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О 
предстоящих новшествах 
рассказал муниципалам на-
чальник отдела правовой, 
кадровой и организацион-
ной работы управления ЗАГс 

ставропольского края Владимир 
Кривощеков. суть в том, что повы-
шаются требования к передаче дан-
ных о регистрации гражданских со-
стояний: все сведения с 1 января в 
единый реестр должны поступать в 
режиме онлайн. действующие ка-
налы связи администраций сель-
ских поселений, как показала тех-
ническая экспертиза, не способны 
справиться с этой задачей. для уве-
личения скорости передачи данных 
потребуется сумма в 148 миллионов 
рублей. Модернизацию сети необ-
ходимо провести в течение двух ме-
сяцев. сроки нереальные. тем бо-
лее что у управления ЗАГс по сК та-
ких денег просто нет.

- при сегодняшнем размере гос-
пошлины за наши услуги и числе ре-
гистраций гражданских состояний 
мы такую сумму вернем только че-
рез шестьдесят лет, - отметил Вла-
димир Кривощеков.

при этом чиновник обратил вни-
мание представителей муниципа-
литетов на тот факт, что регистра-

ция рождений и смертей составля-
ет до 80 процентов всех услуг. их 
выдают на основании медицинских 
свидетельств центральных район-
ных больниц. Выходит, все равно в 
райцентр человеку ехать за доку-
ментами придется. да и нагрузка 
на сельские загсы достаточно низ-
кая - в среднем до трех актовых за-
писей в день, поэтому, мол, и нужно 
убрать это звено из цепочки.

представители муниципали-
тетов с этим категорически не со-
гласны. В частности, при регистра-
ции рождений медсправку родите-
ли получают сразу при выписке из 
роддома и не едут с новорожден-
ным в загс - не до очередей. так что 
ехать за свидетельством о рожде-
нии в райцентр придется дополни-
тельно.

то же самое и с регистрацией 
смерти.

- У нас из многих населенных 
пунктов в Невинномысск добрать-
ся легче, чем в райцентр, - расска-
зала Людмила елфимова, предсе-
датель совета Кочубеевского райо-
на. - прямых автобусов нет, челове-
ку на трассу надо выходить ловить 
попутный транспорт.

Аналогичная ситуация наблюда-

ется в селах по всему краю. поездка 
в районный загс (и, возможно, не од-
на, если там неприемный день, оче-
реди или не весь пакет документов с 
собой) может оказаться серьезным 
испытанием для того, кто только что 
пережил смерть близкого. особен-
но если это пожилой нездоровый 
одинокий человек. А, следователь-
но, новая реальность вызовет вол-
ну народного возмущения.

причем это не предположение. 
В начале двухтысячных полномо-
чия сельских загсов уже передава-
лись в районные центры. и муници-
пальные администрации испытали 
на себе, что значит недовольство 
людей властью. 

- именно мы, муниципалите-
ты ставрополья, стали в прошлый 
раз инициаторами возвращения 
этих полномочий, проблема об-
суждалась на федеральном уров-
не, - рассказал председатель со-
вета советского  района, глава се-
ла Горькая Балка Василий Немов. - 
Нам тогда говорили, что, мол, залы 
для регистрации браков у вас недо-
статочно красивые. так за прошед-
шее с тех пор время все муниципа-
литеты такие залы сделали, что лю-
бой город позавидует! и когда пол-

Сельские загсы: 
опять лишние?

П
о оперативной информа-
ции министерства сельско-
го хозяйства сК, в первой 
почвенно-климатической зоне 
лидируют сельхозпредприя-

тия Нефтекумского района, собрав-
шие на круг по 50,3 центнера, во вто-
рой -  ипатовского -  47,1, в третьей 
- Кочубеевского -  66,9, в четвертой 
агрозоне впереди хлеборобы Геор-
гиевского района, которые намо-
лачивают 43,6 центнера с гектара. 
Уже шесть районов завершили жат-
ву хлебов: Левокумский, Апанасен-
ковский, Нефтекумский, степнов-
ский, Арзгирский, Курский. хлеб-
ную планку в 400 тысяч тонн взя-
ли хозяйства Красногвардейского 
района. Близки к этому результату 
сельхозпредприятия Буденновско-
го и Апанасенковского районов, где 

собрано соответственно 380 и 390 
тысяч тонн зернопродукции. 

самый весомый валовой сбор в 
ипатовском районе. Как сообщил 
вчера заместитель главы админи-
страции этой территории, началь-
ник отдела сельского хозяйства и 
охраны окружающей среды Нико-
лай Головинов, собрано 616 тысяч 
тонн хлеба. и это не предел. обмо-
лочено 83 процента всей площади 
при средней урожайности почти 46 
центнеров на круг. Напомним, в про-
шлом году район получил 777 тысяч 
тонн зерновых и зернобобовых куль-
тур. самая щедрая хлебная нива, по 
58 центнеров с гектара, в спК «Ки-
ровский». 

В советском районе собрано 329 
тысяч тонн зерна. до хлебного фи-
ниша -  семь процентов площадей. 

с ходом жатвы ознакомился ми-
нистр сельского хозяйства сК Вла-
димир ситников, побывавший в не-
скольких агропредприятиях терри-
тории. спК «Колхоз «родина» - од-
но из крупнейших хозяйств района. 
по словам его председателя Андрея 
Карабута, урожайность выше сред-
некраевого - 48 центнеров на круг. 
Удалось сохранить хороший вало-
вой сбор на уровне прошлого го-
да – около 30 тысяч тонн. добились 
этого благодаря интенсивной тех-
нологии возделывания зерновых и 
зернобобовых культур. В спК «Аг-
рофирма «Восточное» министр по-
сетил ток и зернохранилища, пооб-
щался с механизаторами, сообщили 
в пресс-службе ведомства. Это од-
но из градообразующих и социаль-
но значимых предприятий района. 

Благодаря тесному тандему бизне-
са и власти мы наблюдаем устойчи-
вое развитие села, подчеркнул гла-
ва регионального аграрного ведом-
ства. В спК «Колхоз имени Ленина» 
в торжественной обстановке агро-
министр вручил именные часы знат-
ным земледельцам, участвующим в 
жатве хлебов вот уже почти полве-
ка. последним пунктом рабочей по-
ездки Владимира ситникова стал 
спК «Колхоз-агрофирма «дружба», 
где средняя урожайность более 41 
центнера с гектара. при этом, рас-
сказал председатель петр степан-
ченко, в хозяйстве используется ре-
сурсосберегающая система нуле-
вой обработки почвы. 

ТаТьяна СЛИПЧЕнКО.
Фото дмитрия степанова.

Собрали 7,5 миллиона
тонн зернана сегодня пройдено 

83 процента всего хлебного 
пути. Средняя урожайность 
- 43,2 центнера на круг

•	 Один	из	лучших	водителей	СПК	«Кировский»	Ипатовского	района,	участвующих	в	жатве	хлебов,	Игорь	Калина.	
	 В	среднем	за	день	с	поля	на	ток	он	доставляет	130	тонн	зерна	нового	урожая.	

Вопрос о целесообразности регистрации органами местного 
самоуправления актов гражданского состояния, а по сути ликвидации 
отделений ЗАГс в поселениях стал самым острым на очередном заседании 
ассоциации «совет муниципальных образований ставропольского края», 
состоявшемся в Михайловске.

номочия вернули и мы провели пер-
вую свадьбу в новом зале, почти все 
село собралось, старики с палочка-
ми обступили меня плача и сказали: 
«Значит, есть мы тута! Значит, жи-
вет село!». 

Звучали высказывания и о том, 
что для села свадьба - это не част-
ное торжество, а всеобщий празд-
ник, большое событие для всех. 

- Мы из зала свадьбу не гоним, хо-
тите час, хотите два принимайте по-
здравления родственников, друзей, 
односельчан! Не то что в городе: «по-
здравляем - до свидания - следую-
щие». В райцентре внимание ново-
брачным оказывать некогда и неко-
му, - продолжает Василий Немов. - и 
с похоронами так же - в сельском заг-
се человека поддержат, выразят со-
болезнования, помогут с бумагами - 
тут все друг друга с детства знают, и 
радость и горе у нас общие. 

Говорилось и о том, что новые 
правила поставят людей перед не-
обходимостью искать дополнитель-
ный транспорт, чтобы везти свадь-
бу на регистрацию брака за десят-
ки километров, нести дополнитель-
ные расходы, пожилые родственни-
ки регистрацию внуков могут и не 
увидеть.

- осталось только население из 
сел разогнать, и все проблемы се-
ла закончатся! - шумел зал. - А ведь 
президент говорил, что власть от 
народа на расстоянии вытянутой 
руки должна быть. 

- У нас МФЦ работают, мы множе-
ство бухгалтерских документов пе-
редаем по интернет-каналам, и они 
доходят вовремя, - отметила Люд-
мила елфимова. - Неужели же этих 
технических возможностей недо-
статочно?

Было решено через присутство-
вавших на заседании краевых чинов-
ников довести «глас народа» до гу-
бернатора, правительства и думы сК.

 наТаЛья ТарнОВСКая.

нашИ В ДагЕСТанЕ
сегодня открылись дни ставропольского 
края в дагестане. Наша делегация, кото-
рую возглавляет губернатор В. Владими-
ров, планирует посетить крупные производ-
ственные площадки республики, принять 
участие в круглых столах по межрегиональ-
ному сотрудничеству, современным комму-
никациям и сМи. откроются национальные 
подворья, где ставропольцев угостят тради-
ционными блюдами, покажут предметы ру-
коделия и изделия ремесленников. На кон-
церте выступит казачий ансамбль «ставро-
полье».

Л. КОВаЛЕВСКая.

«ВДОхнОВЕнИЕ»  
ДЛя агрОТурИЗма 
В Минсельхозе россии прошло заседа-
ние межведомственной рабочей группы 
по виноградарству и виноделию. В обсуж-
дении приняли участие и представители 
ГКУ «ставропольвиноградпром». В каче-
стве главной обсуждалась тема формиро-
вания специального реестра, который при-
зван облегчить процесс присвоения вино-
дельческой продукции статуса защищенно-
го географического указания и защищенно-
го наименования места происхождения, что 
позволит производителям рассчитывать на 
дополнительную поддержку. Уже законче-
но первичное заполнение реестра, зареги-
стрировано 663 виноградника в десяти ре-
гионах россии, в т.ч. и на ставрополье. по 
мнению участников встречи, это скажется 
на оживлении логистики и будет содейство-
вать развитию аграрного туризма. 

Т. СЛИПЧЕнКО.

ИнСТИТуТу  
уПОЛнОмОЧЕннОгО 15 ЛЕТ
сегодня институт уполномоченного по пра-
вам человека в ставропольском крае отме-
чает свое 15-летие. Ценность этого институ-
та в том, что он независим, доступен людям, 
не связан с судебной и правоохранительной 
системами ведомственными и корпоратив-
ными связями, обладает парламентской ле-
гитимностью в виде отдельного закона о его 
полномочиях, а главное, настроен по свое-
му статусу только на защиту прав и свобод 
человека и делает это бесплатно.

Л. КОВаЛЕВСКая.

ЛЕТающИй аВТОмОбИЛь-
амфИбИя 
В минувшие выходные в Жуковском завер-
шил свою работу Международный авиа-
ционно-космический салон. Нпо «Авиа-
ционно-космические технологии» из пя-
тигорска продемонстрировало в его рам-
ках автомобиль-бегалет «тритон». Это вез-
деход, способный перемещаться по земле, 
как автомобиль, по воздуху, как самолет, и 
по воде, как аэроглиссер, пояснили в ми-
нистерстве экономического развития сК. 
Электронная начинка - на 90 процентов оте- 
чественные разработки. Воздушная систе-
ма оборудована датчиками GPS и ГЛоНАсс. 
Бегалет может подниматься на высоту 4200 
метров. ставропольские конструкторы уже 
неоднократно демонстрировали свои но-
вейшие разработки не только на краевом 
и российском, но и мировом уровнях, уча-
ствуя во многих отраслевых экспозициях. 

Т. СЛИПЧЕнКО.

СОбЕрЁм ДЕТЕй В шКОЛу?
по инициативе комитета труда и социальной 
защиты населения администрации ставро-
поля и епархиального центра помощи мате-
ринству и детству с 1 по 31 августа пройдет 
ежегодная благотворительная акция «со-
берем детей в школу». В ходе акции особое 
внимание будет уделено детям из много-
детных, неполных, опекунских, малообес-
печенных семей, в том числе воспитыва-
ющих детей-инвалидов. Благотворитель-
ная помощь принимается в здании епархи-
ального центра «Мое солнышко» по адресу:  
г. ставрополь, ул. партизанская, 1.

а. руСанОВ.

аЗбуКа ИнТЕрнЕТа  
ДЛя ВЕТЕранОВ
состоялось открытие новой площадки со-
вместного проекта пенсионного фонда и 
ростелекома «Азбука интернета». теперь 
обучение доступно не только жителям став-
рополя, но и пятигорска. обучение прово-
дится на базе пятигорского управления 
пФр, в числе преподавателей специали-
сты Юго-Западного банка пАо «сбербанк». 
На курсах проходят открытые занятия – со-
трудники организаций ЖКх, ФНс, пФр рас-
сказывают пожилым «студентам» о работе 
электронных сервисов. преподаватели об-
учают пенсионеров основам работы на ком-
пьютере и в Глобальной сети, способам по-
лучения информации, созданию электрон-
ного почтового ящика и многому другому. 

а. фрОЛОВ.

ЛуЧшИЕ ПЛОВЦы  
рОСгВарДИИ 
В Армавире прошли соревнования по плава-
нию среди сборных команд территориаль-
ных управлений и воинских частей северо-
Кавказского округа войск национальной 
гвардии россии, в которых участвовало 17 
команд. Мужчины и женщины состязались 
в плавании баттерфляем, брассом, на спи-
не и вольным стилем. Как сообщили в пресс-
службе управления росгвардии по сК,  
команда ставрополья завоевала первое ме-
сто. В личном первенстве отличилась капи-
тан полиции елена Цыбулина, уверенно за-
нявшая первые места среди женщин в пла-
вании всеми четырьмя стилями. 

С. ВИЗЕ.

ущЕрб - бОЛЕЕ мИЛЛИОна
В городской отдел внутренних дел Кисло-
водска обратилась местная жительница с 
заявлением о краже ювелирных изделий. по 
словам женщины, неизвестные через разби-
тое окно проникли в ее дом, откуда похитили 
украшения. сумма ущерба составила свы-
ше  1,2 миллиона рублей. В результате поли-
цией установлено местонахождение одно-
го из подозреваемых - 31-летний гражданин 
задержан на территории соседнего региона 
и дал признательные показания. Как сооб-
щили в полиции, разыскивается второй со-
участник преступления.

а. руСанОВ.

ДВЕ жЕрТВы, ЧЕТВЕрО 
ПОСТраДаВшИх
В минувшую субботу глубокой но-
чью страшная авария произошла 
недалеко от Буденновска. Как со-
общили в краевом УГиБдд, пред-
положительно из-за разгерметиза-
ции колеса потерял управление ми-
нивэн с пассажирами. Автомобиль 
на скорости съехал в кювет и пере-
вернулся. В результате происше-
ствия в больницу были доставлены 
шесть человек, в течение часа двое 
из них умерли - 30-летняя женщина, 
жительница ставрополя, и мужчина 
(его личность устанавливается). Го-
спитализация понадобилась годо-

валой девочке - дочери погибшей, 
67-летней ставропольчанке и дво-
им гражданам Азербайджана. Все 
они находятся в больнице.

а. фрОЛОВ.

ПОгИб 70-ЛЕТнИй 
ПЕшЕхОД
В Александровском районе в дтп 
пострадали четыре человека. Ава-
рия произошла вечером в ми-
нувшее воскресенье на трассе 
ставрополь - Александровское - 
Минеральные Воды. Как рассказа-
ли в Госавтоинспекции края, води-
тель ВАЗ-21102, не выдержав без-
опасный боковой интервал, стол-

кнулся со «Шкодой». Водители и 
два пассажира обеих машин, в т.ч. 
школьница, получили травмы раз-
личной степени тяжести. Выясни-
лось, что мужчина, управлявший 
ВАЗом, за последние два года бо-
лее 10 раз нарушал пдд, при этом 
штрафы не оплачивал. А водитель 
«Шкоды» был пьян. по факту прово-
дится проверка. А в ночь с воскре-
сенья на понедельник вблизи Же-
лезноводска на автодороге «Кав-
каз» под колесами автомобиля 
ВАЗ-21099 погиб пешеход, 70-лет-
ний житель Магадана. около полу-
ночи он переходил проезжую часть 
дороги в неположенном месте.

уТОнуЛ В КумЕ 
В Левокумском районе в реке Ку-
ме неподалеку от поселка Заря уто-
нул 24-летний парень. два друга от-
правились вечером искупаться. Но 
выбрали для отдыха неподходя-
щее место - пятиметровые обры-
вистые берега. Когда один юноша 
пропал в воде, его товарищ попро-
сту ушел домой. обследовав бе-
рег реки, правоохранители обна-
ружили вещи пропавшего, и лишь 
на следующий день спасатели  
нашли и доставили тело на берег. 
Это уже 16-я жертва нынешнего ку-
пального сезона.

И. бОСЕнКО.

Что объединяет журналиста 
и следователя? 
Соглашение о взаимодействии подписали руководитель 
Су Следственного комитета рф по Ставропольскому 
краю Игорь Иванов и председатель ассоциации средств 
массовой информации СКфО Вадим баканов.

Д
АННое сотрудничество предполагает в том числе объективное 
освещение в сМи основных направлений и результатов работы 
следственного управления, а также использование возможностей 
сМи при раскрытии и расследовании преступлений, в том числе 
общественный контроль за ходом следствия по наиболее резо-

нансным делам. 
- Этим соглашением мы, по сути, лишь подчеркиваем давнее и пло-

дотворное сотрудничество, - прокомментировал игорь иванов. - осо-
бенно следственному управлению важна обратная связь с обществом, 
в том числе о нарушениях, требующих нашего реагирования в преде-
лах компетенции. 

В свою очередь, Вадим Баканов подчеркнул, что следователи – это 
интеллектуальная элита правоохранительных органов. Во многом про-
фессии журналиста и следователя похожи. их цель – торжество зако-
на и справедливости. 

И. бОСЕнКО.

Искусство «вышло» на улицу
В Невинномысске стартовал масштабный 
фестиваль уличного искусства «слияние». 

ВВЕДЕнИЕ КурОрТнОгО СбОра
на фИнИшнОй ПрямОй
Первый зампред Думы Ставропольского края Дмитрий 
Судавцов провел еженедельное рабочее совещание 
депутатов и руководителей подразделений аппарата 
краевого парламента. 

р
оМАН Завязкин, заместитель председателя комитета по экономи-
ческому развитию, собственности, инвестициям, курортам и ту-
ризму, сообщил о принятии в третьем, окончательном чтении фе-
дерального закона о курортном сборе, который в порядке экспе-
римента пока предложено ввести в четырех субъектах российской 

Федерации, в том числе и в ставропольском крае. до 1 декабря текуще-
го года законодательным органам пилотных регионов необходимо при-
нять свои законы и установить размер сбора: в первый год он не должен 
превышать 50 рублей. средства отдыхающих будут поступать в фонд 
развития курортной инфраструктуры. Контролировать их расходование 
будут специально созданные в каждом регионе общественные советы.

 депутат Виктор Надеин выразил обеспокоенность передачей ряда 
полномочий с уровня поселений в городские округа в связи с преобра-
зованием муниципальных образований. В частности, это касается ор-
ганов ЗАГс. депутаты согласились, что ситуация сильно усложнит про-
цедуру регистрации актов для граждан, проживающих в отдаленных от 
городов населенных пунктах. 

На рабочем совещании зашла речь о работе фонда капитального ре-
монта общего имущества в многоквартирных домах. «Фонд не справ-
ляется с собираемостью обязательных взносов собственников. сегод-
ня задолженность составляет свыше 740 миллионов рублей. по итогам 
мониторинга работы фонда мы подготовим информацию и свои предло-
жения и направим их в адрес исполнительной власти региона, посколь-
ку накопившиеся проблемы необходимо срочно решать», – прокоммен-
тировал ситуацию дмитрий судавцов. 

Л. КОВаЛЕВСКая.
при содействии пресс-службы думы сК.

нОВая мОДЕЛь гОСПрОграммы
на заседании подкомитета государственной Думы рф 
по федеративному устройству и вопросам местного 
самоуправления обсуждены итоги реализации 
в прошлом году госпрограммы «развитие Северо-
Кавказского федерального округа» на период до 2025 
года, а также перспективы на ближайшие два года. 

н
А ставрополье в ее рамках реализуется ряд социальных проек-
тов, сообщил принявший участие в заседании заместитель ми-
нистра экономического развития края Алексей Когарлыцкий. Вве-
дена в эксплуатацию школа в краевом центре. В ближайшее вре-
мя свои двери распахнет школа в пятигорске. В финальной ста-

дии строительства находится городская поликлиника в Юго-Западном 
микрорайоне краевой столицы. Кроме того, осуществляются програм-
мы в сфере экономики. так, например, в одном из тринадцати ставро-
польских индустриальных парков крупнейшему отечественному произ-
водителю в сфере автопрома без торгов выделен земельный участок в 
три гектара под строительство комплекса по выпуску прицепной тех-
ники. предприятию будут предоставлены налоговые льготы. Как отме-
тил Алексей Когарлыцкий, новая модель госпрограммы, при которой 
регионы сами отбирают и защищают перспективные проекты для гос-
поддержки, позволит мобилизовать экономический потенциал регио-
нов северного Кавказа. 

Т. СЛИПЧЕнКО.

КаК ЗаПОЛнИТь СанаТОрИИ КмВ
В Ессентуках состоялось совещание в формате 
круглого стола на тему: «Об аспектах ведения 
предпринимательской деятельности в сфере санаторно-
курортных услуг и туризма» под председательством 
уполномоченного по защите прав предпринимателей 
в Ставропольском крае Кирилла Кузьмина.

О
БсУЖдеНие свелось к одному вопросу: как привлекать больше 
туристов на территорию КМВ, потому что сегодня загруженность 
санаториев неполная. Участники дискуссии поддержали предло-
жение о создании экскурсионного бюро в каждом городе. так-
же прозвучало предложение сделать специальную карту отды-

хающего, с помощью которой можно было бы пользоваться услугами 
на КМВ. Говорили и о необходимости создания единой информацион-
ный базы в виде интернет-ресурса, аккумулирующего все сведения о 
городах-курортах, гостиницах, санаториях, туристических маршрутах 
и многом другом. 

Л. нИКОЛаЕВа.

Е
Го открытие превратилось в настоящий праздник. общая импро-
визация музыкантов на заданную тему, яркие выступления тан-
цевальных команд и рэп-исполнителей зажгли всех присутство-
вавших. К собравшимся художникам, певцам, танцорам и зрите-
лям (а последних были тысячи) обратились глава Невинномысска 

М. Миненков, другие почетные гости. презентация работ художников – 
участников «слияния» никого не оставила равнодушным. Невинномысск, 
ставрополь, Москва, санкт-петербург, Владивосток, Казань, пермь, 
екатеринбург – эти и другие города представляли мастера граффити. 
Завершилось открытие фестиваля яркой дискотекой. следующим пра-
здником, проводимым в рамках фестиваля «слияние», станет большая 
пляжная вечеринка. праздник стрит-арта в Невинномысске продлит-
ся до 30 июля.

а. ИВанОВ.
Фото пресс-службы администрации Невинномысска.
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дАтА

скАндАлофициАльнАя хроникА

Тип карт «Мир», кото-
рые выпускает банк, – 
классическая дебетовая 
с возможностью установ-
ления овердрафта.

В марте текущего года 
Ставропольпромстрой-
банк обеспечил возмож-
ность приема карт систе-
мы «Мир» во всем своем 
терминальном оборудо-
вании. По состоянию на  
1 июля 2017 года сеть 
банка составляет поч-
ти 800 POS-терминалов 
и более 160 банкоматов.

Владельцы карт рос-
сийской платежной 
системы «Мир», выданных  ПАО 
Ставропольпромстройбанк, 
имеют следующие привилегии:

• бесплатное снятие наличных 
денежных средств в банкоматах 
ПАО Ставропольпромстройбанк;

• бесплатное пополнение карты 
с карт других банков;

• получение бонусов в рамках про-
граммы лояльности «Мир друзей».

Ставропольпромстройбанк 
приступил к выдаче карт «МИР»

Первыми держателями 
национальных платежных карт «МИР» 
от ПАО Ставропольпромстройбанк стали 
сотрудники бюджетных организаций 
в рамках зарплатных проектов

Также держатели могут осущест-
влять следующие операции:

• получать заработную плату, по-
собия и иные выплаты на карточный 
счет;

• оплачивать товары и услуги в 
торгово-сервисных предприятиях и 
банкоматах;

• оплачивать товары в интернет-
магазинах;

• получать наличные деньги в бан-

коматах и пунктах выдачи 
наличных;

• совершать денеж-
ные переводы на карты 
платежных систем «Мир», 
Visa, MasterCard;

• погашать креди-
ты,  пользуясь услугой 
«Интернет-банк»;

• производить ком-
мунальные и иные пла-
тежи, пользуясь услугой 
«Интернет-банк» и при-
ложением «Мобильный 
банк».

Карта «МИР» облада-
ет несколькими уровня-
ми защиты, подходит как 
для хранения денежных 
средств, так и для регу-
лярного использования.

Карту «МИР» 
ПАО Ставропольпромстройбанк 
может оформить любой 
желающий, обратившись 
в офисы обслуживания банка.

 

Реклама. Лицензия ЦБ РФ 
№ 1288 от 25.09.2015. 

ПОЛПРЕД ПРЕЗИДЕНТА РФ 
В СКФО ОЛЕГ БЕЛАВЕНЦЕВ 
СОВЕРШИЛ РАБОЧУЮ ПОЕЗДКУ 
ПО СТАВРОПОЛЬЮ
Полномочный представитель Президента России 
в СКФО Олег Белавенцев совершил рабочую поездку 
по Ставропольскому краю. Вместе с губернатором 
Владимиром Владимировым он посетил ряд объектов 
агропромышленного комплекса, ознакомился 
с ходом реализации социально значимых программ.

П
еРВый пункт визита – сады ООО «Нива С» в Труновском районе. С 2010 
года предприятие реализует программу закладки интенсивных садов 
на капельном орошении. В 2015 - 2016 годах на площади 110 гекта-
ров заложен яблоневый сад, почти на 36 гектарах высажены сливо-
вые деревья. Этот проект стоимостью более 200 миллионов рублей 

получил господдержку в размере около 40 миллионов рублей.
Как рассказали специалисты предприятия, в стадию полного плодоно-

шения сады вступают на четвертый-пятый год. Таким образом, в прошлом 
и в этом году на максимальный уровень производительности вышли ябло-
невые насаждения 2012 года.

Инвестор намерен расширить свою программу. Прорабатывается во-
прос об увеличении площади садов интенсивного типа с нынешних 400 
до 700 гектаров. Это будет способствовать и росту занятости. Сегодня на 
объекте работают около 100 человек, в сезон уборки урожая это число до-
стигает 250 работников.

Как отметил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров, в крае 
насчитывается около 17 тысяч гектаров яблоневых садов и в АПК региона 
взят курс на диверсификацию производства в этом направлении.

- Нужны и другие культуры, для выращивания которых в крае есть все 
условия, например, сливы, абрикосы. Мы обеспечим 100-процентное ка-
чество, - сказал Владимир Владимиров. 

Как прозвучало в ходе диалога, продукцию хозяйства покупают для ре-
ализации в Москве и Московской области, других регионах Центральной 
России. Вместе с тем предприятие не обладает собственной сбытовой се-
тью, работает с ритейлерами. На это указал Олег Белавенцев.

- Развивайте собственную сбытовую сеть. Зачем отдавать прибыль пе-
рекупщикам, которые держат свою цену и диктуют свои условия и произ-
водителю, и потребителю. Мы должны бороться за российский рынок, и 
я уверен, что региональные власти поддержат начинания в этом плане, - 
сказал полпред президента в СКФО.

Олегу Белавенцеву также был представлен инвестпроект агропромыш-
ленного комплекса «Сады Ставрополья», реализация которого заканчива-
ется в нынешнем году. Это строительство хранилища для фруктов, их со-
ртировки и упаковки. В частности, он включает холодильный склад с воз-
можностью контроля атмосферы для хранения фруктов. Стоимость инвест-
проекта – 2,5 миллиарда рублей. Планируется, что будет создано более 100 
рабочих мест. Реализация инициативы была начата при поддержке губер-
натора и правительства края – поручительство региональных властей обе-
спечило предоставление кредитной линии.

НА СТАВРОПОЛЬЕ ПОСТРОЯТ
КРУПНЕЙШИЙ В СТРАНЕ  
ТЕПЛИЧНЫЙ КОМПЛЕКС
В рамках рабочей поездки по Ставропольскому краю 
полномочный представитель Президента РФ в СКФО 
Олег Белавенцев осмотрел площадки реализации 
нескольких ключевых инвестиционных проектов
в агропромышленном комплексе региона.

В
МеСТе с губернатором Владимиром Владимировым полпред озна-
комился с ходом строительства тепличного комплекса «Солнечный 
дар», расположенного в окрестностях Солнечнодольска. Как сооб-
щил учредитель агропромышленного холдинга «Эко-культура» Андрей 
Петренко, это уникальный проект, аналогов которому нет не только в 

России, но и во многих других странах. Под одной крышей здесь планиру-
ется создать единый тепличный комплекс по выращиванию огурцов и то-
матов площадью 100 гектаров. Общая стоимость проекта составляет бо-
лее 27 миллиардов рублей. В этом году завершится строительство пер-
вой очереди объекта площадью 25 гектаров. Открытие запланировано на 
ноябрь. Создание второй очереди площадью 32 гектара планируется за-
вершить в 2018 году. Вместе только эти две очереди будут поставлять на 
рынок 37 тысяч тонн продукции в год.

Как отметил руководитель компании, крупнейший в России тепличный 
объект станет также площадкой внедрения отраслевой инновации. На пло-
щади 0,5 гектара здесь планируется в качестве эксперимента использо-
вать разработанную в Японии экологически чистую технологию выращи-
вания томатов, которая увеличивает их сахаристость более чем в три раза. 
Как прозвучало, эта методика была разработана в прошлом году, сегодня 
она успешно используется в ОАЭ.

Состоялся диалог о дальнейшем развитии производства. По словам ру-
ководства предприятия, компания рассматривает возможности осущест-
вления на Ставрополье новых проектов - строительства компактных те-
пличных комплексов, где будут выращиваться ягоды и другие культуры, с 
которыми в регионе сейчас не работают. Планируем поэкспериментиро-
вать даже с авокадо, – сказал руководитель предприятия. 

Олег Белавенцев позитивно оценил потенциал региона по выращиванию 
сельхозкультур в защищенном грунте. Как подчеркнул Владимир Влади-
миров, сегодня это направление является одним из стратегических в кра-
евом агропромышленном секторе, оно получает последовательную под-
держку со стороны региональной власти. 

- если все будет идти в соответствии с планами, к 2030 году Ставро-
полье будет производить около 30% всего объема российских тепличных 
овощей, - сказал глава края. 

Отметим, что с 2013 года площадь теплиц на Ставрополье выросла в 
два с половиной раза, сегодня она составляет 129,5 гектара. Регион про-
изводит около 40 тысяч тонн тепличных овощей в год, полностью закры-
вая внутреннюю потребность в этой продукции. Согласно планам, в начале 
следующего десятилетия в крае будут действовать 300 гектаров теплиц.

Один из пунктов программы поездки – комплекс по производству ин-
дейки ООО «Агро-плюс» в городе Изобильном. Как прозвучало, сейчас на 
предприятии содержится более 180 тысяч голов птицы, с начала года про-
изведено 2,7 тысячи тонн мяса индейки. Продукция широко востребована 
на рынке Ставрополья и в других регионах России. Кроме того предпри-
ятие приступило к реализации нового этапа инвестпроекта по развитию 
производства: объем производства мяса индейки планируется довести до 
10 тысяч тонн в год. В его рамках, в частности, планируется построить ин-
кубатор на 2,5 тысячи голов молодняка, площадки по подращиванию и от-
корму птицы, цех по производству полуфабрикатов и мини-элеватор. В на-
стоящее время строительная готовность объекта составляет 87%.

Олег Белавенцев и Владимир Владимиров оценили ход уборки зерно-
вых на полях СПК «Рассвет» Изобильненского района. Здесь убрано более 
4,4 тысячи гектара, что составляет примерно 90% площадей, намолочено 
около 30 тысяч тонн зерна при средней урожайности 66,6 центнера с гек-
тара. Жатву планируется завершить в ближайшие дни.

Отметим, что на 21 июля общий намолот зерна на Ставрополье соста-
вил 6,7 миллиона тонн при средний урожайности 43,6 центнера с гектара. 

Также Олег Белавенцев проверил реализацию одного из важнейших со-
циальных проектов, инициированных Президентом России – программу 
переселения граждан из ветхого и аварийного жилья.

В городе Изобильном на улице Колхозной он осмотрел построенный в 
рамках программы микрорайон. Как сообщил глава администрации Изо-
бильненского муниципального района Владимир Козлов, в 2014 году сюда 
переселено 109 семей – 233 человека. При поддержке края и района бы-
ло обеспечено софинансирование, которое позволило увеличить площадь 
предоставляемого жилья. Как прозвучало, в расселенном ветхом фонде на-
считывалось около 3 тысяч квадратных метров, совокупная площадь пре-
доставленного взамен нового жилья – около 4 тысяч квадратных метров. 

Олег Белавенцев и Владимир Владимиров навестили одну из участниц 
программы переселения – пенсионерку Веру Беспалову.

Управление по информационной политике аппарата ПСК
(по материалам пресс-службы губернатора 

и органов исполнительной власти СК).

«Н
еСКОльКО сайтов, зареги-
стрированных в качестве 
сетевых изданий, распро-
странили провокационные 
статьи о том, что якобы ад-

вокатура Ставрополья продолжает 
работу запрещенной в России ино-
странной корпорации, имея в виду 
американскую ассоциацию юристов 
в РФ».

Когда-то эта организация на са-
мом деле проводила обучающие се-
минары в России, причем с ведо-
ма всех компетентных органов. И не 
только для адвокатов, но и для феде-
ральных судей и других представите-
лей юридической профессии. Но в по-
следние годы у Адвокатской палаты 
СК нет совместных проектов с этой 
организацией.

Тем не менее информация о том, 
что «запрещенная иностранная НКО 
продолжает работу на Ставрополье 
с помощью местных юристов», по-
явилась со ссылкой на анонимный 
источник в правоохранительных ор-
ганах. Адвокатское сообщество счи-
тает, что сознательно были смешаны 
две организации: созданная в США 
ассоциация и представительство в 
России программы HELP – легально 
действующей в нашей стране евро-
пейской программы обучения в обла-
сти прав человека для представите-
лей юридических профессий. Именно 
курсы последней активно внедряет в 
жизнь школа адвоката Ставрополь-
ского края в рамках требуемого за-

конодательством повышения квали-
фикации. Цель программы – обучить 
адвокатов практике еСПЧ, являющей-
ся обязательной для российских су-
дов, умению эффективно защищать 
клиентов в судах, не компрометируя 
правоохранительные органы и суды.

Деятельность программного офи-
са Совета европы в России согласо-
вана с федеральными органами го-
сударственной власти РФ. А офици-
альный партнер программы – Рос-
сийский университет правосудия при 
Верховном суде РФ. Программа так-
же сотрудничает с Генеральной про-
куратурой РФ, уполномоченным по 
правам человека в РФ, уполномочен-
ным при Президенте России по пра-
вам предпринимателей, Министер-
ством юстиции РФ, другими мини-
стерствами и ведомствами.

«Силы, развязавшие травлю самой 
идеи сотрудничества с европейской 
программой HELP, умышленно или 
по незнанию спутав ее с американ-
ской, по сути, выступают против рос-
сийской официальной государствен-
ной позиции… О возможных мотивах 
развязанной кампании можно только 
догадываться», – говорится в заявле-
нии АП СК.

Один из сайтов даже озаглавил пу-
бликацию «Список вредных адвока-
тов, составлен на Ставрополье», при-
ведя и фамилии этих «вредных». Ви-
димо, компетентность и профессио-
нализм у кого-то вызывают явное раз-
дражение, подчеркивается в заявле-

нии АП СК. Публикации на эту тему 
оцениваются «как неудачный способ 
вмешательства в адвокатскую дея-
тельность, носящий явно заказной 
характер». И на самом деле, доволь-
но объемные тексты были размеще-
ны на разных сайтах практически в 
одно время. Адвокаты надеются, что 
«правоохранительные органы помо-
гут нам и всему обществу найти от-
вет на этот вопрос».

Исполнительный вице-президент 
Федеральной палаты адвокатов РФ 
Андрей Сучков заявил, что разделя-
ет возмущение коллег в связи с без-
доказательной клеветнической кам-
панией в отдельных СМИ против учеб-
ной деятельности Адвокатской па-
латы Ставрополья, которая является 
базовым центром Южнороссийско-
го отделения Высших курсов повы-
шения квалификации ФПА РФ. Дея-
тельность по обучению на платформе 
HELP получила положительную оцен-
ку не только в адвокатской среде, но 
и со стороны государства в лице Ми-
нистерства иностранных дел РФ. Так 
что следует разобраться, кто имен-
но в нашем общем строю «идет не в 
ногу». Определенно - это заказчики 
и авторы клеветнических статей, вы-
ступающие против реализации госу-
дарственного курса на верховенство 
права, искоренение правового ниги-
лизма, защиту прав и свобод граждан 
и организаций. В связи с данным во-
пиющим случаем российская адвока-
тура предпримет все предусмотрен-

ные законом меры для привлечения 
виновных к ответственности в уста-
новленном порядке.

Ольга Руденко, президент Адво-
катской палаты Ставропольского 
края, не может найти объяснения этой 
атаке на корпоративное сообщество. 

- Программа HELP, - говорит она, 
- реализуется в крае около двух лет. 
Информационный повод для нападок 
просто не просматривается. Те СМИ, 
которые организовали атаку, пишут о 
том, что на наших семинарах учат «ком-
прометировать правоохранительные 
органы и «разваливать» дела в судах». 
А как же Конституция РФ, закрепля-
ющая принцип судопроизводства на 
основе состязательности и равнопра-
вия сторон? Обучение адвокатов – это 
легальная деятельность, одобренная 
государством. Никто не может запре-
тить ни адвокатам, ни любому другому 
человеку изучать европейскую конвен-
цию и отстаивать права и свободы че-
ловека в российских судах. Именно в 
этом состоит центральная роль нацио-
нальных судов. Присяга адвоката Рос-
сии возлагает на каждого из нас обя-
занность защищать права, свободы и 
интересы доверителей, руководству-
ясь Конституцией РФ. Международные 
договоры – составляющая часть нашей 
правовой системы. И еще – американ-
ская ассоциация юристов никогда не 
признавалась «нежелательной органи-
зацией» или «иностранным агентом». 

ВАлеНТИНА лезВИНА. 

Д
еНь сотрудника органов след-
ствия (отмечается с 2014 года) – 
это профессиональный празд-
ник всех работников следствен-
ных подразделений Следствен-

ного комитета РФ, МВД, ФСБ и дру-
гих ведомств. А выбором даты празд-
ника стало одно историческое собы-
тие. Именно 25 июля 1713 года указом 
Петра I был учрежден первый специ-
ализированный следственный орган 
России – следственная канцелярия. 
Нынешние следственные отделы ма-
ло похожи на канцелярию. Хотя Артем 
Телятников всегда помнит слова свое-
го первого учителя Павла Харина, за-
местителя прокурора Георгиевской 
межрайпрокуратуры, который гово-
рил, что главное оружие следователя 
- это ручка.

Мы еще вернемся к этому тезису. 
А пока давайте расскажу об Артеме 
Телятникове. Родился он в 1982 году 
в Невинномысске. Там окончил сред-
нюю школу, а потом в краевом центре 
юридический факультет Ставрополь-
ского госуниверситета с красным ди-
пломом, затем аспирантуру и защи-
тился по теме «Безопасность лично-
сти в уголовном процессе». Согла-
ситесь, тему выбрал, как говорится, 
в яблочко, актуальную и до сих пор. 
Начинал следователем Георгиевской 
межрайонной прокуратуры. А в След-
ственном комитете Артем Телятников 
работает с момента его образования 
- с 7 сентября 2007 года. 

Но вот что интересно, Артем с девя-
того класса хотел стать прокурором. 
Не просто юристом, не судьей, а имен-
но прокурором. При этом родители-
инженеры никак не могли повлиять 
на выбор сына. Но вот его сочинение 
на тему «Кем я хочу стать» с прокурор-
ской тематикой хранят до сих пор.

- Так что ни по чьим стопам я не 
шел, - говорит А. Телятников.

- И все-таки почему именно проку-
рором? – спрашиваю я. – Привлекал 
обвинительный уклон?

- Вряд ли я тогда даже понимал, 

Кому помешала учёба?
21 июля на внеочередном заседании совета Адвокатской палаты Ставропольского края (АП СК) 
было принято заявление о кампании, развязанной против регионального корпоративного сообщества 
в ряде средств массовой информации.

Демоны бывают 
в разном обличье

25 июля – День сотрудника органов следствия Российской Федерации

Нынче редко 
найдешь человека 
в погонах, который 
может откровенно 
говорить 
о проблемах 
своей профессии. 
Руководитель 
Ставропольского 
межрайонного 
следственного 
отдела 
следственного 
управления СКР 
подполковник 
юстиции 
Артем ТелЯТНИКОВ 
оказался таким 
исключением. 
Он возглавляет 
отдел с 2013 года.

что такое обвинительный уклон, - 
продолжает Артем Телятников. - Мне 
и тогда, и сейчас хотелось и хочется 
докопаться до истины, до сути. И вто-
рое - привлекало все, что можно бы-
ло объяснить логически. В этом пла-
не очень любил и до сих пор люблю 
читать о расследованиях Шерло-
ка Холмса как примере логического 
мышления. Современные детективы 
просто не воспринимаю.

еще одна любимая книга – булга-
ковская «Мастер и Маргарита». Тоже 
как пример логического мышления. 
Меня это несколько удивляет, я за-
думываюсь.

А Телятников тихо так говорит:
- Демоны в жизни тоже бывают в 

разном обличье…
И все становится на свои места.
Артем Телятников о своем пер-

вом деле не в восторженных тонах 
вспоминает. Рутинное было дело – 

об уклонении от призыва на военную 
службу. Но именно на такой рутине 
молодые следователи набивали руку. 

- Каждое уголовное дело – это 
своя жизнь, - говорит он. - 5-10 лет 
нужно, чтобы вникнуть в профессию, 
это опытом называется.

 А потом его пригласили в аппарат 
краевого следственного управления 
СКР, занимался там серьезными во-
просами: обеспечением собственной 
безопасности. И понимал, что нужно 
делать, и понимал, как делать, но чув-
ствовал себя не на своем месте.

Вернулся к работе, как говорится, в 
поле. И сейчас для Артема Телятнико-
ва, руководителя отдела, главное - сде-
лать качество следствия выше. А для 
этого следователи должны быть умнее, 
образованнее и… порядочнее. Поче-
му это не получается? Причин много. 
Одна из них – качество образования. 
Сейчас оно в вузах интересует мень-

ше, чем диплом, и студентов, и препо-
давателей. И то, что у обладателя ди-
плома нет фундаментальных знаний, 
никого не волнует. Вторая причина – 
дипломники стремятся на статусные, 
как они считают, места в следственных 
органах. И уже через три-пять лет ме-
тят в заместители руководителя отде-
ла, и никак не меньше. Не получив ста-
тусного места, уходят. А важнее дол-
жен быть не статус, а ответственность, 
считает Артем Телятников.

- А чего еще не хватает современ-
ному следствию, чтобы стать если не 
идеальным, то близким к идеалу? 

- Кроме ручки у следователя долж-
но быть и другое «оружие», - отвечает  
А. Телятников. - Когда создавался след-
ственный комитет, дискутировался во-
прос: создавать ли в нем оперативные 
подразделения? Решили, что не надо. 
Вот мы и оказались несколько безру-
кими. люди считают, что следствие мо-
жет найти любого человека. А мы без 
оперативных работников весьма огра-
ничены. Именно они исполняют пору-
чения следователей. Даже обыск без 
оперативников мы не можем провести, 
это просто небезопасно. Вдруг чело-
век проявит агрессию? Вдруг приме-
нит оружие? Экспертной службы своей 
тоже у следственных органов нет. Это в 
ГУВД и оперативники свои, и ревизо-
ры, и экспертно-криминалистический 
центр. Не открою большого секрета, 
если предположу, для кого эксперти-
зы краевое ГУВД выполняет в первую 
очередь… Всего этого нам не хвата-
ет. Плюс еще, какие-то наши действия 
должен одобрить суд или прокуратура. 
Вот и получается, как в той басне - ле-
бедь, рак и щука.

- А вы хотите все себе и под себя?
- Это не только я хочу, жизнь пока-

зывает, что так будет лучше.
- А в вашей жизни какой момент 

был самым лучшим?
- В личном плане – это рождение 

сыновей. В профессиональном – ког-
да потерпевший после завершения 
следствия сказал мне спасибо.

Правда, происходит это очень 
редко.

…Мы, наверное, разучились гово-
рить это слово людям в погонах. Мо-
жет, и зря. Давайте скажем его сегод-
ня сотрудникам следствия всех ве-
домств, которые работают, в конеч-
ном итоге, на установление истины.

ВАлеНТИНА лезВИНА.

Фото из архива Ставропольского 
межрайонного следственного отдела 

краевого управления СКР.

Спроси 
специалиста 
27 июля в Управлении 
Роскомнадзора 
по Северо-Кавказскому 
федеральному округу 
в очередной раз состоится 
день открытых дверей, 
приуроченный к дате 
принятия Федерального 
закона № 152-Фз 
«О персональных данных».

К
АК показывает опыт, подоб-
ный формат работы с насе-
лением стал довольно вос-
требованным. Специалисты 
готовы оперативно провести  

консультации со всеми желающи-
ми и ответить на их вопросы. Кро-
ме того посетители смогут оста-
вить жалобы о нарушениях своих 
прав как субъектов персональных 
данных.

«Статистика обращений в на-
ше управление свидетельствует, 
что люди начали более трепетно 
следить за тем, как используются 
те сведения, которые они оставля-
ют о себе в тех или иных организа-
циях. И при возникновении спор-
ных ситуаций многие спешат к на-
шим специалистам, чтобы разо-
браться в нюансах, – говорит ру-
ководитель Управления Роском-
надзора по СКФО Дмитрий Поля-
ничев. – В свою очередь, серьез-
но опасаясь утечек, более грамот-
но стали вести себя и операторы 
персональных данных: старают-
ся исправно получать согласие на 
обработку личной информации и 
не запрашивать лишних сведений. 
Это тем более актуально в свете 
значительного повышения ответ-
ственности за вольное обращение 
с персональными данными и несо-
блюдение закона об их использо-
вании. Напомню, что помимо  уже-
сточения санкций с 1 июля 2017 го-
да расширен список составов ад-
министративных правонарушений 
в области персональных данных».

Ю. ПлАТОНОВА. 

День открытых дверей в 
Управлении Роскомнадзора 
по СКФО пройдет 27.07.2017 
(начало в 10.00) по адресу:
г. Ставрополь, ул. Тухачев-

ского, 8, каб. 220. При се-

бе нужно иметь документы, 
удостоверяющие личность. 
Предварительная регистра-

ция по телефонам: (8652) 
25-71-90, 25-71-77, 25-71-89.

Памфилова 
вас ждет
26 июля в Пятигорске  
председатель Центральной 
избирательной комиссии 
Российской Федерации 
Элла Памфилова  проведет 
встречу с представителями 
краевой общественности. 

Мероприятие состоится в Пяти-
горском государственном универ-
ситете по адресу: проспект Кали-
нина, 9, в 9 часов 30 минут.  

Каким быть парку «Шерстяник»
В Невинномысске подвели предварительные итоги 
соцопроса, проведенного волонтерами. 

з
ОНДАЖ общественного мнения помог дать ответ на вопрос, каким хо-
тят видеть жители и гости города химиков старейший парк культуры 
и отдыха «Шерстяник». Всего в акции приняли участие более тысячи 
респондентов. Как отметили в администрации Невинномысска, по 
многим позициям мнения большинства посетителей парка совпали. 

71 процент респондентов считают, что на территории парка нужно обя-
зательно предусмотреть обустройство тротуарных, велосипедных аллей, 
дорожек для любителей езды на роликах. Одобрили обыватели и созда-
ние терренкуров - специальных пешеходных маршрутов для лечения до-
зированной ходьбой. А при выборе внешнего вида входа в парк 64 процен-
та опрошенных одобрили классический стиль. 

Интересный момент: в акции приняли участие не только жители 
Невинномысска (хотя они составили подавляющее большинство - 98 про-
центов). Также оценили будущее обустройство «Шерстяника» гости из Ко-
чубеевского, Андроповского районов, Ставрополя и даже екатеринбурга.

А. МАщеНКО.

• Парк «Шерстяник» - старейший в Невинномысске. 
 Так выглядел в 1958 году парковый читальный павильон.
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АктуАльно

 Объекты Ставропольского управления аварийно-восстановительных работ и капитального 
ремонта скважин, филиала ООО «Газпром ПХГ».

 Алексей Миллер выступает с докладом на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Газпром».

На правах рекламы

Фундамент дальнейшего роста
30 июня 2017 года в Москве состоялось годовое Общее собрание акционеров 

ПАО «Газпром». С докладом, подводящим итоги 2016 года, 
выступил Председатель Правления Общества Алексей Миллер:  

В 2016 году «Газпром» укрепил 
свой статус лидера по ключевым 
отраслевым показателям и создал 
условия для нового этапа роста:

- мы увеличили наши запасы, возобно-
вили рост добычи газа и добыли рекордные 
объемы нефти; 

- в отчетном году мы ввели в строй важ-
нейшие производственные объекты, откры-
вающие перспективы для развития на мно-
гие десятилетия вперед;

- на европейском рынке «Газпром» уста-
новил новую, наивысшую, планку надежно-
сти поставок, показав, что в условиях нарас-
тающего спроса наша компания поставляет 
газ в необходимых объемах по конкуренто-
способным ценам. 

По итогам 2016 года выручка от продаж 
Группы «Газпром» увеличилась по сравнению 
с предыдущим годом на 38 млрд рублей и 
составила более 6 трлн рублей. 

Прибыль, относящаяся к акционерам 
ПАО «Газпром», выросла на 21% и состави-
ла 952 млрд рублей. 

Совет директоров ПАО «Газпром» по ито-
гам 2016 года рекомендовал утвердить ди-
виденды в размере 8 рублей 4 копейки на ак-
цию, то есть на 2% больше, чем в прошлом 
году. На эти цели будет направлено 190 млрд 
рублей, что составляет 20% прибыли Груп-
пы «Газпром» по международным стандар-
там финансовой отчетности. 

При этом «Газпром» направит на диви-
денды практически всю сумму свободного 
денежного потока, полученного за 2016 год. 

Размер дивидендов ПАО «Газпром», при-
ходящихся на долю государства, составит 95 
млрд рублей. По абсолютной величине этого 
показателя «Газпром», как и в прошлом го-
ду, является лидером среди публичных рос-
сийских компаний.

«Газпром» является одним из ключевых 
налогоплательщиков в России. В 2016 году 
налоги и прочие аналогичные платежи госу-
дарству были выплачены Группой «Газпром» 
денежными средствами в объеме 1 трлн 966 
млрд рублей, что на 20 млрд рублей больше, 
чем в 2015 году.

 «Газпром» - один из лидеров по инвести-
циям в инновации среди российских компа-
ний. Совокупные расходы на НИОКР и ре-
ализацию мероприятий технологической 
направленности в 2016 году составили 11,1 
млрд рублей.

В ходе реализации программы иннова-
ционного развития в 2016 году на объектах 
Группы было внедрено более 440 результа-
тов НИОКР с ожидаемым эффектом более 
чем 279 млрд рублей.

Сегодня 95% материально-технических 
ресурсов «Газпром» закупает в России. При 
этом 100% труб для строительства маги-
стральных газопроводов мы приобретаем 
у отечественных производителей. 

«Газпром» - мировой лидер среди 
компаний по размеру запасов. Вот уже  
12 лет подряд мы обеспечиваем коэффи-
циент восполнения запасов на уровне боль-
ше 1. 

К концу 2016 года разведанные запасы 
«Газпрома» на территории России соста-
вили: 36,4 трлн куб. м природного газа, 1,5 
млрд т газового конденсата и более 2 млрд т 
нефти. 

«Газпром» - лидер России по результа-
там геологоразведки. Прирост запасов га-
за Группы «Газпром» по результатам ГРР со-
ставил 65% от общероссийского прироста. 

В 2016 году «Газпром» возобновил рост 
добычи природного газа. Объем добычи со-
ставил 419,1 млрд куб. м, в том числе попут-
ного нефтяного газа - 9,4 млрд куб. м. 

Ресурсная база «Газпрома» смещается 
на Север, в Арктику, где находится около 
четверти неразведанных мировых запасов 
углеводородов. Ключевую роль мы отводим 
развитию газодобычи на полуострове Ямал. 
Здесь, в арктических условиях, мы сфор-
мировали мощный производственный ком-
плекс с транспортной инфраструктурой и 
полноценной системой жизнеобеспечения. 

Мы неуклонно наращиваем добычные 
мощности крупнейшего месторождения по-
луострова - Бованенковского. К 2022 году мы 
планируем вывести Бованенково на годовой 
уровень добычи 115 млрд куб. м. Таким об-
разом, мощность только одного нашего ме-
сторождения будет сопоставима с суммар-
ными поставками газа на европейский ры-
нок из Великобритании, Катара и Нидерлан-
дов в 2016 году. 

Добыча нефти Группой «Газпром» в отчет-
ном году достигла рекордного уровня - 39,3 
млн т, в том числе по Группе «Газпром нефть» 
- 37,7 млн т. Выше прошлогоднего показате-
ля и добыча газового конденсата. 

В Российской Федерации «Газпром» не-
укоснительно выполняет миссию беспере-
бойного газоснабжения. 

Газификация российских регионов - мас-
штабный социально значимый проект «Газ-
прома». Его реализация расширяет доступ 
населения к «голубому топливу», увеличива-
ет емкость внутреннего рынка. В 2016 году 
на цели газификации регионов были выде-
лены инвестиции в сумме 25 млрд рублей.

В рамках Программы газификации в 2016 
году построены газопроводы для газоснаб-
жения 254 населенных пунктов. Это более 25 
тыс. домовладений и 175 газовых котельных. 
К концу 2016 года уровень газификации по 
России достиг 67,2%, в том числе в городах 
- 70,9%, в сельской местности - 57,1%.

В 2016 году объем реализации компри-
мированного газа на заправочных станци-
ях Группы «Газпром» и «Газпром газомотор-
ное топливо» увеличился на 10%, составив 
480 млн куб. м газа.

Способствуя расширению применения 
природного газа, «Газпром» ведет плано-
мерную работу по снижению негативно-
го воздействия на окружающую среду. Это 
часть нашей стратегии. Благодаря реализа-
ции ряда корпоративных программ с 2012 по 
2016 год «углеродный след» «Газпрома» со-
кратился более чем на 20%.

Десять лет назад нами было принято 
стратегическое решение о вхождении «Газ-
прома» в электроэнергетический сектор. 
Сегодня «Газпром энергохолдинг», в кото-
ром консолидированы наши основные ге-
нерирующие активы, - это крупнейший в 
Российской Федерации производитель те-
пловой энергии, лидер по производству 
электроэнергии компаниями тепловой ге-
нерации.

С 2007 года по настоящий момент 
Группа «Газпром» ввела в строй порядка  
8,5 ГВт новых генерирующих мощностей. Из 
них около 1 ГВт - в 2016 году. «Газпром» удер-
живает 1-е место в России по установленной 
электрической и тепловой мощности.

Высокую надежность и гибкость поста-

вок нашего главного продукта, природного 
газа, мы обеспечиваем благодаря эффек-
тивной эксплуатации и планомерному раз-
витию крупнейшей в мире газотранспорт-
ной системы и комплекса подземного хра-
нения газа. Это конкурентное преимущество 
«Газпрома», которое мы планомерно нара-
щиваем. 

До рекордного уровня увеличена потен-
циальная максимальная суточная произво-
дительность ПХГ на российской территории. 
На начало сезона отбора 2016 - 2017 годов 
она составила 801,3 млн куб. м газа. Это на 
11,4 млн куб. м больше аналогичного пока-
зателя предыдущего года. Объем оператив-
ного резерва газа в ПХГ России также уве-
личен на 80 млн куб. м.

Наш газ в Европе пользуется возрастаю-
щим спросом. Экспортный газопровод «Се-
верный поток» востребован на все 100%. И 
даже более того. В отдельные дни минувше-
го осенне-зимнего сезона поставки по га-
зопроводу составляли 111% его проектной 
мощности! 

Установлен исторический рекорд суточ-
ной поставки газа в дальнее зарубежье - 
636,4 млн куб. м. В энергетическом эквива-
ленте это больше, чем суточная потребность 
в энергии всех европейских домохозяйств.

Применяя новые технологии на магистра-
лях Северного коридора, мы снижаем рас-
ход газа на собственные нужды от 3 до 6 раз 
в зависимости от рабочего давления трубо-
проводов. Расчетные затраты на доставку 
газа по Северному коридору через «Север-
ный поток - 2» до двух раз ниже, чем по Цен-
тральному коридору через Украину. 

Стержень нашей стратегии на Востоке 
России и в Азиатско-Тихоокеанском регио-
не - магистраль «Сила Сибири». Это круп-
нейший инвестиционный проект в миро-
вой газовой отрасли. Он призван ускорить 
социально-экономическое развитие Даль-
него Востока и Восточной Сибири. Он же от-
крывает нам двери газового рынка Китая, 
самого перспективного зарубежного рын-
ка России.

К настоящему моменту построено более 
800 км магистрали, сварено в нитку более 
1050 км трубы. 

Наше взаимодействие с китайскими 
партнерами не ограничивается куплей-
продажей газа. Мы развиваем сотрудниче-
ство по целому ряду направлений. Так, под-
писаны контракты по проведению предпро-
ектных исследований для создания подзем-
ных хранилищ газа в Китае. 

Китайские компании участвуют в про-
ектах строительства подводного перехода 
трансграничного участка газопровода «Си-
ла Сибири» через р. Амур и Амурского газо-
перабатывающего завода. 

Природный газ становится фактором 
расширения международного сотрудниче-
ства. И «Газпром» вносит в это свой весо-
мый вклад.

Из доклада 
Председателя Правления

 ПАО «Газпром» Алексея Миллера  
на годовом Общем собрании 

акционеров 30.06.2017 г.

ОПЕРАТОР 
ПОДЗЕМНЫХ 
ХРАНИЛИЩ ГАЗА

В 2017 году исполнилось 10 лет одному 
из молодых и динамично развивающих-
ся предприятий «Газпрома» - ООО «Газ-
пром ПХГ». Образованная путем консоли-
дации российских подземных хранилищ 
газа, сегодня компания является опера-
тором 26 объектов подземного хранения 
газа, из которых 17 созданы в истощен-
ных газовых месторождениях, 8 - в водо-
носных структурах и 1 - в отложениях ка-
менной соли. Хранилища находятся на 
территории 19 субъектов РФ - от Кали-
нинграда до Ханты-Мансийского окру-
га и от Ленинградской обл. до Кубани - 
и обеспечивают стабильную работу Еди-
ной системы газоснабжения и покрытие 
сезонной неравномерности потребления 
природного газа.

В Ставропольском крае Общество 
представляют его филиалы, Ставрополь-
ское управление аварийно-восстано-
вительных работ и капитального ремон-
та скважин и Ставропольское управление 
подземного хранения газа.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О внесении 
изменения в статью 16 Закона Ставропольского 
края «О Правительстве Ставропольского края»

Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменения в 

статью 16 Закона Ставропольского края «О Правительстве Став-
ропольского края» и в соответствии со статьей 31 Устава (Основ-
ного Закона) Ставропольского края направить его Губернатору 
Ставропольского края для подписания и обнародования.

Председатель Думы 
Ставропольского края 

Г.В. ЯГубОВ.
г. Ставрополь
13 июля 2017 года
№ 564-VI ДСК

ЗАкОН 
Ставропольского края

О внесении изменения в статью 16 Закона 
Ставропольского края «О Правительстве 

Ставропольского края»

Статья 1
Внести в статью 16 Закона Ставропольского края от 06.11.97 

№ 32-кз «О Правительстве Ставропольского края» изменение, 
дополнив ее абзацем следующего содержания:

«утверждает порядок признания жилых строений на садовых 
земельных участках пригодными для постоянного проживания.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после 

дня его официального опубликования.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИмИрОВ.

г. Ставрополь
20 июля 2017 г.
№ 82-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края
«О внесении изменений в статью 5 Закона 

Ставропольского края «О некоторых вопросах 
разграничения муниципального имущества 

на территории Ставропольского края»

Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений 

в статью 5 Закона Ставропольского края «О некоторых вопросах 
разграничения муниципального имущества на территории Став-
ропольского края» и в соответствии со статьей 31 Устава (Основ-
ного Закона) Ставропольского края направить его Губернатору 
Ставропольского края для подписания и обнародования.

Председатель Думы 
Ставропольского края

Г.В. ЯГубОВ.
г. Ставрополь
13 июля 2017 года
№ 550-VI ДСК

ЗАкОН 
Ставропольского края

О внесении изменений в статью 5 Закона 
Ставропольского края «О некоторых вопросах 

разграничения муниципального имущества 
на территории Ставропольского края»

Статья 1
Внести в статью 5 Закона Ставропольского края от 13 марта 

2009 г. № 11-кз «О некоторых вопросах разграничения муници-
пального имущества на территории Ставропольского края» сле-
дующие изменения:

1) в пункте 3 слова «выписка из Единого государственного ре-
естра прав на недвижимое имущество и сделок с ним» заменить 
словами «выписка из Единого государственного реестра недви-
жимости»;

2) в пункте 4 слова «в Едином государственном реестре прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним» заменить словами «в 
Едином государственном реестре недвижимости»;

3) в пункте 5 слова «в Едином государственном реестре прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним» заменить словами «в 
Едином государственном реестре недвижимости»;

4) пункт 7 признать утратившим силу.

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после 

дня его официального опубликования.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИмИрОВ.

г. Ставрополь
20 июля 2017 г.
№ 83-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О признании 
утратившими силу Закона Ставропольского края 

«О перераспределении полномочий 
по решению отдельных вопросов местного значения 

между органами местного самоуправления 
муниципальных образований Ставропольского 

края и органами государственной власти 
Ставропольского края» и статьи 2 Закона 

Ставропольского края «О внесении изменений 
в законы Ставропольского края «Об отдельных 
вопросах регулирования в области обращения 

с отходами производства и потребления» 
и «О перераспределении полномочий 

по решению отдельных вопросов местного значения 
между органами местного самоуправления 

муниципальных образований Ставропольского 
края и органами государственной власти 

Ставропольского края»

Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О признании утратив-

шими силу Закона Ставропольского края «О перераспределении 
полномочий по решению отдельных вопросов местного значения 
между органами местного самоуправления муниципальных обра-
зований Ставропольского края и органами государственной вла-
сти Ставропольского края» и статьи 2 Закона Ставропольского 
края «О внесении изменений в законы Ставропольского края «Об 
отдельных вопросах регулирования в области обращения с отхо-
дами производства и потребления» и «О перераспределении полно-
мочий по решению отдельных вопросов местного значения меж-
ду органами местного самоуправления муниципальных образо-
ваний Ставропольского края и органами государственной власти 
Ставропольского края» и в соответствии со статьей 31 Устава 
(Основного Закона) Ставропольского края направить его Губер-

натору Ставропольского края для подписания и обнародования.

Председатель Думы 
Ставропольского края

Г.В. ЯГубОВ.
г. Ставрополь
13 июля 2017 года
№ 551-VI ДСК

ЗАкОН 
Ставропольского края

О признании утратившими силу Закона 
Ставропольского края «О перераспределении 
полномочий по решению отдельных вопросов 
местного значения между органами местного 

самоуправления муниципальных образований 
Ставропольского края и органами государственной 

власти Ставропольского края» и статьи 2 Закона 
Ставропольского края «О внесении изменений 
в законы Ставропольского края «Об отдельных 
вопросах регулирования в области обращения 

с отходами производства и потребления» 
и «О перераспределении полномочий 

по решению отдельных вопросов местного значения 
между органами местного самоуправления 

муниципальных образований Ставропольского 
края и органами государственной власти 

Ставропольского края»

Статья 1
Признать утратившими силу:
1) Закон Ставропольского края от 25 декабря 2014 г. № 123-кз 

«О перераспределении полномочий по решению отдельных во-
просов местного значения между органами местного самоуправ-
ления муниципальных образований Ставропольского края и ор-
ганами государственной власти Ставропольского края»;

2) статью 2 Закона Ставропольского края от 06 октября 2015 г. 
№ 89-кз «О внесении изменений в законы Ставропольского края 
«Об отдельных вопросах регулирования в области обращения с 
отходами производства и потребления» и «О перераспределении 
полномочий по решению отдельных вопросов местного значения 
между органами местного самоуправления муниципальных обра-
зований Ставропольского края и органами государственной вла-
сти Ставропольского края».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после 

дня его официального опубликования.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИмИрОВ.

г. Ставрополь
20 июля 2017 г.
№ 84-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О внесении 
изменения в статью 4.1 Закона Ставропольского 
края «Об административных правонарушениях 

в Ставропольском крае»

Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменения 

в статью 4.1 Закона Ставропольского края «Об административ-
ных правонарушениях в Ставропольском крае» и в соответствии 
со статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края 
направить его Губернатору Ставропольского края для подписа-
ния и обнародования.

Председатель Думы 
Ставропольского края

Г.В. ЯГубОВ.
г. Ставрополь
13 июля 2017 года
№ 566-VI ДСК

ЗАкОН 
Ставропольского края

О внесении изменения в статью 4.1 Закона 
Ставропольского края «Об административных 

правонарушениях в Ставропольском крае»

Статья 1
Внести в статью 4.1 Закона Ставропольского края от 10 апреля 

2008 г. № 20-кз «Об административных правонарушениях в Став-
ропольском крае» изменение, изложив ее в следующей редакции: 

«Статья 4.1. Нарушение правил благоустройства
 муниципальных образований

1. Нарушение правил благоустройства муниципальных обра-
зований –

влечет наложение административного штрафа на граждан в 
размере от одной тысячи двухсот до трех тысяч двухсот рублей; 
на должностных лиц – от трех тысяч пятисот до пяти тысяч пя-
тисот рублей; на юридических лиц – от одиннадцати тысяч до пя-
тидесяти одной тысячи рублей.

2. Повторное совершение административного правонарушения, 
предусмотренного частью 1 настоящей статьи, –

влечет наложение административного штрафа на граждан в 
размере от трех тысяч двухсот до пяти тысяч рублей; на долж-
ностных лиц – от пяти тысяч пятисот до десяти тысяч пятисот 
рублей; на юридических лиц – от двадцати одной тысячи до ше-
стидесяти одной тысячи рублей.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2021 года.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИмИрОВ.

г. Ставрополь
20 июля 2017 г.
№ 85-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

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

«Об организации проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах, расположенных на территории 
Ставропольского края»

Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений 

в Закон Ставропольского края «Об организации проведения ка-
питального ремонта общего имущества в многоквартирных до-
мах, расположенных на территории Ставропольского края» и в 
соответствии со статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставро-
польского края направить его Губернатору Ставропольского края 
для подписания и обнародования.

Председатель Думы 
Ставропольского края

Г.В. ЯГубОВ.
г. Ставрополь
13 июля 2017 года
№ 565-VI ДСК

ЗАкОН 
Ставропольского края

О внесении изменений в Закон Ставропольского 
края «Об организации проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах, расположенных на территории 
Ставропольского края»

Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 28 июня 2013 г. 

№  57- кз «Об организации проведения капитального ремонта об-
щего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Ставропольского края» следующие изменения:

1) в статье 3:
а) в части 7:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) переустройство невентилируемой крыши на вентилируе-

мую, устройство выходов на кровлю, а также замена плоской кры-
ши на скатную без цели жилого использования (чердак) при на-
личии выданного специализированной организацией техническо-
го заключения о необходимости (возможности) проведения дан-
ного вида работ;»;

дополнить пунктом 3 следующего содержания: 
«3) утепление фасада.»;
б) часть 8 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3) проверка достоверности определения сметной стоимости 

капитального ремонта.»;
2) статью 63 изложить в следующей редакции:
«Статья 63. Порядок проведения мониторинга технического 
 состояния многоквартирных домов

1. Мониторинг технического состояния многоквартирных до-
мов проводится в целях актуализации региональной программы 
и представляет собой сбор, систематизацию и анализ сведений о 
техническом состоянии многоквартирных домов.

2. Лица, осуществляющие управление многоквартирными до-
мами, проводят мониторинг технического состояния таких мно-
гоквартирных домов и по результатам его проведения ежегодно 
не позднее 1 февраля представляют полученную информацию по 
форме, утверждаемой уполномоченным органом, в органы мест-
ного самоуправления.

3. Органы местного самоуправления:
1) обобщают поступившие результаты проведения мониторин-

га технического состояния многоквартирных домов;
2) ежегодно до 1 апреля проводят мониторинг технического со-

стояния многоквартирных домов, находящихся в муниципальной 
собственности, и многоквартирных домов, результаты проведе-
ния мониторинга технического состояния которых не поступили;

3) ежегодно не позднее 15 апреля представляют:
в уполномоченный орган – предварительные результаты про-

ведения мониторинга технического состояния многоквартирных 
домов, расположенных на территории соответствующих муни-
ципальных образований Ставропольского края, и обоснованные 
предложения о необходимости внесения изменений в региональ-
ную программу и (или) краткосрочный план реализации регио-
нальной программы;

региональному оператору – предварительные результаты про-
ведения мониторинга технического состояния многоквартирных 
домов, расположенных на территории соответствующих муници-
пальных образований Ставропольского края;

4) одновременно с результатами проведения мониторинга тех-
нического состояния многоквартирных домов, расположенных 
на территории соответствующих муниципальных образований 
Ставропольского края, представляют в уполномоченный орган 
в соответствии со статьей 62 настоящего Закона обращение об 
установлении необходимости проведения капитального ремонта 
в случае, если в ходе проведения мониторинга технического со-
стояния многоквартирных домов и (или) обобщения его резуль-
татов органами местного самоуправления выявлено, что заплани-
рованный вид услуг и (или) работ по капитальному ремонту был 
проведен ранее установленных региональной программой сроков.

4. Региональный оператор в отношении многоквартирных до-
мов, формирующих фонды капитального ремонта на счете, сче-
тах регионального оператора, капитальный ремонт в которых дол-
жен быть проведен в очередном году, в соответствии с региональ-
ной программой и (или) краткосрочным планом реализации ре-
гиональной программы ежегодно не позднее 1 июня:

1) уточняет сведения о техническом состоянии данных мно-
гоквартирных домов, в том числе на основании обращений соб-
ственников помещений в многоквартирном доме;

2) представляет в органы местного самоуправления обосно-
ванные предложения о необходимости внесения изменений в ре-
гиональную программу и (или) краткосрочный план реализации 
региональной программы для уточнения сведений по данным ре-
гионального оператора.

5. Органы местного самоуправления направляют в уполномо-
ченный орган результаты мониторинга технического состояния 
многоквартирных домов, расположенных на территории соответ-
ствующих муниципальных образований Ставропольского края, 
с учетом обоснованных предложений регионального оператора 
ежегодно не позднее 1 июля.

6. Уполномоченный орган в течение трех месяцев с даты посту-
пления предложений органов местного самоуправления о необхо-
димости внесения изменений в региональную программу формиру-
ет предложения об актуализации региональной программы и вно-
сит их на рассмотрение в Правительство Ставропольского края.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после дня его 

официального опубликования.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИмИрОВ.

г. Ставрополь
20 июля 2017 г.
№ 86-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О внесении 
изменений в статью 8 Закона Ставропольского края 
«О некоторых вопросах регулирования отношений 

в области охоты и сохранения 
охотничьих ресурсов»

Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений 

в статью 8 Закона Ставропольского края «О некоторых вопросах 
регулирования отношений в области охоты и сохранения охотни-
чьих ресурсов» и в соответствии со статьей 31 Устава (Основного 
Закона) Ставропольского края направить его Губернатору Став-
ропольского края для подписания и обнародования.

Председатель Думы 
Ставропольского края

Г.В. ЯГубОВ.
г. Ставрополь
13 июля 2017 года
№ 563-VI ДСК

ЗАкОН 
Ставропольского края

О внесении изменений в статью 8 Закона 
Ставропольского края «О некоторых вопросах 

регулирования отношений в области охоты 
и сохранения охотничьих ресурсов»

Статья 1
Внести в статью 8 Закона Ставропольского края от 10 мая 

2011 г. № 39-кз «О некоторых вопросах регулирования отноше-
ний в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов» следу-
ющие изменения:

1) часть 1 после слов «(далее – разрешения) охотники» допол-
нить словами «после проведения распределения разрешений в по-
рядке, предусмотренном настоящей статьей,»;

2) части 2 и 3 признать утратившими силу;
3) в части 4 слова «, и в порядке очередности поступивших от 

них заявлений» исключить;
4) часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. Для участия в распределении разрешений охотники пода-

ют в уполномоченный орган заявки на участие в распределении 
разрешений (далее – заявки).»;

5) дополнить частями 6 – 25 следующего содержания:
«6. Информация о сроках приема заявок, количестве разреше-

ний, подлежащих распределению в каждом общедоступном охот-
ничьем угодье, видах (группах видов) охотничьих ресурсов, в от-
ношении которых распределяются разрешения, размещается на 
официальном сайте уполномоченного органа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный 
сайт) не позднее чем за 10 рабочих дней до дня начала приема за-
явок.

7. Заявки подаются охотниками отдельно в отношении каж-
дого вида (группы видов) охотничьих ресурсов и каждого охот-
ничьего угодья, в котором планируется осуществление охоты. 

8. Заявка должна содержать:
1) фамилию, имя, отчество (при наличии) охотника;
2) номер телефона, почтовый адрес и (или) адрес электронной 

почты, по которым осуществляется связь с охотником;
3) дату выдачи охотничьего билета и его учетные серию и номер;
4) вид охоты, который предполагается осуществлять;
5) сведения о видах (группах видов) охотничьих ресурсов, пла-

нируемых к добыче, и их количестве;
6) наименование общедоступного охотничьего угодья на тер-

ритории Ставропольского края, на котором предполагается осу-
ществлять охоту.

9. Заявки регистрируются в день их поступления в уполномо-
ченный орган в порядке очередности поступления заявок в жур-
нале регистрации заявок, листы которого должны быть прону-
мерованы, прошнурованы и скреплены печатью уполномочен-
ного органа.

10. Уполномоченный орган отказывает в приеме заявки при 
наличии хотя бы одного из следующих оснований:

1) подача заявки с нарушением сроков, установленных уполно-
моченным органом в соответствии с частью 6 настоящей статьи; 

2) несоответствие заявки требованиям, установленным частью 
8 настоящей статьи;

3) указание в заявке вида охоты, который предполагается осу-
ществлять, и видов охотничьих ресурсов, планируемых к добы-
че, в отношении которых установлены запреты в соответствии с 
федеральным законодательством и законодательством Ставро-
польского края;

4) наличие идентичной заявки, поданной охотником ранее, за-
регистрированной уполномоченным органом.

11. Распределение разрешений между охотниками, подавши-
ми заявки, осуществляется уполномоченным органом не позднее 
чем за 30 календарных дней до дня начала срока охоты на соот-
ветствующий вид (группу видов) охотничьих ресурсов.

12. В случае если количество заявок, поданных охотниками, 
меньше или равно количеству разрешений, подлежащих распре-
делению, разрешения распределяются между охотниками в по-
рядке очередности поступления заявлений. Информация о сро-
ках приема заявлений на получение разрешений по результатам 
распределения разрешений размещается на официальном сайте.

13. Оставшиеся после распределения разрешения, а также раз-
решения, распределенные в порядке, установленном частью 12 
настоящей статьи, в отношении которых охотниками не поданы 
заявления на получение разрешения или по результатам рассмо-
трения заявления им было отказано в выдаче разрешения, выда-
ются охотникам, подавшим заявления на получение таких разре-
шений, не ранее чем за 10 календарных дней до дня начала срока 
охоты на соответствующий вид (группу видов) охотничьих ресур-
сов в порядке, установленном федеральным законодательством. 

14. В случае если количество заявок, поданных охотниками, 
больше количества разрешений, подлежащих распределению, раз-
решения распределяются посредством проведения случайной вы-
борки, осуществляемой в форме жеребьевки (далее – жеребьев-
ка). Порядок проведения жеребьевки определяется уполномочен-
ным органом с учетом требований настоящей статьи.

15. Жеребьевка проводится комиссией, образуемой уполномо-
ченным органом из числа представителей уполномоченного орга-
на и общественных организаций охотников, в составе председа-
теля комиссии, ответственного секретаря комиссии и трех чле-
нов комиссии. 

16. Жеребьевка проводится отдельно по каждому виду (группе 
видов) охотничьих ресурсов в отношении каждого общедоступ-
ного охотничьего угодья на территории Ставропольского края. 

17. Сведения о месте, дате и времени проведения жеребьевки 
размещаются на официальном сайте не позднее чем за пять ка-
лендарных дней до дня проведения жеребьевки.

18. Для проведения процедуры жеребьевки уполномоченным 
органом изготавливаются билеты с указанием номеров, присво-
енных заявкам охотников.

19. Жеребьевка проводится публично, при ее проведении мо-
гут присутствовать охотники, подавшие заявки, а также предста-
вители средств массовой информации.

20. По результатам жеребьевки определяются:
1) охотники, которые приобрели право на получение разре-

шения (в количестве, равном подлежащему распределению чис-
лу разрешений);

2) очередность охотников, которые могут приобрести право на 
получение разрешения в случае нереализации права на получе-
ние разрешения охотниками, указанными в пункте 1 настоящей 
части (в количестве 10 процентов от числа подлежащих распре-
делению разрешений).

21. Результаты проведения жеребьевки оформляются прото-
колом комиссии, который подписывается председателем комис-
сии, ответственным секретарем комиссии и членами комиссии.

22. Сведения об итогах жеребьевки размещаются на офици-
альном сайте в течение пяти календарных дней со дня проведе-
ния жеребьевки.

23. В случае если в течение 15 календарных дней со дня раз-
мещения сведений об итогах жеребьевки на официальном сайте 
охотник не реализовал свое право на получение разрешения или 
по результатам рассмотрения заявления ему было отказано в вы-
даче разрешения, право на получение разрешения по результатам 
распределения разрешений охотником утрачивается.

24. Уполномоченный орган на следующий день после дня утра-
ты охотником в соответствии с частью 23 настоящей статьи пра-
ва на получение разрешения, приобретенного по результатам рас-
пределения разрешений, сообщает следующему в порядке оче-
редности, установленной жеребьевкой, охотнику из числа ука-
занных в пункте 2 части 20 настоящей статьи, о возникновении 
у него права на получение разрешения по результатам распреде-
ления разрешений, которое может быть реализовано охотником 
путем подачи заявления в уполномоченный орган в течение трех 
рабочих дней со дня оповещения.

25. В случае если в течение трех рабочих дней со дня оповеще-
ния право на получение разрешения по результатам распределения 
разрешений охотником не было реализовано, право на получение 
разрешения по результатам распределения разрешений охотни-
ком утрачивается и разрешение предлагается следующему охот-
нику в порядке, предусмотренном частью 24 настоящей статьи.».

Статья 2
Статью 17 Закона Ставропольского края от 10 апреля 2012 г. 

№ 26-кз «О внесении изменений в отдельные законодательные ак-
ты Ставропольского края в связи с принятием Федерального за-
кона «Об информации, информационных технологиях и о защи-
те информации» признать утратившей силу.

Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после 

дня его официального опубликования.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИмИрОВ.

г. Ставрополь
20 июля 2017 г.
№ 87-кз

ОфициальнОе ОпубликОвание



25 июля 2017 года 5ставропольская правда

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

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

«Об отдельных вопросах муниципальной службы 
в Ставропольском крае» 

Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении измене-

ний в Закон Ставропольского края «Об отдельных вопросах му-
ниципальной службы в Ставропольском крае» и в соответствии 
со статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края 
направить его Губернатору Ставропольского края для подписа-
ния и обнародования.

Председатель Думы 
Ставропольского края

Г.В. ЯГубОВ.
г. Ставрополь
13 июля 2017 года
№ 555-VI ДСК

ЗАкОН 
Ставропольского края

О внесении изменений в Закон Ставропольского 
края «Об отдельных вопросах муниципальной 

службы в Ставропольском крае»

Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 24 декабря 2007 г. 

№  78-кз «Об отдельных вопросах муниципальной службы в Став-
ропольском крае» следующие изменения:

1) статью 71 изложить в следующей редакции:
«Статья 71. Представление сведений о доходах, расходах, 
 об имуществе и обязательствах 
 имущественного характера

1. Граждане, претендующие на замещение должностей муници-
пальной службы, включенных в перечни должностей, утверждае-
мые нормативным правовым актом Ставропольского края и муни-
ципальными нормативными правовыми актами (далее – перечни 
должностей муниципальной службы), за исключением граждан, 
указанных в части 2 настоящей статьи, муниципальные служа-
щие, замещающие должности, предусмотренные перечнями долж-
ностей муниципальной службы, за исключением муниципальных 
служащих, указанных в части 3 настоящей статьи, обязаны пред-
ставлять представителю нанимателя (работодателю) сведения о 
своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера своих супруги (супру-
га) и несовершеннолетних детей в порядке и сроки, установлен-
ные для представления сведений о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера гражданами, претенду-
ющими на замещение должностей гражданской службы, и госу-
дарственными гражданскими служащими Ставропольского края.

2. Гражданин, претендующий на замещение должности главы 
местной администрации по контракту (далее для целей насто-
ящей статьи – гражданин), при поступлении на эту должность 
представляет Губернатору Ставропольского края сведения о сво-
их доходах и доходах своих супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей, полученных за календарный год, предшествующий 
году подачи им документов для назначения на должность главы 
местной администрации по контракту, сведения о своем имуще-
стве и обязательствах имущественного характера, а также све-
дения об имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по со-
стоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу по-
дачи им документов для назначения на указанную должность (на 
отчетную дату). 

3. Лицо, замещающее должность главы местной администра-
ции по контракту, ежегодно в срок до 30 апреля года, следующего 
за отчетным, представляет Губернатору Ставропольского края:

1) сведения о своих доходах, доходах своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей, полученных за отчетный период (с 
1 января по 31 декабря) от всех источников (включая денежное 
содержание, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения 
об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, о 
своих обязательствах имущественного характера, об имуществе, 
принадлежащем на праве собственности его супруге (супругу) и 
(или) несовершеннолетним детям, и их обязательствах имуще-
ственного характера по состоянию на конец отчетного периода;

2) сведения о своих расходах, а также о расходах своих су-
пруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке 
по приобретению земельного участка, другого объекта недвижи-
мости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей уча-
стия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), со-
вершенной им, его супругой (супругом) и (или) несовершенно-
летними детьми в течение календарного года, предшествующе-
го году представления им сведений (отчетный период), если об-
щая сумма таких сделок превышает общий доход данного лица и 
его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих 
отчетному периоду, и об источниках получения средств, за счет 
которых совершены эти сделки.

4. Сведения, указанные в частях 1 – 3 настоящей статьи, пред-
ставляются по утвержденной Президентом Российской Федера-
ции форме справки о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера.

5. Муниципальные служащие, замещающие должности му-
ниципальной службы, включенные в перечни должностей муни-
ципальной службы, за исключением муниципальных служащих, 
указанных в части 3 настоящей статьи, обязаны представлять све-
дения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супру-
га) и несовершеннолетних детей в порядке и по форме, которые 
установлены для представления сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера госу-
дарственными гражданскими служащими Ставропольского края.

6. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, пред-
ставляемых гражданами, претендующими на замещение долж-
ностей муниципальной службы, включенных в перечни должно-
стей муниципальной службы, за исключением граждан, указан-
ных в части 2 настоящей статьи, проверка достоверности и пол-
ноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, представляемых муниципаль-
ными служащими, замещающими должности, предусмотренные 
перечнями должностей муниципальной службы, за исключени-
ем муниципальных служащих, указанных в части 3 настоящей 
статьи, осуществляются в порядке, определенном нормативными 
правовыми актами Ставропольского края и принятыми в соответ-
ствии с ними муниципальными нормативными правовыми актами. 

7. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера, представляемых в соответствии с частями 2 и 3 настоящей 
статьи (далее – проверка), осуществляется по решению Губер-
натора Ставропольского края.

8. Проверка осуществляется в отношении:
1) сведений о доходах, об имуществе и обязательствах иму-

щественного характера, представленных гражданином на отчет-
ную дату;

2) сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представленных лицом, замещающим 
должность главы местной администрации по контракту, за от-
четный период и два года, предшествующих отчетному периоду.

9. Основанием для осуществления проверки является доста-
точная информация, представленная в письменном виде в уста-
новленном порядке:

1) правоохранительными органами, иными государственными 
органами, органами местного самоуправления и их должностны-
ми лицами;

2) должностными лицами структурного подразделения аппа-
рата Правительства Ставропольского края по профилактике кор-
рупционных правонарушений, кадровых служб аппарата Прави-
тельства Ставропольского края, органов государственной вла-
сти Ставропольского края, государственных органов Ставрополь-

ского края, ответственными за работу по профилактике корруп-
ционных и иных правонарушений;

3) постоянно действующими руководящими органами полити-
ческих партий и зарегистрированных в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации иных общероссийских обще-
ственных объединений, не являющихся политическими партиями;

4) Общественной палатой Российской Федерации, Обществен-
ной палатой Ставропольского края;

5) общероссийскими, региональными средствами массовой ин-
формации.

10. Информация анонимного характера не может служить 
основанием для проверки.

11. Решение об осуществлении проверки принимается отдельно 
в отношении каждого гражданина или лица, замещающего долж-
ность главы местной администрации по контракту, и оформля-
ется в письменной форме.

12. Проверка осуществляется структурным подразделением 
аппарата Правительства Ставропольского края по профилактике 
коррупционных правонарушений в срок, не превышающий 60 дней 
со дня принятия решения о ее осуществлении. Срок проверки мо-
жет быть продлен до 90 дней Губернатором Ставропольского края. 

13. При осуществлении проверки руководитель структурного 
подразделения аппарата Правительства Ставропольского края по 
профилактике коррупционных правонарушений или уполномо-
ченные им должностные лица вправе:

1) проводить беседу с гражданином или лицом, замещающим 
должность главы местной администрации по контракту;

2) изучать представленные гражданином или лицом, замещаю-
щим должность главы местной администрации по контракту, све-
дения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера и дополнительные материалы, которые 
приобщаются к материалам проверки;

3) получать от гражданина или лица, замещающего должность 
главы местной администрации по контракту, пояснения по пред-
ставленным им сведениям о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера и материалам;

4) направлять в установленном порядке запросы (кроме запро-
сов в кредитные организации, налоговые органы и органы, осу-
ществляющие государственную регистрацию прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним) в органы прокуратуры Российской 
Федерации, иные федеральные государственные органы, их тер-
риториальные органы, государственные органы субъектов Рос-
сийской Федерации, органы государственной власти Ставрополь-
ского края, органы местного самоуправления, на предприятия, в 
учреждения, организации и общественные объединения (далее со-
ответственно – органы, организации) об имеющихся у них сведе-
ниях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера гражданина или лица, замещающего долж-
ность главы местной администрации по контракту, его супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей; 

5) наводить справки у физических лиц и получать от них ин-
формацию с их согласия;

6) осуществлять анализ сведений, представленных граждани-
ном или лицом, замещающим должность главы местной админи-
страции по контракту, в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о противодействии коррупции.

14. Запросы в кредитные организации, налоговые органы и ор-
ганы, осуществляющие государственную регистрацию прав на не-
движимое имущество и сделок с ним, вправе направлять Губер-
натор Ставропольского края или специально уполномоченный им 
заместитель председателя Правительства Ставропольского края.

15. В запросе указываются:
1) наименование органа или организации, в которые направ-

ляется запрос;
2) нормативный правовой акт Ставропольского края, на осно-

вании которого направляется запрос;
3) фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, место ре-

гистрации, жительства и (или) пребывания, должность и место 
работы (службы), вид и реквизиты документа, удостоверяюще-
го личность, гражданина или лица, замещающего должность гла-
вы местной администрации по контракту, его супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей, сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера кото-
рых проверяются;

4) содержание и объем сведений, подлежащих проверке;
5) срок представления запрашиваемых сведений;
6) фамилия, инициалы и номер телефона лица, подготовив-

шего запрос;
7) идентификационный номер налогоплательщика (в случае 

направления запроса в налоговые органы Российской Федерации);
8) другие необходимые сведения.
16. Руководитель структурного подразделения аппарата Пра-

вительства Ставропольского края по профилактике коррупцион-
ных правонарушений обеспечивает:

1) уведомление в письменной форме гражданина или лица, за-
мещающего должность главы местной администрации по кон-
тракту, о начале в отношении него проверки – в течение двух ра-
бочих дней со дня получения соответствующего решения;

2) проведение в случае обращения гражданина или лица, заме-
щающего должность главы местной администрации по контракту, 
беседы с ним, в ходе которой он должен быть проинформирован о 
том, какие сведения подлежат проверке, – в течение семи рабочих 
дней со дня получения обращения гражданина или лица, замеща-
ющего должность главы местной администрации по контракту.

17. По окончании проверки руководитель структурного подраз-
деления аппарата Правительства Ставропольского края по про-
филактике коррупционных правонарушений обязан ознакомить 
гражданина или лицо, замещающее должность главы местной ад-
министрации по контракту, с результатами проверки с соблюде-
нием требований законодательства Российской Федерации о го-
сударственной тайне.

18. Гражданин или лицо, замещающее должность главы мест-
ной администрации по контракту, вправе:

1) знакомиться с материалами проверки, давать пояснения в 
письменной форме по вопросам, возникающим в ходе проверки, 
а также по результатам проверки;

2) представлять дополнительные материалы и давать по ним 
пояснения в письменной форме;

3) обращаться в структурное подразделение аппарата Прави-
тельства Ставропольского края по профилактике коррупцион-
ных правонарушений с подлежащим удовлетворению ходатай-
ством о проведении с ним беседы по вопросам, указанным в пун-
кте 2 части 16 настоящей статьи.

19. Пояснения, указанные в части 18 настоящей статьи, при-
общаются к материалам проверки.

20. Руководитель структурного подразделения аппарата Пра-
вительства Ставропольского края по профилактике коррупци-
онных правонарушений представляет Губернатору Ставрополь-
ского края доклад о результатах проверки.

21. При выявлении в результате проверки фактов несоблюде-
ния лицом, замещающим должность главы местной администра-
ции по контракту, ограничений, запретов, неисполнения обязанно-
стей, которые установлены Федеральным законом, а также феде-
ральными законами «О противодействии коррупции», «О контро-
ле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам», «О запрете отдельным ка-
тегориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить налич-
ные денежные средства и ценности в иностранных банках, распо-
ложенных за пределами территории Российской Федерации, вла-
деть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инстру-
ментами», Губернатор Ставропольского края обращается с заяв-
лением о досрочном прекращении полномочий лица, замещающе-
го должность главы местной администрации по контракту, или 
применении в отношении лица, замещающего должность главы 
местной администрации по контракту, иного дисциплинарного 
взыскания в орган местного самоуправления, уполномоченный 
принимать соответствующее решение, или в суд.

22. При установлении в ходе проверки обстоятельств, свиде-
тельствующих о наличии признаков преступления или админи-
стративного правонарушения, материалы об этом представляют-
ся в государственные органы в соответствии с их компетенцией.»;

2) пункт 19 приложения 2 изложить в следующей редакции:
«19. Настоящий Контракт может быть расторгнут по основа-

ниям, предусмотренным законодательством Российской Федера-
ции и (или) законодательством Ставропольского края, в том числе 
в судебном порядке по заявлению Губернатора Ставропольского 

края о досрочном прекращении полномочий Главы администра-
ции в связи с несоблюдением им ограничений, запретов, неиспол-
нением обязанностей, которые установлены федеральными зако-
нами «О противодействии коррупции», «О контроле за соответ-
ствием расходов лиц, замещающих государственные должности, 
и иных лиц их доходам», «О запрете отдельным категориям лиц 
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми инструментами», вы-
явленными в результате проверки достоверности и полноты сведе-
ний о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, представляемых в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о противодействии коррупции.».

Статья 2
Лицо, замещающее должность главы местной администрации 

по контракту, считается исполнившим обязанность по представ-
лению сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера и сведений о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей за 2016 год 
в случае представления им указанных сведений в порядке, уста-
новленном муниципальным нормативным правовым актом, дей-
ствовавшим до дня вступления в силу настоящего Закона.

Порядок осуществления проверки сведений, представляемых 
в соответствии со статьей 71 Закона Ставропольского края от 24 
декабря 2007 г. № 78-кз «Об отдельных вопросах муниципальной 
службы в Ставропольском крае» (в редакции настоящего Зако-
на), применяется к отношениям, возникшим в связи с поступле-
нием информации, предусмотренной частью 9 статьи 71 Закона 
Ставропольского края от 24 декабря 2007 г. № 78-кз «Об отдель-
ных вопросах муниципальной службы в Ставропольском крае» 
(в редакции настоящего Закона), после дня вступления в силу на-
стоящего Закона.

Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после дня его 

официального опубликования.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИмИрОВ.

г. Ставрополь
20 июля 2017 г.
№ 88-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О внесении 
изменения в статью 21 Закона Ставропольского 

края «О некоторых вопросах регулирования 
земельных отношений»

Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении измене-

ния в статью 21 Закона Ставропольского края «О некоторых во-
просах регулирования земельных отношений» и в соответствии 
со статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края 
направить его Губернатору Ставропольского края для подписа-
ния и обнародования.

Председатель Думы 
Ставропольского края

Г.В. ЯГубОВ.
г. Ставрополь
13 июля 2017 года
№ 553-VI ДСК

ЗАкОН 
Ставропольского края

О внесении изменения в статью 21 Закона 
Ставропольского края   «О некоторых вопросах 

регулирования земельных отношений»

Статья 1
Внести в пункт 2 части 1 статьи 21 Закона Ставропольского 

края от 09 апреля 2015 г. № 36-кз «Онекоторых вопросах регу-
лирования земельных отношений» изменение, изложив его в сле-
дующей редакции:

«2) земельного участка юридическим лицам в соответствии 
с решением Губернатора Ставропольского края, принимаемым 
в установленном им порядке, для реализации масштабных инве-
стиционных проектов на территории Ставропольского края при 
условии соответствия указанных инвестиционных проектов одно-
му из следующих критериев:

а) инвестиционным проектом в соответствии с обосновыва-
ющими документами, представленными инициатором проекта, 
предполагается развитие созданного в соответствии с решени-
ем Правительства Ставропольского края регионального агропро-
мышленного парка. При этом инвестиционный проект должен 
соответствовать приоритетным направлениям инвестиционной 
деятельности на территории Ставропольского края, утвержден-
ным Думой Ставропольского края на текущий период, и должен 
быть рекомендован к реализации координационным советом по 
вопросам развития инвестиционной деятельности на территории 
Ставропольского края, созданным Правительством Ставрополь-
ского края;

б) инвестиционным проектом в соответствии с обосновыва-
ющими документами, представленными инициатором проекта, 
предполагаются капитальные вложения в размере не менее 100 
миллионов рублей в основной капитал (основные средства), в том 
числе затраты на новое строительство, реконструкцию и техни-
ческое перевооружение действующих предприятий, приобрете-
ние машин, оборудования, инструмента, инвентаря, проектно-
изыскательские работы и другие затраты. При этом такой инве-
стиционный проект должен иметь документарное подтвержде-
ние его финансового обеспечения в размере не менее 50 процен-
тов от его стоимости и должен быть рекомендован к реализации 
координационным советом по вопросам развития инвестицион-
ной деятельности на территории Ставропольского края, создан-
ным Правительством Ставропольского края;».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после 

дня его официального опубликования.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИмИрОВ.

г. Ставрополь
20 июля 2017 г.
№ 89-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

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

«О региональных индустриальных, туристско-
рекреационных и технологических парках»

Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений 

в Закон Ставропольского края «О региональных индустриальных, 
туристско-рекреационных и технологических парках» и в соот-
ветствии со статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставрополь-
ского края направить его Губернатору Ставропольского края для 
подписания и обнародования.

Председатель Думы 
Ставропольского края

Г.В. ЯГубОВ.
г. Ставрополь
13 июля 2017 года
№ 552-VI ДСК

ЗАкОН 
Ставропольского края

О внесении изменений в Закон Ставропольского 
края «О региональных индустриальных, 

туристско-рекреационных и технологических 
парках»

Статья 1 
Внести в Закон Ставропольского края от 29 декабря 2009  г. 

№   98-кз» О региональных индустриальных, туристско-рекреа-
ци он ных и технологических парках» следующие изменения:

1) наименование Закона после слова «индустриальных,» до-
полнить словом «агропромышленных,»;

2) преамбулу после слова «индустриальных,» дополнить сло-
вом «агропромышленных,»;

3) в статье 1:
а) дополнить новым абзацем третьим следующего содержания:
«региональный агропромышленный парк – определяемая Пра-

вительством Ставропольского края часть территории Ставро-
польского края, являющаяся объектом регионального значения, 
состоящая из одного или нескольких земельных участков сель-
скохозяйственного назначения и предназначенная для размеще-
ния и функционирования сельскохозяйственных производств и 
инфраструктуры, связанной с сельскохозяйственным производ-
ством, хранением и первичной переработкой сельскохозяйствен-
ной продукции (далее – агропромышленный парк);»;

б) абзац девятый после слов «индустриальные парки,» допол-
нить словами «агропромышленные парки,»;

в) дополнить новым абзацем одиннадцатым следующего со-
держания:

«развитие регионального парка – деятельность по расширению, 
модернизации и обустройству регионального парка;»;

г) абзац двенадцатый после слов «индустриального парка,» до-
полнить словами «агропромышленного парка,»;

д) абзац пятнадцатый после слов «индустриального парка,» до-
полнить словами «агропромышленного парка,»;

4) в статье 3:
а) в части 2 слово «развитию» заменить словами «вопросам 

развития»;
б) в части 5:
абзац второй после слова «создания» дополнить словами «и 

(или) развития»;
абзац десятый после слов «индустриального парка» дополнить 

словами «, агропромышленного парка»;
5) в статье 5:
а) наименование после слов «индустриальных парков» допол-

нить словами «, агропромышленных парков»;
б) часть 1 после слов «Индустриальный парк» дополнить сло-

вами «, агропромышленный парк», после слов «индустриального 
парка» дополнить словами «, агропромышленного парка»;

в) в части 2:
абзац первый после слов «индустриального парка» дополнить 

словами «, агропромышленного парка»;
абзац третий после слов «индустриального парка» дополнить 

словами «, агропромышленного парка»;
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«перспективный план развития индустриального парка, агро-

промышленного парка или турпарка.»;
г) в части 3:
абзац первый после слов «Индустриальный парк» дополнить 

словами «, агропромышленный парк»;
абзац второй дополнить словами «, за исключением земель-

ных участков, на которых предполагается создание агропромыш-
ленного парка»;

абзац третий после слов «Индустриальный парк» дополнить 
словами «, агропромышленный парк»;

д) часть 4 после слов «индустриальных парков» дополнить сло-
вами «, агропромышленных парков»;

е) часть 5 после слов «индустриального парка» дополнить сло-
вами «, агропромышленного парка»;

6) часть 1 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«1. Технопарк может быть создан с согласия собственников 

объектов недвижимости и иного имущества, на базе которых 
предлагается создание технопарка, по инициативе органов ис-
полнительной власти Ставропольского края, органов местного 
самоуправления муниципальных образований Ставропольского 
края, а также иных заинтересованных лиц, обладающих правом 
собственности, хозяйственного ведения либо оперативного управ-
ления на объекты недвижимости и иное имущество, на базе ко-
торых предлагается создание технопарка.»;

7) статью 8 изложить в следующей редакции:
«Статья 8. Создание и развитие региональных парков

1. Решение о создании регионального парка принимается Пра-
вительством Ставропольского края в определяемом им порядке 
на основании следующих документов:

положительное заключение управляющей организации о воз-
можности создания регионального парка;

выписка из Единого государственного реестра недвижимости в 
отношении земельного участка, на котором предполагается созда-
ние индустриального парка, агропромышленного парка или тур-
парка, – при создании индустриального парка, агропромышлен-
ного парка или турпарка;

выписка из Единого государственного реестра недвижимости 
в отношении объектов недвижимости, расположенных на земель-
ном участке, на котором предполагается создание агропромыш-
ленного парка;

выписка из Единого государственного реестра недвижимости 
в отношении объектов недвижимости, на базе которых предпола-
гается создание технопарка, – при создании технопарка;

положительное решение координационного совета о создании 
регионального парка;

соглашение о создании регионального парка.
2. Соглашение о создании технопарка заключается между Пра-

вительством Ставропольского края, органами местного само-
управления муниципальных образований Ставропольского края, 
на территории которых планируется создание технопарка, базо-
выми организациями создаваемого технопарка и собственника-
ми объектов недвижимости и иного имущества, на базе которых 
предполагается создание технопарка.

3. Соглашение о создании индустриального парка, агропро-
мышленного парка или турпарка заключается между Правитель-
ством Ставропольского края, органами местного самоуправле-
ния муниципальных образований Ставропольского края, на тер-
ритории которых планируется создание индустриального парка, 
агропромышленного парка или турпарка, и собственниками зе-
мельных участков.

4. Порядок принятия решения о развитии регионального парка 
определяется Правительством Ставропольского края.

5. Объекты инфраструктуры регионального парка могут соз-
даваться за счет бюджетных средств и (или) внебюджетных ис-
точников.

6. Региональный парк создается на срок от пяти до двадцати 
лет в порядке, предусмотренном настоящим Законом.»;

8) часть 2 статьи 9 после слов «индустриального парка» допол-
нить словами «, агропромышленного парка»;

9) часть 3 статьи 10 после слов «индустриального парка» до-
полнить словами «, агропромышленного парка»;

10) часть 1 статьи 11 после слов «индустриального парка» до-
полнить словами «, агропромышленного парка».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после 

дня его официального опубликования.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИмИрОВ.

г. Ставрополь
20 июля 2017 г.
№ 90-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О внесении 
изменений в статью 6 Закона Ставропольского 

края «О порядке организации и ведения регистра 
муниципальных нормативных правовых актов 

Ставропольского края»

Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

ОфициальнОе ОпубликОвание



25 июля 2017 года6 ставропольская правда

Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений 
в статью 6 Закона Ставропольского края «О порядке организации 
и ведения регистра муниципальных нормативных правовых ак-
тов Ставропольского края» и в соответствии со статьей 31 Устава 
(Основного Закона) Ставропольского края направить его Губер-
натору Ставропольского края для подписания и обнародования.

Председатель Думы 
Ставропольского края

Г.В. ЯГубОВ.
г. Ставрополь
13 июля 2017 года
№ 556-VI ДСК

ЗАкОН 
Ставропольского края

О внесении изменений в статью 6 Закона 
Ставропольского края «О порядке организации 

и ведения регистра муниципальных нормативных 
правовых актов Ставропольского края»

Статья 1
Внести в статью 6 Закона Ставропольского края от 04 дека-

бря 2008 г. № 87-кз «О порядке организации и ведения регистра 
муниципальных нормативных правовых актов Ставропольского 
края» следующие изменения:

1) в части 1 слова «направляются принявшими (издавшими) 
их органами местного самоуправления, должностными лицами 
местного самоуправления» заменить словами «, принятых (издан-
ных) органами местного самоуправления, должностными лицами 
местного самоуправления городских поселений, городских окру-
гов и муниципальных районов Ставропольского края, направля-
ются руководителями соответствующих органов местного само-
управления»;

2) дополнить частью 11 следующего содержания:
«11. Копии муниципальных актов, принятых (изданных) орга-

нами местного самоуправления, должностными лицами местного 
самоуправления сельских поселений Ставропольского края, на-
правляются главами соответствующих сельских поселений Став-
ропольского края в Правительство Ставропольского края в элек-
тронном виде с использованием усиленной квалифицированной 
электронной подписи в течение 10 рабочих дней со дня принятия 
(издания) соответствующего муниципального акта с указанием 
сведений об источнике и о дате его официального опубликова-
ния (обнародования).»;

3) в части 3 слова «органами местного самоуправления, долж-
ностными лицами местного самоуправления в Правительство 
Ставропольского края в порядке, предусмотренном частями  
1 и 2» заменить словами «в Правительство Ставропольского края 
в порядке, предусмотренном частями 1 – 2»;

4) в части 4 слова «органами местного самоуправления, долж-
ностными лицами местного самоуправления в Правительство 
Ставропольского края в порядке, предусмотренном частями  
1 и 2» заменить словами «в Правительство Ставропольского края 
в порядке, предусмотренном частями 1 – 2»;

5) в части 5 слова «органами местного самоуправления, долж-
ностными лицами местного самоуправления» заменить словами 
«лицами, предусмотренными частями 1 – 2 настоящей статьи,»;

6) в части 6 слова «Органы местного самоуправления, долж-
ностные лица местного самоуправления» заменить словами «Ли-
ца, предусмотренные частями 1 – 2 настоящей статьи,».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после 

дня его официального опубликования.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИмИрОВ.

г. Ставрополь
20 июля 2017 г.
№ 91-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О порядке 
представления сведений о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного 
характера гражданами российской Федерации, 
претендующими на замещение муниципальных 
должностей в Ставропольском крае, и лицами, 

замещающими муниципальные должности 
в Ставропольском крае, и порядке осуществления 

проверки достоверности и полноты 
представляемых сведений»

Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О порядке представ-

ления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера гражданами Российской Феде-
рации, претендующими на замещение муниципальных должно-
стей в Ставропольском крае, и лицами, замещающими муници-
пальные должности в Ставропольском крае, и порядке осущест-
вления проверки достоверности и полноты представляемых све-
дений» и в соответствии со статьей 31 Устава (Основного Зако-
на) Ставропольского края направить его Губернатору Ставро-
польского края для подписания и обнародования.

Председатель Думы 
Ставропольского края

Г.В. ЯГубОВ.
г. Ставрополь
13 июля 2017 года
№ 554-VI ДСК

ЗАкОН 
Ставропольского края

О порядке представления сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера гражданами 
российской Федерации, претендующими 

на замещение муниципальных должностей
в Ставропольском крае, и лицами, замещающими 

муниципальные должности в Ставропольском крае, 
и порядке осуществления проверки достоверности 

и полноты представляемых сведений

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона

Настоящий Закон в соответствии со статьей 121 Федерально-
го закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» (далее – Федеральный закон) устанавливает порядок 
представления гражданами Российской Федерации, претендую-
щими на замещение муниципальных должностей в Ставрополь-
ском крае (далее соответственно – гражданин, муниципальная 
должность), сведений о своих доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, сведений о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера своих супруг 
(супругов) и несовершеннолетних детей, лицами, замещающими 
муниципальные должности, – сведений о своих доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, све-
дений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера своих супруг (супругов) и несовершен-
нолетних детей (далее также – сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера) и по-
рядок осуществления проверки достоверности и полноты пред-
ставляемых сведений.

Статья 2. Основные понятия и термины, используемые 
 в настоящем  Законе

Основные понятия и термины, используемые в настоящем За-
коне, применяются в тех же значениях, что и в Федеральном за-
коне, Федеральном законе от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации».

Статья 3. Порядок представления сведений о доходах, 
 расходах, об имуществе и обязательствах 
 имущественного характера

1. Если иное не установлено федеральным законом, сведения о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера представляются на имя Губернатора Ставрополь-
ского края по форме справки, утвержденной Президентом Рос-
сийской Федерации.

2. Гражданин представляет при назначении (избрании) на му-
ниципальную должность:

1) сведения о своих доходах, полученных от всех источников 
(включая доходы по прежнему месту работы или месту замеще-
ния выборной должности, пенсии, пособия, иные выплаты) за ка-
лендарный год, предшествующий году подачи им документов для 
замещения муниципальной должности, а также сведения об иму-
ществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих 
обязательствах имущественного характера по состоянию на пер-
вое число месяца, предшествующего месяцу подачи им докумен-
тов для замещения муниципальной должности (на отчетную дату);

2) сведения о доходах своих супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей, полученных от всех источников (включая заработ-
ную плату, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, 
предшествующий году подачи гражданином документов для за-
мещения муниципальной должности, а также сведения об имуще-
стве, принадлежащем им на праве собственности, и их обязатель-
ствах имущественного характера по состоянию на первое число 
месяца, предшествующего месяцу подачи гражданином докумен-
тов для замещения муниципальной должности (на отчетную дату).

3. Лицо, замещающее муниципальную должность, ежегодно, не 
позднее 30 апреля года, следующего за отчетным, представляет:

1) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период 
(с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая денеж-
ное содержание, заработную плату, пенсии, пособия, иные вы-
платы), а также сведения об имуществе, принадлежащем ему на 
праве собственности, и о своих обязательствах имущественного 
характера по состоянию на конец отчетного периода;

2) сведения о доходах своих супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей, полученных за отчетный период (с 1 января по 31  де-
кабря) от всех источников (включая заработную плату, пенсии, 
пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе, принад-
лежащем им на праве собственности, и их обязательствах имуще-
ственного характера по состоянию на конец отчетного периода;

3) сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по при-
обретению земельного участка, другого объекта недвижимости, 
транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев 
в уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной 
им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними деть-
ми в течение календарного года, предшествующего календарно-
му году представления им сведений (отчетный период), если об-
щая сумма таких сделок превышает общий доход данного лица и 
его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих 
отчетному периоду, и об источниках получения средств, за счет 
которых совершены эти сделки.

4. В случае если гражданин обнаружил, что в представленных 
им в соответствии с частью 2 настоящей статьи сведениях о дохо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
не отражены или не полностью отражены необходимые сведения 
либо имеются ошибки, он вправе представить уточненные сведе-
ния о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера в течение одного месяца со дня представления им таких 
сведений в соответствии с частью 2 настоящей статьи. 

5. В случае если лицо, замещающее муниципальную долж-
ность, обнаружило, что в представленных им в соответствии с ча-
стью 3 настоящей статьи сведениях о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера не отраже-
ны или не полностью отражены необходимые сведения либо име-
ются ошибки, оно вправе представить уточненные сведения о до-
ходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера в течение одного месяца после окончания срока, ука-
занного в части 3 настоящей статьи.

Статья 4. Порядок осуществления проверки достоверности
 и полноты сведений о доходах, расходах, 
 об имуществе и обязательствах 
 имущественного характера

1. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра, представляемых в соответствии с настоящим Законом (далее 
– проверка), осуществляется по решению Губернатора Ставро-
польского края.

2. Проверка осуществляется в отношении:
1) сведений о доходах, об имуществе и обязательствах иму-

щественного характера, представленных гражданином на отчет-
ную дату;

2) сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, представленных лицом, заме-
щающим муниципальную должность, за отчетный период и два 
года, предшествующих отчетному периоду.

3. Основанием для осуществления проверки является доста-
точная информация, представленная в письменном виде в уста-
новленном порядке:

1) правоохранительными органами, органами государствен-
ной власти Ставропольского края, государственными органами 
Ставропольского края, органами местного самоуправления му-
ниципальных образований Ставропольского края и их должност-
ными лицами;

2) должностными лицами структурного подразделения аппа-
рата Правительства Ставропольского края по профилактике кор-
рупционных правонарушений, кадровой службы аппарата Прави-
тельства Ставропольского края, кадровых служб органов госу-
дарственной власти Ставропольского края, государственных ор-
ганов Ставропольского края, ответственными за работу по про-
филактике коррупционных и иных правонарушений;

3) постоянно действующими руководящими органами полити-
ческих партий и зарегистрированных в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации иных общероссийских обще-
ственных объединений, не являющихся политическими партиями;

4) Общественной палатой Российской Федерации, Обществен-
ной палатой Ставропольского края;

5) общероссийскими, региональными средствами массовой ин-
формации.

4. Информация анонимного характера не может служить осно-
ванием для проверки.

5. Решение об осуществлении проверки принимается отдельно 
в отношении каждого гражданина или лица, замещающего му-
ниципальную должность, и оформляется в письменной форме.

6. Проверка осуществляется структурным подразделением ап-
парата Правительства Ставропольского края по профилактике 
коррупционных правонарушений в срок, не превышающий 60 дней 
со дня принятия решения о ее осуществлении. Срок проверки мо-
жет быть продлен до 90 дней Губернатором Ставропольского края.

7. При осуществлении проверки руководитель структурного 
подразделения аппарата Правительства Ставропольского края по 
профилактике коррупционных правонарушений или уполномо-
ченные им должностные лица вправе:

1) проводить беседу с гражданином или лицом, замещающим 
муниципальную должность;

2) изучать представленные гражданином или лицом, замеща-
ющим муниципальную должность, сведения о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера и до-
полнительные материалы, которые приобщаются к материалам 
проверки;

3) получать от гражданина или лица, замещающего муници-
пальную должность, пояснения по представленным им сведени-
ям о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера и дополнительным материалам к материа-
лам проверки;

4) направлять в установленном порядке запросы (кроме за-
просов в кредитные организации, налоговые органы и органы, 
осуществляющие государственную регистрацию прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним) в органы прокуратуры Рос-
сийской Федерации, иные федеральные государственные органы, 
их территориальные органы, государственные органы субъектов 
Российской Федерации, органы государственной власти Ставро-

польского края, органы местного самоуправления, на предпри-
ятия, в учреждения, организации и общественные объединения 
(далее соответственно – органы, организации) об имеющихся у 
них сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера гражданина, его супруги (супруга) и не-
совершеннолетних детей или сведениях о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера лица, 
замещающего муниципальную должность, его супруги (супру-
га) и несовершеннолетних детей, о достоверности и полноте их 
персональных данных и соблюдении ими ограничений, запретов 
и исполнении обязанностей, установленных Федеральным зако-
ном и федеральными законами от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ 
«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих госу-
дарственные должности, и иных лиц их доходам», от 7 мая 2013 
года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать 
и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и 
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользовать-
ся иностранными финансовыми инструментами»;

5) наводить справки у физических лиц и получать от них ин-
формацию с их согласия;

6) осуществлять анализ сведений, представленных граждани-
ном или лицом, замещающим муниципальную должность, в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации о проти-
водействии коррупции.

8. Запросы в кредитные организации, налоговые органы и орга-
ны, осуществляющие государственную регистрацию прав на не-
движимое имущество и сделок с ним, вправе направлять Губер-
натор Ставропольского края или специально уполномоченный им 
заместитель председателя Правительства Ставропольского края. 

9. В запросе указываются:
1) наименование органа или организации, в которые направ-

ляется запрос;
2) нормативный правовой акт Ставропольского края, на осно-

вании которого направляется запрос;
3) фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, место ре-

гистрации, жительства и (или) пребывания, должность и место 
работы (службы), вид и реквизиты документа, удостоверяюще-
го личность, гражданина или лица, замещающего муниципаль-
ную должность, его супруги (супруга) и несовершеннолетних де-
тей, сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера которых проверяются;

4) содержание и объем сведений, подлежащих проверке;
5) срок представления запрашиваемых сведений;
6) фамилия, инициалы и номер телефона лица, подготовив-

шего запрос;
7) идентификационный номер налогоплательщика (в случае 

направления запроса в налоговые органы Российской Федерации);
8) другие необходимые сведения.
10. Руководитель структурного подразделения аппарата Пра-

вительства Ставропольского края по профилактике коррупцион-
ных правонарушений обеспечивает:

1) уведомление в письменной форме гражданина или лица, за-
мещающего муниципальную должность, о начале в отношении 
него проверки – в течение двух рабочих дней со дня получения 
соответствующего решения;

2) проведение в случае обращения гражданина или лица, за-
мещающего муниципальную должность, беседы с ним, в ходе ко-
торой он должен быть проинформирован о том, какие сведения 
подлежат проверке, – в течение семи рабочих дней со дня полу-
чения обращения гражданина или лица, замещающего муници-
пальную должность.

11. По окончании проверки структурное подразделение ап-
парата Правительства Ставропольского края по профилактике 
коррупционных правонарушений обязано ознакомить гражданина 
или лицо, замещающее муниципальную должность, с результа-
тами проверки с соблюдением требований законодательства Рос-
сийской Федерации о государственной тайне.

12. Гражданин или лицо, замещающее муниципальную долж-
ность, вправе:

1) знакомиться с материалами проверки, давать пояснения в 
письменной форме по вопросам, возникшим в ходе проверки, а 
также по результатам проверки;

2) представлять дополнительные материалы и давать по ним 
пояснения в письменной форме;

3) обращаться в структурное подразделение аппарата Прави-
тельства Ставропольского края по профилактике коррупцион-
ных правонарушений с подлежащим удовлетворению ходатай-
ством о проведении с ним беседы по вопросам, указанным в пун-
кте 2 части 10 настоящей статьи.

13. Пояснения, указанные в части 12 настоящей статьи, при-
общаются к материалам проверки.

14. Руководитель структурного подразделения аппарата Пра-
вительства Ставропольского края по профилактике коррупци-
онных правонарушений представляет Губернатору Ставрополь-
ского края доклад о результатах проверки.

15. При выявлении в результате проверки фактов несоблюде-
ния лицом, замещающим муниципальную должность, ограниче-
ний, запретов, неисполнения обязанностей, которые установле-
ны Федеральным законом и федеральными законами от 3 декабря 
2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц их дохо-
дам», от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным катего-
риям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в иностранных банках, располо-
женных за пределами территории Российской Федерации, владеть 
и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструмента-
ми», Губернатор Ставропольского края обращается с заявлением 
о досрочном прекращении полномочий лица, замещающего му-
ниципальную должность, или применении в отношении его ино-
го дисциплинарного взыскания в орган местного самоуправления 
муниципального образования Ставропольского края, уполномо-
ченный принимать соответствующее решение, или в суд.

16. При установлении в ходе проверки обстоятельств, свиде-
тельствующих о наличии признаков преступления или админи-
стративного правонарушения, материалы об этом представляют-
ся в государственные органы в соответствии с их компетенцией.

17. Материалы проверки хранятся в структурном подразделе-
нии аппарата Правительства Ставропольского края по профи-
лактике коррупционных правонарушений в течение трех лет со 
дня ее окончания, после чего в установленном порядке переда-
ются в архив.

Статья 5. Переходные положения

1. Лицо, замещающее муниципальную должность, считается 
исполнившим обязанность по представлению сведений о дохо-
дах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера за 2016 год в случае представления им таких сведений 
в порядке, установленном муниципальными правовыми актами, 
действовавшими до даты вступления в силу настоящего Закона.

2. Порядок осуществления проверки сведений о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра, представленных гражданином или лицом, замещающим му-
ниципальную должность, установленный статьей 4 настоящего 
Закона, применяется к отношениям, возникшим в связи с посту-
плением информации, указанной в части 3 статьи 4 настоящего 
Закона, после дня вступления в силу настоящего Закона.

Статья 6. Вступление в силу настоящего Закона

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

Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИмИрОВ.

г. Ставрополь
20 июля 2017 г.
№ 92-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О внесении 
изменений в статью 7 Закона Ставропольского 

края «О Ставропольской краевой трехсторонней 
комиссии по регулированию социально-трудовых 

отношений» и статью 7 Закона Ставропольского 
края «О некоторых вопросах социального 

партнерства в сфере труда»

Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении измене-

ний в статью 7 Закона Ставропольского края «О Ставропольской 
краевой трехсторонней комиссии по регулированию социально-
трудовых отношений» и статью 7 Закона Ставропольского края 
«О некоторых вопросах социального партнерства в сфере труда» 
и в соответствии со статьей 31 Устава (Основного Закона) Став-
ропольского края направить его Губернатору Ставропольского 
края для подписания и обнародования.

Председатель Думы 
Ставропольского края

Г.В. ЯГубОВ.
г. Ставрополь
13 июля 2017 года
№ 561-VI ДСК

Закон 
Ставропольского края

О внесении изменений в статью 7 Закона 
Ставропольского края 

«О Ставропольской краевой трехсторонней 
комиссии по регулированию социально-трудовых 
отношений» и статью 7 Закона Ставропольского 

края «О некоторых вопросах социального 
партнерства в сфере труда»

Статья 1
Статью 7 Закона Ставропольского края от 10 октября 2000 г. 

№ 48-кз «О Ставропольской краевой трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений» дополнить пун-
ктом 9 следующего содержания:

«9. Координаторы сторон, представляющие краевые объеди-
нения организаций профессиональных союзов и краевые объеди-
нения работодателей, приглашаются на заседания Правительства 
Ставропольского края, на которых рассматриваются вопросы, 
связанные с регулированием социально-трудовых отношений.».

Статья 2
Внести в статью 7 Закона Ставропольского края от 01 марта 

2007 г. № 6-кз «О некоторых вопросах социального партнерства 
в сфере труда» следующие изменения:

1) в части 1 слова «органов государственной власти» заменить 
словами «органов исполнительной власти»;

2) дополнить частью 11 следующего содержания:
«11. Рассмотрение проектов законодательных актов, норматив-

ных правовых и иных актов органов исполнительной власти Став-
ропольского края и органов местного самоуправления в сфере 
труда, а также документов и материалов, необходимых для их об-
суждения, и принятие решения по итогам их рассмотрения осу-
ществляются соответствующими комиссиями по регулированию 
социально-трудовых отношений (соответствующими профсою-
зами (объединениями профсоюзов) и объединениями работода-
телей) в течение 30 календарных дней со дня их поступления.»;

3) в части 2 слова «органы государственной власти» в соот-
ветствующем падеже заменить словами «органы исполнительной 
власти» в соответствующем падеже.

Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после 

дня его официального опубликования.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИмИрОВ.

г. Ставрополь
20 июля 2017 г.
№ 93-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

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

«О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских 

округов в Ставропольском крае отдельными 
государственными полномочиями Ставропольского 

края по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству»

Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении измене-

ний в Закон Ставропольского края «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных районов и городских окру-
гов в Ставропольском крае отдельными государственными пол-
номочиями Ставропольского края по организации и осуществле-
нию деятельности по опеке и попечительству» и в соответствии 
со статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края 
направить его Губернатору Ставропольского края для подписа-
ния и обнародования.

Председатель Думы 
Ставропольского края

Г.В. ЯГубОВ.
г. Ставрополь
13 июля 2017 года
№ 560-VI ДСК

Закон 
Ставропольского края

О внесении изменений в Закон Ставропольского 
края «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных районов 
и городских округов в Ставропольском крае 

отдельными государственными полномочиями 
Ставропольского края по организации 

и осуществлению деятельности по опеке 
и попечительству»

Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 28 февраля 2008 г. 

№ 10-кз «О наделении органов местного самоуправления муни-
ципальных районов и городских округов в Ставропольском крае 
отдельными государственными полномочиями Ставропольского 
края по организации и осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству» следующие изменения:

1) преамбулу после слов «в соответствии с» дополнить сло-
вами «Гражданским кодексом Российской Федерации,», допол-
нить словами «, и лиц, признанных безвестно отсутствующими»;

2) статью 1 дополнить пунктом 51 следующего содержания:
«51) определении лица, которому на основании решения суда 

передается имущество гражданина, признанного безвестно отсут-
ствующим, и заключении с ним договора о доверительном управ-
лении имуществом, а также назначении управляющего имуще-
ством гражданина, признанного безвестно отсутствующим, до ис-
течения года со дня получения сведений о месте пребывания от-
сутствующего гражданина в соответствии со статьей 43 Граж-
данского кодекса Российской Федерации;».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после 

дня его официального опубликования.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИмИрОВ.

г. Ставрополь
20 июля 2017 г.
№ 94-кз

ОфициальнОе ОпубликОвание
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Извещение о проведении торгов 
I. Общие положения

Основание проведения торгов - постановле-
ния судебных приставов-исполнителей Управления 
Федеральной службы судебных приставов по Став-
ропольскому краю.

Организатор торгов (Продавец) - Террито-
риальное управление Федерального агентства по 
управлению государственным имуществом в Став-
ропольском крае.

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

Дата начала приема заявок на участие в тор-
гах - 25 июля 2017 г.

Дата окончания приема заявок на участие в 
торгах - 09 августа 2017 г.

Время и место приема заявок - по рабочим 
дням с 09.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) по 
местному времени по адресу: г. Ставрополь, ул. Ар-
тема, 20, 2-й этаж, каб. 210.

Дата, время и место проведения торгов -  
14 августа 2017 г., 18 августа 2017 г. в 12 ч.00 мин. 
по местному времени по адресу: г. Ставрополь,  
ул. Артема, 20, 2-й этаж, каб. 211.

II. Основные характеристики выставляемого 
на аукционе имущества

Проведение повторных торгов 14 августа 2017 г.:

Лот №1. Залоговое имущество должника Гри-
горян В.Е.: Жилой дом, назначение: Жилой дом, 
площадь 165,5 кв.м., количество этажей 1, а также 
подземных 1, кадастровый номер 26:20:050215:114, 
ограничение прав и обременение объекта: ипотека, 
арест и Земельный участок, категория: Земли насе-
ленных пунктов, виды разрешенного использова-
ния: Под приусадебный участок, площадь 1496,35 
кв.м., кадастровый номер 26:20:050215:41, ограни-
чение прав и обременение объекта: ипотека, арест. 
Адрес: Ставропольский край, Буденновский район, 
с.Прасковея, ул.Южная, дом 37.

Начальная цена продажи 2283950 (два миллио-
на двести восемьдесят три тысячи девятьсот пять-
десят) рублей.

Сумма задатка 100000 (сто тысяч) рублей.
Лот №2. Залоговое имущество должника Бон-

дарева В.Д.: Склад, назначение: Нежилое зда-
ние, площадь 320,5 кв.м., количество этажей 1, ка-
дастровый номер 26:29:050101:17, ограничение 
прав и обременение объекта: ипотека, аресты. 
Адрес: Ставропольский край, Предгорный район, 
х.Верблюдогорка, ул.Школьная, 11.

Начальная цена продажи 590240 (пятьсот девя-
носто тысяч двести сорок) рублей.

Сумма задатка 25000 (двадцать пять тысяч) ру-
блей.

Лот №3. Залоговое имущество должника Ко-
белева Д.С.: Жилое  помещение, назначение: Жи-
лое помещение, вид жилого помещения: Квартира, 
площадь 32,3 кв.м., Этаж № 08, кадастровый номер 
26:16:040803:354, ограничение прав и обремене-
ние объекта: ипотека в силу закона. Адрес: Став-
ропольский край, г.Невинномысск, ул.Гагарина, 
д.27, кв.43.

Начальная цена продажи 734400 (семьсот трид-
цать четыре тысячи четыреста) рублей.

Сумма задатка 35000 (тридцать пять тысяч) ру-
блей.

Лот №4. Залоговое имущество должника Яре-
менко Н.П.: Жилое  помещение, назначение: Жи-
лое помещение, вид жилого помещения: Кварти-
ра, площадь 54,5 кв.м., Этаж № 01, кадастровый 
номер 26:06:122406:151, ограничение прав и об-
ременение объекта: ипотека в силу закона, арест. 
Адрес: Ставропольский край, Изобильненкий рай-
он, г.Изобильный, ул.Р.Люксембург, д.2В, кв.3.

Начальная цена продажи 1640500 (один милли-
он шестьсот сорок тысяч пятьсот) рублей.

Сумма задатка 80000 (восемьдесят тысяч) ру-
блей.

Проведение торгов 18 августа 2017 г.:

Лот №1. Залоговое имущество должника То-
боевой Н.К.: Жилое помещение, назначение: Жи-
лое помещение, вид жилого помещения: Квартира, 
площадь 49,7 кв.м., Этаж № 6, кадастровый номер 
26:11:020201:6570, ограничение прав и обремене-
ние объекта: ипотека в силу закона. Адрес: Ставро-
польский край, Шпаковский район, г.Михайловск, 
ул.Ленина, д.201, кв.25.

Начальная цена продажи 934772 (девятьсот 
тридцать четыре тысячи семьсот семьдесят два) 
рубля 72 копейки.

Сумма задатка 45000 (сорок пять тысяч) рублей.
Лот №2. Залоговое имущество должника Паль-

цева Ю.А.: 1/4 доля в праве общей долевой соб-
ственности на: Жилой дом, назначение: Жилое 
здание, площадь 35,4 кв.м., кадастровый номер 
26:08:071308:88, ограничение прав и обремене-
ние объекта: ипотека в силу закона, аресты и Зе-
мельный участок, категория: Земли населенных 
пунктов, виды разрешенного использования: Для 
личного подобного хозяйства, площадь 1760 кв.м., 
кадастровый номер 26:08:071308:12, ограничение 
прав и обременение объекта: ипотека в силу зако-
на, аресты. Адрес: Ставропольский край, Петров-
ский район, с.Сухая Буйвола, ул.Песчаная, дом 9.

Начальная цена продажи 76500 (семьдесят 
шесть тысяч пятьсот) рублей.

Сумма задатка 3000 (три тысячи) рублей.
Лот №3. Залоговое имущество должника Во-

лошиной Р.Н.: Жилой дом, назначение: Жилой дом, 
площадь 52,5 кв.м., количество этажей 1, а также 
подземных 0, кадастровый номер 26:08:050333:154, 
ограничение прав и обременение объекта: ипо-
тека в силу закона и Земельный участок, катего-
рия: Земли населенных пунктов, виды разрешен-
ного использования: Для личного подсобного хо-
зяйства, площадь 1800 кв.м., кадастровый номер 
26:08:050331:39, ограничение прав и обременение 
объекта: ипотека в силу закона. Адрес: Ставрополь-
ский край Петровский район, с.Константиновское, 
ул.Октябрьская, дом 69. 

Начальная цена продажи 434000 (четыреста 
тридцать четыре тысячи) рублей.

Сумма задатка 20000 (двадцать тысяч) рублей.
Лот №4. Залоговое имущество должника Доро-

феевой С.В.: Жилой дом, назначение: Жилой дом, 
площадь 30,6 кв.м., количество этажей 1, кадастро-
вый номер 26:14:140106:767, ограничение прав и об-
ременение объекта: ипотека в силу закона и Зе-
мельный участок, категория: Земли населенных 
пунктов, виды разрешенного использования: Для 
ведения личного подсобного хозяйства, площадь 
1536 кв.м., кадастровый номер 26:14:140106:265, 
ограничение прав и обременение объекта: ипотека 
в силу закона. Адрес: Ставропольский край, Лево-
кумский район, с.Правокумское ул.Советская, 36. 

Начальная цена продажи 460000 (четыреста 
шестьдесят тысяч) рублей.

Сумма задатка 20000 (двадцать тысяч) рублей.
Лот №5. Залоговое имущество должника Се-

мененко В.В.: Жилой дом, назначение: Жилой дом, 
площадь 115,2 кв.м., количество этажей 01, када-
стровый номер 26:02:104120:26, ограничение прав 
и обременение объекта: ипотека в силу закона, 
арест, прочие ограничения/обременения и Земель-
ный участок, категория: Земли населенных пунктов, 
виды разрешенного использования: Для индивиду-
ального жилищного строительства, площадь 871 
+/- 10 кв.м., кадастровый номер 26:02:104120:18, 
ограничение прав и обременение объекта: ипоте-
ка в силу закона, арест, прочие ограничения/обре-
менения. Адрес: Ставропольский край, Ипатовский 
район, г.Ипатово, ул.Горького, дом 128. 

Начальная цена продажи 1800800 (один милли-
он восемьсот тысяч восемьсот) рублей.

Сумма задатка 90000 (девяносто тысяч) рублей.
Лот №6. Залоговое имущество должника Ка-

рибян О.И.: Нежилое  помещение, назначение: Не-
жилое  помещение, площадь 178,7 кв.м., Цоколь-
ный этаж № Цокольный этаж, кадастровый номер 
26:34:150110:454, ограничение прав и обремене-
ние объекта: ипотека. Адрес: Ставропольский край, 
г.Кисловодск, ул.Коллективная, дом 1А.

Начальная цена продажи 5037500 (пять миллио-
нов тридцать семь тысяч пятьсот) рублей.

Сумма задатка 250000 (двести пятьдесят ты-
сяч) рублей.

Лот №7. Залоговое имущество должника Оглы 
Я.В.: Жилой дом, площадь 171,7 кв.м., количество 
этажей, в том числе подземных этажей: 2, када-
стровый номер 26:12:022004:290, ограничение прав 
и обременение объекта: ипотека в силу закона, 
арест, прочие ограничения/обременения и Земель-
ный участок, категория: Земли населенных пунктов, 
виды разрешенного использования: Для индивиду-
ального жилищного строительства, площадь 300 
+/- 6 кв.м., кадастровый номер 26:12:022004:165, 
ограничение прав и обременение объекта: ипотека 
в силу закона, арест, прочие ограничения/обреме-
нения. Адрес: Ставропольский край, г.Ставрополь, 
пер.Можайский, 9а в квартале 361. 

Начальная цена продажи 5035280 (пять милли-
онов тридцать пять тысяч двести восемьдесят) ру-
блей.

Сумма задатка 250000 (двести пятьдесят ты-
сяч) рублей.

Лот №8. Залоговое имущество должников Ак-
башевой Т.А., Акбашева К.Т.: Жилое помещение, на-
значение: Жилое помещение, вид жилого помеще-
ния: Квартира, площадь 65,4 кв.м., Этаж № 09, ка-
дастровый номер 26:12:011605:15056, ограничение 
прав и обременение объекта: ипотека в силу за-
кона. Адрес: Ставропольский край, г.Ставрополь, 
ул.Пирогова, д.44, пом.138. 

Начальная цена продажи 2165800 (два миллио-
на сто шестьдесят пять тысяч восемьсот) рублей.

Сумма задатка 100000 (сто тысяч) рублей.
Лот №9. Залоговое имущество должника Пря-

хиной З.К.: Жилое  помещение, назначение: Жи-
лое помещение, вид жилого помещения: Кварти-
ра, площадь 26,5 кв.м., Этаж № 03, кадастровый 
номер 26:12:012206:921, ограничение прав и об-
ременение объекта: ипотека в силу закона. Адрес: 
Ставропольский край, г.Ставрополь, проезд 2 Юго-
Западный, дом 2г, кв.856,1.

Начальная цена продажи 843200 (восемьсот со-
рок три тысячи двести) рублей.

Сумма задатка 40000 (сорок тысяч) рублей.
Лот №10. Залоговое имущество должника По-

пова И.В. (вид права: общая долевая собствен-
ность правообладателей: 1/2 Попова И.В., 1/2 По-
повой С.С.): Жилой дом, назначение: Жилой дом, 
площадь 123,5 кв.м., количество этажей 1, а также 
подземных 0, кадастровый номер 26:19:020906:47, 
ограничение прав и обременение объекта: ипоте-
ка в силу закона, арест и Земельный участок, ка-
тегория: Земли населенных пунктов, виды раз-
решенного использования: Для приусадебного 
хозяйства, площадь 1100 кв.м., кадастровый но-
мер 26:19:020906:13, ограничение прав и обре-
менение объекта: ипотека в силу закона, арест. 
Адрес: Ставропольский край, Новоселицкий рай-
он, п.Артезианский, ул. 8 Марта, дом 6. 

Начальная цена продажи 990000 (девятьсот де-
вяносто тысяч) рублей.

Сумма задатка 45000 (сорок пять тысяч) рублей.
Лот №11. Залоговое имущество должника Рад-

ченко Ю.М.: Жилое  помещение, назначение: Жилое 
помещение, площадь 44,8 кв.м., Этаж № 01, када-
стровый номер 26:15:291001:453, ограничение прав 
и обременение объекта: ипотека. Адрес: Ставро-
польский край, Кочубеевский район, с.Новая Де-
ревня, ул.Юбилейная, д. 50, кв. 3.

Начальная цена продажи 500000 (пятьсот ты-
сяч) рублей.

Сумма задатка 20000 (двадцать тысяч) рублей.

III. Требования, предъявляемые 
к претендентам на участие в аукционе

К участию в аукционе допускаются юридиче-
ские и физические лица, представившие в ого-
воренные информационным сообщением сроки 
оформленные надлежащим образом следующие 
документы:

1. Заявку на участие в аукционе по установлен-
ной форме.

2. Платежный документ с отметкой банка об ис-
полнении, подтверждающий внесение претенден-
том задатка в счет обеспечения оплаты приобре-
таемого имущества.

Настоящее извещение о проведении торгов яв-
ляется публичной офертой для заключения догово-
ра о задатке в соответствии со статьей 437 Граж-
данского кодекса Российской Федерации, а подача 
претендентом заявки и перечисление задатка яв-
ляются акцептом такой оферты, после чего дого-
вор о задатке считается заключенным в письмен-
ной форме.

Задаток вносится одним платежным поруче-
нием и должен поступить не позднее 9 августа 
2017 г. на счет: УФК по Ставропольскому краю (2133, 
Территориальное управление Федерального агент-
ства по управлению государственным имуществом 
в Ставропольском крае л/счет 05211А53940) - лице-
вой счет для учета операций со средствами, посту-
пающими во временное распоряжение федераль-
ных государственных учреждений, Расчетный счет 
- 40302810600001000005 в отделение Ставрополь 
г. Ставрополь, БИК 040702001 ИНН 2635134160 
КПП 263401001 ОКТМО 07701000001. В назначении 
платежа указывается: задаток для участия в торгах 
по продаже арестованного имущества должника 
______(Ф.И.О.), лот № ___, проведение торгов на-
значено на ___ (число, месяц, год)

3. Опись представленных документов, подпи-
санную претендентом или его уполномоченным 
представителем, в двух экземплярах, один из ко-
торых с указанием даты и времени (часов, минут) 
приема заявки, удостоверенный подписью Продав-
ца, возвращается претенденту.

4. Надлежащим образом оформленную дове-
ренность на лицо, имеющее право действовать от 
имени претендента, оформленную в соответствии 
с требованиями, установленными гражданским за-
конодательством, если заявка подается предста-
вителем претендента.

5. Предложение о цене в запечатанном конверте.
6. Копия документа, удостоверяющего личность 

заявителя, а также представителя заявителя в слу-
чае подачи документов от имени заявителя.

Юридические лица дополнительно предъявля-
ют: 

1. Заверенные заявителем копии учредитель-
ных документов и свидетельства о государствен-
ной регистрации юридического лица. Иностранные 
юридические лица также представляют нотариаль-
но заверенные копии учредительных документов и 
выписки из торгового реестра страны происхожде-
ния или иного эквивалентного доказательства юри-
дического статуса.

2. Надлежащим образом оформленные и заве-
ренные документы, подтверждающие полномо-
чия органов управления и должностных лиц пре-
тендента.

3. Надлежащим образом оформленное пись-
менное разрешение соответствующего органа 
управления претендента о приобретении указан-
ного имущества, в случае если это предусмотре-
но учредительными документами претендента и 
законодательства страны, в которой зарегистри-
рован претендент, подписанное уполномоченны-
ми лицами соответствующего органа  управления 
с проставлением печати юридического лица, ли-
бо нотариально заверенные копии решения орга-
на управления претендента или выписки из него.

4. Копию бухгалтерского баланса на последнюю 
отчетную дату.

Указанные документы в части их оформления и 
содержания  должны соответствовать требованиям 
законодательства Российской Федерации.

Документы, содержащие помарки, подчистки, 
исправления и т. п., не рассматриваются.

Одно лицо имеет право подать только одну за-
явку.

Заявки подаются одновременно с полным паке-
том документов, установленных данным извещени-
ем о проведении торгов.

Заявки, поступившие после истечения срока 

приема заявок, указанного в данном извещении о 
проведении торгов, либо поданные лицом, не упол-
номоченным претендентом на осуществление та-
ких действий, Продавцом не принимаются.

Претендент не допускается к участию в аукци-
оне, если:

- представленные документы не подтвержда-
ют право претендента быть покупателем в соот-
ветствии с законодательством Российской Феде-
рации;

- представлены не все документы в соответ-
ствии с перечнем, указанным в данном извещении 
о проведении торгов, либо они оформлены ненад-
лежащим образом;

- заявка подана лицом, не уполномоченным пре-
тендентом на осуществление таких действий;

- не подтверждено поступление в установлен-
ный срок задатка на счет Продавца,

- заявка на участие в торгах подана не по уста-
новленной Организатором торгов форме;

Подведение итогов приема заявок на участие в 
торгах осуществляется комиссией организатора 
торгов на следующий день после даты окончания 
приема заявок. Претендент вправе отозвать заяв-
ку на участие в торгах до момента приобретения 
им статуса участника торгов.

Победителем аукциона признается участник, 
предложивший наиболее высокую цену за прода-
ваемое имущество.

В день проведения аукциона с победителем тор-
гов подписывается протокол о результатах торгов.

Оплата приобретаемого имущества произво-
дится в течение пяти дней с даты подписания про-
токола о результатах торгов.

При отказе от подписания протокола о результа-
тах торгов и невнесения денежных средств в счет 
оплаты приобретенного имущества задаток побе-
дителю торгов не возвращается.

Не ранее чем через 10 (десять) и не позднее чем 
через 20 (двадцать) дней со дня подписания Про-
токола о результатах торгов Организатор торгов 
заключает с победителем торгов договор купли-
продажи, в случае реализации залогового недви-
жимого имущества - в течение 5 (пяти) дней с мо-
мента внесения покупной цены.

Право собственности на имущество перехо-
дит к покупателю в порядке, установленном за-
конодательством Российской Федерации. Расхо-
ды на оформление права собственности возлага-
ются на покупателя. Покупатель имущества само-
стоятельно и за свой счет оформляет права зем-
лепользования.

Организатор торгов объявляет торги несосто-
явшимися, если:

а) заявки на участие в торгах подали менее двух 
лиц;

б) на торги не явились участники торгов либо 
явился один участник торгов (в случае проведе-
ния торгов в форме аукциона, открытого по соста-
ву участников и открытого по форме подачи участ-
никами предложений о цене арестованного иму-
щества);

в) из участников торгов никто не сделал надбав-
ки к начальной цене имущества;

г) лицо, выигравшее торги, в течение пяти дней 
со дня проведения торгов не оплатило стоимость 
имущества в полном объеме.

Продавец оставляет за собой право снять вы-
ставленное имущество с торгов по указанию судеб-
ного пристава-исполнителя.

Все вопросы, касающиеся проведения аукцио-
на, но не нашедшие отражения в настоящем ин-
формационном сообщении, регулируются в соот-
ветствии с законодательством Российской Феде-
рации.

Получить дополнительную информацию об 
аукционе и о правилах его проведения, ознако-
миться с формами документов, документаци-
ей, характеризующей предмет торгов, можно по 
адресу: г. Ставрополь, ул. Артема, 20, 2-й этаж, 
каб. 210. Телефоны: (8652) 75-54-94, 94-07-15.

Данное извещение о проведении торгов опу-
бликовано на сайте Территориального управле-
ния Федерального агентства по управлению госу-
дарственным имуществом в Ставропольском крае 
tu26.rosim.ru, на  официальном сайте Российской 
Федерации в сети Интернет www.torgi.gov.ru.

Форма заявки на участие в торгах
Заявка на участие в торгах 

1. Ознакомившись с извещением о проведении 
торгов по продаже арестованного имущества долж-
ника - ______________ (полное наименование предме-
та торгов и характеризующие его данные), начальная 
цена продажи - ________, опубликованном в _________
от______201_г. №____, на сайтах tu26.rosim.ru, www.
torgi.gov.ru и с Документацией по проведению торгов 
по продаже арестованного имущества, а также изучив 
предмет торгов, ________________________________
___________ (для юридического лица - полное наиме-
нование, для физического лица - Ф.И.О.) (далее - «Зая-
витель»), действующий на основании ________, просит 
принять настоящую заявку на участие в торгах, прово-
димых __________ (далее - Организатор торгов) «__» 
_____ 201_ г. в _ час. _ мин. по адресу: ____.

Предварительно согласен на использование Орга-
низатором торгов персональных данных согласно ста-
тье 3 Федерального закона «О персональных данных» 
от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ, в случае признания участ-
ником торгов.

2. Подавая настоящую заявку на участие в торгах, 
Заявитель обязуется соблюдать условия проведения 
торгов, содержащиеся в указанном выше извещении 
о проведении торгов.

3. Настоящим Заявитель подтверждает, что он 
ознакомлен с Протоколом о результатах торгов и До-
говором купли-продажи имущества, и принимает их 
полностью.

4. В случае признания победителем торгов Заяви-
тель обязуется:

- заключить упомянутый выше Протокол о результа-
тах торгов в срок, установленный извещением о про-
ведении торгов;

- оплатить имущество по цене, в порядке и сроки, 
установленные подписанным Протоколом о результа-
тах торгов;

- не ранее чем через 10 (десять) и не позднее чем 
через 20 (двадцать) дней со дня подписания Прото-
кола о результатах торгов Организатор торгов заклю-
чить договор купли-продажи, в случае реализации за-
логового недвижимого имущества - в течение 5 (пяти) 
дней с момента внесения покупной цены

5. Заявитель осведомлен о том, что выставленное 
на торги имущество продается на основании поста-
новления судебного пристава-исполнителя Управле-
ния ФССП по Ставропольскому краю и согласен с тем, 
что проданное на торгах имущество возврату не под-
лежит и что ни Организатор торгов, ни указанный выше 
государственный орган не несут ответственности за 
качество проданного имущества; ни Организатор тор-
гов, ни государственный орган, не несут ответствен-
ности за ущерб, который может быть причинен Заяви-
телю отменой торгов или снятием с торгов части иму-
щества (независимо от времени до начала проведе-
ния торгов), а также приостановлением организации 
и проведения торгов.

6. Заявитель осведомлен о том, что он вправе ото-
звать настоящую заявку до момента приобретения им 
статуса участника торгов и что при этом сумма вне-
сенного задатка возвращается Заявителю в течение  
5 (пяти) рабочих дней со дня поступления Организато-
ру торгов от Заявителя уведомления об отзыве заявки.

7. Местонахождение и банковские реквизиты За-
явителя (полное наименование юридического ли-
ца или фамилия, имя, отчество и паспортные дан-
ные физического лица, место жительства, юри-
дический адрес, банковские реквизиты, теле-
фон):______________________

Подпись Заявителя (полномочного представителя 
Заявителя) ____/________/

Заявка принята Организатором торгов: час.__
мин.__«___» ______201_ г., регистрационный номер 
заявки: № __

Подпись уполномоченного лица Организатора тор-
гов _____/_________/

Подготовка к новому 
учебному году 
в Александровском районе 
без помощи бюджета края 
была бы невозможна.

В 
АЛЕКСАНДРОВСКОМ районе 
полным ходом идет подготов-
ка образовательных органи-
заций к новому учебному го-
ду и осенне-зимнему периоду, 

рассказали в администрации райо-
на. Особое внимание уделяется по-
жарной безопасности, охране труда, 
соблюдению норм СанПиНа. Благо-
устройство территорий образова-
тельных организаций: покос травы, 
уход за цветниками и клумбами, 
ремонт периметрального огражде-
ния, текущий ремонт учебных каби-
нетов, коридоров в школах, игровых 
и спальных комнат в детских садах, 
замена сантехники, раковин - вот да-
леко не полный перечень того, что 
делается.

 Идет и реализация подпрограм-
мы «Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффектив-
ности» государственной програм-
мы Ставропольского края «Разви-
тие энергетики, промышленности и 

связи». В ее рамках в средних шко-
лах № 1 имени Героя Советского Со-
юза И.И. Тенищева, № 11, детско-
юношеской спортивной школе се-
ла Александровского проводится 
замена оконных блоков на общую 
сумму 3442119,57 рубля. Большин-

ство этих денег - 3166750 рублей - 
выделено из краевого бюджета, из 
местного - 275369,57 рубля.

В рамках государственной про-

граммы «Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного обра-
зования» государственной под-
программы Ставропольского края 
«Развитие образования» ведется 
капитальный ремонт кровли сред-
ней школы № 2 на общую сум-

му 4579547,2 рубля, вклад крае-
вого бюджета - 4350569,84 рубля, 
из местного бюджета выделено 
228977,36 рубля.

Не обделены помощью краевой 
власти и спортивные объекты.

- Чтобы создать детям условия 
для занятий физической культу-
рой и спортом, - рассказывает гла-
ва администрации Александровско-
го района Любовь Маковская, - про-
должается реализация проекта Все-
российской политической партии 
«Единая Россия» «Детский спорт». 
На проведение ремонта спортив-
ного зала в средней школе № 4 се-
ла Северного выделено 147535 ты-
сяч рублей, из них из федерального 
бюджета - 1308330 рублей, из крае-
вого и местного бюджетов - по 83510 
рублей. Кроме того из муниципаль-
ного бюджета выделено 360770 ру-
блей на ремонт системы отопления 
в спортзале и 75900 рублей на уте-
пление чердачного перекрытия. В 
средней школе № 2 райцентра пла-
нируется ремонт асфальтобетонно-
го покрытия на общую сумму 704280 
тысяч рублей из средств местного 
бюджета.

Так что, констатируем, без помо-
щи правительства Ставропольского 
края школярам и детсадовцам Алек-
сандровского района не обойтись.

ВАЛенТинА ЛеЗВинА.
Фото из архива администрации 

Александровского района.

Власть - 
для школяров

проблемА

Г
ОВОРЯ о важности поднятой темы,  председатель 
Общественной палаты СК Николай Кашурин отме-
тил, что еще 214 лет назад, в 1803 году, императором 
Александром I был подписан рескрипт о признании 
государственного значения Кавказских Минераль-

ных Вод и необходимости их устройства. С той поры за-
щите особо ценных природных лечебных ресурсов ре-
гиона КМВ уделялось повышенное внимание. Сегодня, 
увы, приходится констатировать, что курорты Кавмин-
вод нуждаются в особой государственной поддержке, 
чтобы сохранить их значение для России.

За доказательствами далеко ходить не надо. Эколо-
гическая обстановка, на которую напрямую влияет  стре-
мительное увеличение количества транспорта в регио-
не, крайне неблагоприятна.

- Думаю, было бы неплохо вернуться к этому вопросу 
детально. Уже давно возникла необходимость  в приня-
тии  нормативных  актов по ограничению въезда транс-
порта в курортные зоны с обустройством перехватыва-
ющих парковок и развитием экологически чистых видов 
транспорта, - резюмировал Н. Кашурин. 

Еще один опасный для региона фактор - растущий 
уровень антропогенной нагрузки в городах-курортах, ко-
торый давно превысил допустимые нормы. Так, за по-
следние 25 лет здесь более чем в 2 раза увеличилась 
численность населения. Как противостоять этой тен-
денции? 

А пока в связи с ухудшением экологической ситуа-
ции на Кавминводах под угрозой полнейшего исчезно-
вения находятся некоторые уникальные и ценнейшие ле-
чебные природные ресурсы. Вот  статистические дан-
ные, характеризующие состояние гидроминеральной 
базы региона, в котором разведано и освоено более 20 
месторождений минеральных вод. Добычу гидромине-
ральных ресурсов ведут 26 недропользователей из   120 
скважин.  Около 230 скважин законсервировано и в на-
стоящее время не используется. Это, по мнению экспер-
тов, ведет к разрушению конструкции и неконтролиру-
емому изливу минеральной воды. Велик риск того, что 
минеральная вода разных типов может смешаться друг 
с другом, а это приведет к утрате ее лечебных свойств.

Но это одна грань проблемы, ведь насущными и тре-
бующими оперативного решения остаются вопросы под-
держания в надлежащем состоянии нарзанопроводов и 
скважин. Сегодня срочной реконструкции требует 41 из 
них  общей протяженностью 51 км. В регионе,  по раз-
ным данным, насчитывается от 15 до более 20 аварий-
ных скважин глубиной от 70 до 3 тысяч метров. Неудо-
влетворительно и состояние десятки лет не ремонтиро-
вавшихся инженерных сетей. В некоторых населенных 
пунктах курортного региона до сих пор нет систем ка-
нализации и водоотведения...

На слушаниях было подчеркнуто, что наиболее остро 
эта проблема стоит в городе-курорте Кисловодске, по-
тому что там минеральная вода залегает на небольшой 
глубине. В утвержденном распоряжением Правитель-
ства России перечне мероприятий по комплексному раз-
витию  Кисловодска до 2030 года предусмотрено раз-
витие систем инженерной и коммунальной инфраструк-
туры. Однако для этого направления источник финанси-
рования не определен. А что касается других городов-
курортов, то для них этот вопрос так и остался в переч-
не неразрешимых вопросов местного значения.

Не лучше обстоят дела с лечебной грязью. Ее источ-
ником является Большое Тамбуканское озеро. Особая 
проблема здесь - распреснение рапы. По данным Кав-
минводской гидрогеологической экспедиции, значи-
тельный подъем воды в озере снизил минерализацию 
в три раза. Плюс  химическое и бактериальное загряз-
нение озера. Все эти факторы могут привести к нару-
шению процессов грязеообразования и необратимым 
изменениям лечебных ее  свойств. 

Как доложил  исполняющий обязанности началь-
ника департамента Росприроднадзора по Северо-
Кавказскому федеральному округу Александр Меще-
ряков, результаты проверок свидетельствуют о том, что 
пользование недрами зачастую осуществляется с нару-
шениями закона. Выявлены факты, когда недропользо-
ватели  не проводят  мониторинг подземных вод, а до-
быча минеральных и термальных вод превышает уста-
новленные уровни. 

- Осуществляемый сегодня недропользователями в 
рамках выполнения лицензионных требований монито-
ринг не является эффективным, - подчеркнул Николай 
Кашурин. - По мнению экспертов, недостаточно и тех ме-
роприятий, которые проводятся Южным региональным 
центром мониторинга состояния недр.

Ко всему прочему, с конца прошлого года добавилась 
еще и проблема, связанная с так называемой оптимиза-
цией, проводимой АО «Кавминкурортресурсы». В резуль-
тате  прекращены лабораторные исследования качества 
минеральной воды непосредственно в месте нахождения 
эксплуатационных участков в городах-курортах.

Такие действия крупнейшего недропользователя ми-
неральной воды и единственного недропользователя 
лечебной грязи озера Тамбукан вызвали крайне негатив-
ную оценку правительства края,  общественников, экс-
пертного сообщества. Увы, как указали участники слу-
шаний, первые печальные результаты подобных экспе-
риментов уже имеют место быть: не так давно террито-
риальным отделом краевого управления Роспотребнад-
зора в городе Пятигорске подтвержден факт обнаруже-
ния синегнойной палочки на Лермонтовском источнике. 
Причем еще в  2016 году все отобранные пробы соответ-
ствовали установленным требованиям.

При подготовке слушаний  планировалось обсудить  
проблему с представителями АО «Кавминкурортресур-
сы». Однако руководство предприятия от этого отказа-
лось, собственно, как  и предоставить стратегию разви-
тия, сославшись на то, что это их внутренний документ. 

В целях исключения рисков для здоровья граждан, 
связанных с употреблением минеральной воды и исполь-
зованием ее в бальнеолечении, эксперты и специалисты 
высказывались за принятие необходимых решений о воз-
обновлении «Кавминкурортресурсами» лабораторных ис-
следований на всех эксплуатационных участках.

Прозвучали тревожные слова, что АО «Кавминкурорт-
ресурсы», которое сегодня является, по сути, правопре-
емником созданной еще в начале 70-х годов прошлого 
века Единой гидрогеологической службы по режиму и 
эксплуатации месторождений минеральных вод, может 
быть передано в частные руки. Попытки включения это-
го предприятия в прогнозный план приватизации дела-
ются  с 2007 года. 

18 ноября 2013 года состоялось совещание у за-
местителя Председателя Правительства РФ - полно-
мочного представителя Президента России в Северо-
Кавказском федеральном округе на тот момент  Алек-
сандра  Хлопонина, где было принято решение о нецеле-
сообразности приватизации находящихся в федераль-
ной собственности акций предприятия до одобрения 
Правительством России стратегии развития АО «Кав-
минкурортресурсы».

- Эта стратегия уже утверждена, поэтому передача 
недр в частные руки - вопрос времени, - сказал  Нико-
лай Кашурин. 

Участники слушаний предложили включить  АО «Кав-
минкурортресурсы» в перечень стратегических пред-
приятий, приватизация которых возможна только на 
основании решения Президента России, ведь речь о 
безопасности стратегического для России курорта и 
здоровье  граждан. 

 нАТАЛья ТАРнОВСКАя.

Как умирает 
вода живая
Общественные слушания, посвященные  состоянию природных лечебных ресурсов 
Кавказских Минеральных Вод и мерам по их сохранению и рациональному использованию, 
прошли в Пятигорске. В обсуждениях, организованных Общественной палатой 
Ставропольского края, приняли участие  представители краевой власти и  органов местного 
самоуправления городов-курортов, специалисты и эксперты в области гидрогеологии, 
экологии, курортологии, представители общественных организаций, руководители здравниц 
и организаций по розливу минеральной воды. 
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 Прогноз Погоды                                25 - 27 июля

Информация с сайта РаспИсанИе погоды (www.rp5.ru)

Территория Дата
Атмо сферные 

явления
Ветер, 

м/с

t воздуха,оС

ночью днем

Западная зона
Ставрополь, 
Невинномысск, 
Новоалександровск,
Красногвардейское, 
Донское, Грачевка

25.07 В 4-10 17...24 26...29

26.07 ЮВ 6-12 20...25 26...31

27.07 ЮВ 5-10 20...26 27...33

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

25.07 ЮВ 4-11 18...24 26...32

26.07 ЮВ 7-12 19...26 26...33

27.07 Ю 5-10 19...25 28...32

Центральная 
и Северная зоны
Светлоград, 
Александровское, 
Новоселицкое, 
Благодарный, Ипатово,
Дивное

25.07 ЮВ 6-11 20...26 25...31

26.07 ЮВ 7-12 22...28 28...34

27.07 ЮВ 7-12 21...28 29...36

Восточная зона
Буденновск, Арзгир, 
Левокумское, 
Зеленокумск, 
Степное, Рощино

25.07 ЮВ 7-10 22...25 27...31

26.07 В 6-12 22...27 28...34

27.07 В 6-11 21...28 29...36

ясно   переменная  облачно  дождь  T  снег  гроза

                     
облачность

   




  

  

       

         

   

                    

 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 21 ИЮЛЯ.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Амфибия. 3. Хоботок. 6. Фраппе. 8. Анубис. 

10. Бумага. 12. Спитак. 14. Сильвестр. 18. Прибежище. 22. Винтик. 
23. Сатира. 24. Туника. 25. Жмурки. 26. Арабика. 27. Антидот. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Асфальт. 2. Фламбе. 4. Табаки. 5. Косынка. 7. По-
мост. 9. Натура. 11. Голосники. 13. Пословица. 15. Опенок. 16. Меди-
ум. 17. Кибитка. 19. Плагиат. 20. Ювента. 21. Мадрид.

Налицо некоторый экономи-
ческий рост: люди стали жить 
немного так же, чем хуже.

Не так сложно встретить жен-
щину своей мечты, как скрыть ее 
от жены!

Если девушка говорит: «Ой, 
да делай что хочешь», лучше 
ничего не делать, вообще не 
двигаться!

Массажисту на заметку. Если 
столкнуть пациента с кровати, он 
обязательно упадет маслом вниз.

Объявление. «Жена на час»: 
приду, постираю, уберу, приго-
товлю, наору, зарплату отберу, 
из дома выгоню… Недорого!

Как говорят долгожители-
горцы:

- После 50 в жизни ничего не 
меняется. После 100 начинаешь 
что-то ощущать. И только после 
150 надо закусить!

После просмотра индийско-
го кино хочется петь, танцевать, 
искать братьев и сестер...

- Слезами делу не поможешь, 
пойдем в бар!

- Вы отличный психолог, буду 
вас всем рекомендовать!

Генпрокуратура заинтересо-
валась числом «пи»!

Производители допинга подали 
в суд на футболистов сборной Рос-
сии за ущерб деловой репутации.

Стюардесса столкнулась с 
тяжелым выбором: либо пу-
стить абсолютно пьяного на 
борт, либо лететь без второго 
пилота.

В поезде из Карелии в Москву 
в одном плацкартном вагоне еха-
ли пьяные дембеля с народным 
хором бабушек. Двадцать стару-
шек, две из которых - гармонист-
ки. Дембеля просили пенсионерок 
вести себя потише.

После принятия закона о ма-
те сядет вся Россия. Пожизнен-
но. Даже попугаи...

С НОЖОМ 
НА МАТь

Житель  Благодарненского райо-
на признан виновным в угрозе убий-
ством. Он, будучи пьян,  находился в 
гостях в доме у матери в Благодар-
ном. Поссорившись с родительни-
цей,  он ударил ее по лицу и, схва-
тив нож,  стал угрожать   убийством. 
Мать спасла женщина, зашедшая в 
комнату, жертва выбежала на улицу. 
Приговором мирового судьи Бла-
годарненского района  непутевому 
сыну назначено наказание в виде  
10 месяцев лишения свободы услов-
но с испытательным сроком на 1 год 
6 месяцев, сообщили в прокуратуре 
Благодарненского района.

ОБчИСТИЛА 
РОДИТЕЛьНИЦУ

Жительница Благодарного при-
знана виновной в краже с причи-
нением значительного ущерба.  
10 мая она пришла в гости к матери 
и, воспользовавшись ее отсутстви-
ем,  утащила ресивер «Триколор», 
DVD-плеер, холодильник, швейную 
машинку, микроволновую печь на 

общую сумму 19000 рублей. Приго-
вором Благодарненского районно-
го суда  дочери-воровке назначено 
наказание в виде двух лет лишения 
свободы условно с испытательным 
сроком на два года, сообщили в про-
куратуре Благодарненского района.

СМЕРТь 
ЗА 18 ОВЕЦ

Приговором Нефтекумского рай-
онного суда осужден 67-летний жи-
тель села Кара-Тюбе Нефтекумского 
района, который признан виновным 
в убийстве.  Поводом для престу-
пления стала ссора из-за 18 овец, 
которых пенсионер передал знако-
мому для развода.  Пенсионер  по-
требовал возврата овцепоголовья, 
но временный хозяин отказался. 
Подсудимый взял из машины охот-
ничье ружье и выстрелил в «невоз-
вращенца». Тот умер на месте. Суд 
признал пенсионера виновным и на-
значил ему наказание в виде лише-
ния свободы сроком на 7 лет с от-
быванием его  в исправительной ко-
лонии строгого режима, рассказали 
в пресс-службе прокуратуры края.

УБИЛ 
ТРёХМЕСЯчНОГО 
СЫНА

Вердиктом коллегии присяжных 
заседателей житель Солнечнодольска  
признан виновным в убийстве трехме-
сячного  сына. В мае прошлого года 
ему и сожительнице мешал спать  их 
сын.  В результате «папаша» схватил  
ребенка и с силой кинул на пол.  Маль-
чик умер сразу. Убийца вину не при-
знал. Приговором Ставропольского 
краевого суда ему назначено наказа-
ние в виде лишения свободы сроком 
на 13 лет с отбыванием в исправитель-
ной колонии строгого режима, с огра-
ничением свободы на 2 года. Приго-
вор в законную силу не вступил, со-
общили в пресс-службе прокурату-
ры края.

В ВИДНОМ  
НЕ ХВАТАЕТ ВОДЫ

Прокуратура Благодарненского 
района проверила обращение жите-
лей поселка Видного, в котором они 
сообщали о неладах с водоснабжени-
ем.  Выяснилось, что  в этом поселке 

в 2015 году была построена водопро-
водная сеть, но в связи с отсутстви-
ем у администрации  необходимых 
средств она до настоящего времени 
надлежащим образом не функциони-
рует, центральное водоснабжение от-
сутствует. Прокуратура района счи-
тает, что  такое положение оказыва-
ет негативное влияние на санитарно-
эпидемиологическое благополучие 
населения. В адрес главы Благодар-
ненского района внесено представ-
ление об устранении нарушений за-
кона и недопущении их впредь, рас-
сказали в прокуратуре района.

В. ЛЕЗВИНА.

МНОГО ЛЕТ СПУСТЯ
На автовокзале Невинномысска 

сотрудники ППС задержали мужчину, 
длительное время находившегося  в 
федеральном розыске. Еще в 2008 го-
ду в отношении жителя Санкт–Петер-
бурга в Ставрополе  было возбуждено 
уголовное дело по факту мошенниче-
ства, совершенного в крупном разме-
ре. В краевой столице этот гражданин 
взял в долг 350 тысяч рублей у своего 
знакомого - и был таков. 

А. МАщЕНКО.

Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО СТАРК-1,  

г. Ставрополь, пер. Шеболдаева, 11, ИНН2635103235, ОГРН 

1072635013660, Бервинов Александр Валерьевич (ИНН 090108304940 

СНИЛС 12345886264, почт. адрес: 355029, г. Ставрополь, а/я 2923, тел. 

9054183007, abervinov@mail.ru, член Ассоциации СОАУ «Меркурий», 

г. Москва, ул.4-я Тверская-Ямская, д. 2/11, стр. 2, ИНН 7710458616, 

ОГРН 1037710023108), действ. на основании решения  Арбитражно-

го суда СК от 08.06.15, дело А63-13775/14, сообщает: торги по про-

даже имущества ООО СТАРК-1 в форме публичного предложения по  

Лоту 1,  проводимые на сайте ЭТП ООО «Центр реализации»,  

www.centerr.ru, № 32718, признаны несостоявшимися - не были пред-

ставлены заявки на участие.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА И КРАЯ!
Министерство культуры Ставропольского края 31 июля 2017 года 

про водит телефонную «прямую линию» с гражданами по вопросам 
антикорруп ционного просвещения, отнесенным к сфере деятельно-
сти министерства культуры Ставропольского края.

Подробности на сайте http://www.mincultsk.ru

20 июля состоялись матчи перво-
го тура чемпионата страны по футбо-
лу среди команд зоны «Юг» второго 
дивизиона. Вот их результаты: «Ан-
жи-2» - «Черноморец» - 1:1, «Арма-
вир» - «Краснодар-2» - 3:0, «Акаде-
мия» - СКА - 1:2, «Кубань-2» - «Спар-
так» Нч - 1:3,  «Чайка» - «Спартак» Вкз 
- 1:0, «Биолог» - «Легион» - 0:1. Чтобы 
сохранить структуру турнира из 14 ко-
манд, клубам зоны «Центр» предло-
жено рассмотреть вопрос о перево-
де с «Юга» «Ротора-2». Поэтому в на-
шей зоне стало нечетное количество 
команд - 17, и в каждом туре одна бу-
дет отдыхать. На сей раз ею оказа-
лась  «Дружба».

«ДИНАМО» Ст - «АНГУШТ» - 1:1. 
Ставропольская и ингушская коман-
ды соседи - в прошлом чемпионате, 
наши 12-е, «Ангушт» - 13-й. Оба клу-
ба в межсезонье понесли существен-
ные потери, которые пришлось вос-
полнять местной молодежью. Так что 

прогнозировать что-то было нере-
ально. Правда,  перед игрой ставро-
польский клуб дозаявил С. Такуло-
ва («Севастополь»), А.  Иванова («Ро-
тор»),  М. Волкова («Сахалин»), А. Су-
пруна («Смена») и А. Скокова  («Ялта»). 
Короче, бреши А. Муликов вроде бы 
прикрыл. Оставалось ждать, как по-
кажут себя в деле новички, которые 
сразу образовали основу стартово-
го состава. Несыгранность, по су-
ти, новой команды сказалась на ходе 
встречи: на 29-й минуте вперед вы-
шел «Ангушт». Гол забил ранее играв-
ший в изобильненском «КТГ» З. Конов. 
Правда, радовались гости из Назрани 
недолго: через пять минут динамов-
цы счет сравняли. Автором забитого 
мяча стал А. Скоков. «Ангушт» владел 
инициативой и после перерыва, наши 
отвечали редкими, но острыми контр-
атаками. Успеха это никому не при-
несло. Вот только неосторожность в 
выборе средств борьбы за мяч обер-

нулась для А. Волобуева  красной кар-
точкой, и почти 40 минут «Динамо» 
играло в меньшинстве.

«Динамо»: Вяльчинов, Бакланов, 
Волобуев, Муратов, Колесников, Та-
кулов, Волков, Иванов, Скоков, Гон-
гадзе, Сердюков. 

«АФИПС» - «МАШУК» - 1:0. Сере-
бряному призеру минувшего чемпи-
оната в зоне «Юг» «Афипсу» удалось 
сохранить прошлогодний состав, че-
го нельзя сказать о пятигорчанах. Од-
нако убедительная победа в кубковом 
матче над спартаковцами Владикав-
каза (4:0) оставляла надежду, что под 
руководством В. Заздравных коман-
да города-курорта поднимется «с ко-
лен». 75 минут «Машук» сдерживал 
натиск хозяев, а потом все-таки про-
пустил гол от более чем серьезного 
соперника. 

«Машук»: Стажила, Кабулов (Де-
мидов), Борисов, Джатиев (Мулляр), 
Родионов, Парсаданян (Ваниев), Вол-

ков (Блиадзе), Фролов, Гыстаров, Тка-
чев (Карибов), Хугаев.

ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД
 В Н П М О
Армавир  1 0 0 3-0 3
Спартак Нч 1 0 0 3-1 3
СКА 1 0 0 2-1 3
Чайка 1 0 0 1-0 3 
Легион 1 0 0 1-0 3
Афипс  1 0 0 1-0 3
Динамо Ст 0 1 0 1-1 1 
Ангушт 0 1 0 1-1 1
Анжи-2 0 1 0 1-1 1 
Черноморец 0 1 0 1-1 1
Дружба 0 0 0 0-0 0
Машук 0 0 1 0-1 0
Спартак Вкз 0 0 1 0-1 0
Биолог 0 0 1 0-1 0
Академия 0 0 1 1-2 0 
Кубань-2 0 0 1 1-3 0 
Краснодар-2 0 0 1 0-3 0

В. МОСТОВОЙ.

ГРАНТ ТЯЖЕЛОАТЛЕТАМ
Краевая спортивная школа олимпийского ре-

зерва по тяжелой атлетике заняла второе место 
в престижном общероссийском конкурсе среди 
аналогичных организаций и выиграла грант Фон-
да поддержки олимпийцев России - полтора мил-
лиона рублей.

Всего в конкурсе в различных летних видах 
спорта на получение грантов претендовало 460 
СДЮСШОР, осуществляющих подготовку канди-
датов в спортивные сборные команды Российской 
Федерации.

По представлению всероссийских федераций 
по видам спорта фонд определил победителей кон-

курса, выбрав по три лучшие СДЮСШОР по итогам 
2016 года в 29 летних олимпийских видах спорта с 
присуждением 137 грантов.

Первое место и грант в размере 2 миллионов 
рублей присуждены санкт-петербургской СДЮС-
ШОР, носящей имя «отца русской атлетики» В. Кра-
евского. Второе - у наших земляков, а третьи ме-
ста и гранты в размере 700 тысяч рублей присуж-
дены кемеровской и клинской школам. 

У ВЕТЕРАНОВ - 2-й эТАП
Определился состав участников второго эта-

па первенства края по футболу среди ветеранов 

от 40 лет и старше. В группе «А» сыграют грачев-
ская «Русь», ФК «Новоселицкое» и «Комфорт» 
(Ставрополь). В группе «В» выступят ФК «Светло-
град», ФК «Пятигорск» и ФК «Зеленокумск». Груп-
пу «С» составят «Торпедо-Ставрополь», изобиль-
ненский «Сахарник» и ФК «Дивное». Наконец, в 
группе «D» сразятся «Нарзан-КМВ», георгиевское 
«Торпедо» и кочубеевский «Урожай».

Игры второго этапа начинаются 29 июля и за-
вершаются 17 августа. После чего по две лучшие  
команды от каждой группы образуют восьмерку 
четвертьфиналистов.

С. ВИЗЕ.

Как мы уже сообщали 
(«СП» от 21.07), в фермерском 
хозяйстве «Пономарёво» 
(село Красное Грачёвского 
района) из соломы 
была построена копия санкт-
петербургской 
«Зенит Арены». 

ч
ЕРЕЗ неделю на самодельном 
стадионе прошел Кубок мира по 
соломенному футболу с участи-
ем пяти команд. За ходом борь-
бы на соломенной арене наблю-

дал наш фотограф Эдуард Корниен-
ко. Играли два тайма по семь минут, в 
случае ничейного исхода - серия пе-
нальти - по три удара. Сказать, что 
противостояние было напряженным 
- не сказать ничего. Это в буквальном 
смысле была битва титанов! 

В игре за третье место команда 
Кугульты выиграла у Старомарьевки 
- 7:1. В финале сошлись «Олимп» (Гра-
чевка) и СФК «Пономарево». Основ-
ное время - 3:3. Первая серия пеналь-
ти - 2:2. И лишь когда дело дошло до 
вратарей, страж ворот «Олимпа» точ-
ным ударом с «точки» принес первый 
в истории трофей по соломенному 
футболу своей команде.

С. ВИЗЕ.
Фото Э. Корниенко.

спорт

«Олимп» из Грачёвки - 
соломенный чемпион

Одно очко на двоих

Фестиваль водных фонариков состоялся 22 и 23 июля на 
Комсомольском пруду в Ставрополе. Его назвали самым 
романтичным событием этого лета.

С
УщЕСТВУЕТ древневосточная легенда, что водные фонарики в виде 
цветка лотоса помогут исполнить любовные мечты, а изящный фона-
рик в виде куба принесет материальное богатство.

Поэтому желающих приобрести заветный фонарик прямо на месте 
было много. Для того чтобы даже самые тайные мечты стали явью, 

нужно было зажечь свечу внутри фонарика и загадать желание. А после - 
пустить его в воду, словно корабль в дальнее странствие. И тогда, как ве-
рят многие, все обязательно сбудется!

Под завораживающую музыку бумажные горящие цветы медленно рас-
секали водную гладь. Сумеречное небо было озарено огненными всполо-
хами, которые создавали артисты файер-шоу. Участников фестиваля по-
радовали и зажигательными танцами. Но шоу поистине стало романтич-
ным, когда один молодой человек сделал своей девушке предложение ру-
ки и сердца. Как минимум одна мечта сбылась...

Но даже такое романтичное событие не обошлось без негативных 
отзывов. Некоторые пользователи социальных сетей начали оставлять 
гневные комментарии, что бумажные изделия засоряют пруд. Один из 
них даже опубликовал фотографии, на которых было видно, что измя-
тые фонарики прибились к берегу. Организаторы мероприятия завери-
ли, что после проведения фестиваля проводится уборка и предостав-
ляется фотоотчет.

Автомобилисты, в свою очередь, пожаловались на то, что во время про-
ведения фестиваля проехать на пересечении двух близлежащих улиц бы-
ло практически невозможно.

Несмотря на недовольство некоторых жителей города, у большинства  
фестиваль оставил яркие впечатления. Ожидание чуда наверняка посе-
лилось в их сердцах.

ВЕРОНИКА ТИМОФЕЕВА.
Фото Александра Клименко.

Комсомольский 
пруд исполняет 
мечты

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Государ-
ство в Европе. 5. Офицер для дели-
катных поручений. 9. Сказка  Андер-
сена. 10. Зрители в театре. 12. Ста-
ринная русская черная книга примет 
по явлениям природы. 14. Ответ к за-
даче. 15. Спусковой крючок в автома-
тическом огнестрельном оружии. 19. 
Конькобежный, киношный и шахмат-
ный призы. 23. «Выпускник» завода. 
26. Крокодиловая река. 28. «Гид» для 
поляков. 29. Орудие для навесной 
стрельбы. 30. Живое целое. 32. Де-
ревенская ласточка. 33. Доктор ку-
кольных наук по имени Карабас. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Расклешен-
ное дамское пальто. 3. Часть мясной 
туши. 4. Кустарник с гибкими ветвя-
ми. 6. «Сыщик» на минном поле. 7. 
Моллюск, не имеющий раковины. 8. 
Приспособление для игры в теннис. 
9. Отряд  охраны. 11. Обувь. 13. Пред-
ставитель экваториальной расы (тем-
ная кожа, курчавые волосы, широкий 
нос). 16. Хищник семейства псовых. 
17. Репа, ценимая скотом. 18. Пита-
ние, назначаемое ребенку в допол-
нение к молоку и молочным смесям. 
20. Центр художественных ремесел, 
роспись. 21. Мужское имя. 22. Печка 
в бане. 24. Представительница пре-
красного пола. 25. Этот турецкий го-
род прославился козами и кошками. 
27. Изготовитель очков. 31. Информа-
ционное агентство (аббр.). 


