсный отбор

1. На замещение по трудовому договору должностей 
профессорско-преподавательского состава по кафедрам:

гуманитарных и социально-экономических дисциплин - про-
фессор, старший преподаватель;

математических и естественно-научных дисциплин - стар-
ший преподаватель;

бухгалтерского учета - доцентов;
экономики и менеджмента - доцентов, старших преподава-

телей.
2. На замещение по трудовому договору должностей 

профессорско-преподавательского состава:
заведующего кафедрой экономики и менеджмента;
заведующего кафедрой бухгалтерского учета;
заведующего кафедрой математических и естественно-

научных дисциплин;
заведующего кафедрой гуманитарных и социально-

экономических дисциплин.
Срок подачи заявлений - 1 месяц 

со дня опубликования объявления.

Адрес института: 355008, г. Ставрополь, пр-т К. Маркса, 7.
Телефон 28-33-88.


