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ЗЕРКАЛО ДНЯ

М
АЛЕНЬКИЕ дрожащие саженцы дубов, туй 
и каркасов младшие школьники высадили 
во дворе одной из многоэтажек Ставро-
поля субботним утром. Вклад в кислород-
ное будущее Земли школьники вносят по 

всей стране в рамках проекта «Подари Земле де-
рево». А чтобы доброе дело свершилось и в крае-
вом центре, акцию поддержал фонд по сохране-
нию природы «Экологическое развитие». Он вы-
играл грант правительства Ставрополья, за счет 
которого стала возможна реализация проекта. И, 
кстати, волонтеры фонда взяли на себя заботу о 
подготовке саженцев. 

Когда деревья 
были маленькими

«Когда мне было столько же лет, как 
тебе сейчас, я посадил это дерево, 
а теперь оно кажется выше неба», 
- задумчиво скажет какой-нибудь 
из этих выросших второклассников 
своему сыну или дочке. 

• 9-летняя Дарья Буценко посадила и дуб, и 
тую. Как рассказала мама девочки Анна, их се-
мья не упускает возможности принять участие 
в подобных акциях, чтобы сделать мир чуточку 
зеленее и добрее. На сей раз это важное дело 
Дарья осуществила самостоятельно.

Ребят проинструктировали, как правильно вы-
нимать саженцы из маленьких горшков, предло-
жив в дальнейшем навещать питомцев. А вот ре-
комендация поговорить со своим деревом, ска-
зать ему добрые слова вызвала всеобщий дет-
ский смех. Впрочем, экологическую миссию ма-
лыши исполнили с удовольствием. Как и пришед-
шие с ними родители. И хотя организаторы пред-
упреждали: «Один ребенок - один саженец», все 
же некоторые взрослые не удержались и присо-
единились к процессу, погружая руки в холодную 
землю и бережно расправляя маленькие листья.

ПОЛИНА ВАКУЛЕНКО.
Фото Эдуарда Корниенко.

В 
СОЗДАНИЕ этого теплично-
го комплекса в окрестностях 
Кисловодска группа компа-
ний «Белая дача» намерена 
вложить два с половиной мил-

лиарда рублей. Инвесторы уверя-
ют, что он будет лучшим не только 
в России, но и в мире. Тому есть две 
главные предпосылки: самое со-
вершенное на сегодняшний день 
оборудование и оптимальные кли-
матические условия для овощевод-
ства. 

Группа компаний «Белая дача» 
является многопрофильным хол-
дингом с огромным оборотом. Все 
свои предыдущие тепличные ком-
плексы фирма строила в Москов-
ской, Ярославской областях и в Ре-
спублике Татарстан, где климати-
ческие условия далеки от идеаль-
ных. В окрестностях же Кисловод-
ска растения получают солнечной 
энергии в год примерно столько 
же, сколько на юге Италии. Поэто-
му руководство компании решило 
создать здесь солидную «фабрику 
овощей» площадью 15 гектаров. Для 
этого закупили полностью роботи-
зированное оборудование. Ком-
пьютер с точностью до миллиграм-
ма подает питательные вещества 
вместе с водой. Овощи будут по-
ступать прежде всего на перераба-
тывающие предприятия «Белой да-
чи». Благодаря высокой плотности 
посадки урожай с единицы площа-
ди будет весомее, чем в обычных те-
плицах. Даже первая очередь комп-
лекса, по расчетам специалистов, 
будет давать в год 500 тонн салата 
и 1500 тонн томатов.

Прививки помогают
Вчера на планерке в правительстве края говорили 
о ситуации с гриппом и ОРВИ на Ставрополье. 

По информации министра здравоохранения края Виктора Мажарова, 
зарегистрировано 8,4 тысячи случаев заболеваний. За минувшую не-
делю количество гриппующих сократилось на 10 процентов, а это уже 
на 27,4 процента ниже эпидемиологического порога. Результат неслу-
чайный. Прививку от гриппа в этом году сделали больше 1,2 миллиона 
ставропольцев, что составляет 42 процента населения региона. 

Ставрополье идёт в отказ
Вчера председатель Думы края Геннадий Ягубов начал 
еженедельное рабочее совещание с приятного: в адрес 
депутатов и аппарата поступила благодарность от заме-
стителя председателя Госдумы России Ирины Яровой 
за организацию заседания президиума Совета законо-
дателей РФ, прошедшего в Ставрополе в конце октября. 

Далее перешли к рассмотрению вопросов подготовки к очередно-
му, ноябрьскому заседанию. Продолжается работа над законопроек-
том о курортном сборе. Юрий Белый, возглавляющий комитет по бюд-
жету, налогам и финансово-кредитной политике, подвел итоги публич-
ных слушаний по проекту закона о бюджете края на 2018 год и плано-
вый период 2019 и 2020 годов. 

Председатель комитета по социальной и молодежной политике, об-
разованию, науке, культуре и средствам массовой информации Вален-
тина Муравьёва обратила внимание коллег на недостаток мест в до-
школьных образовательных учреждениях, в частности, от этой пробле-
мы страдает бурно растущий 204-й квартал краевого центра. Комитет 
по аграрным и земельным вопросам, природопользованию и экологии 
рассмотрит вопрос об использовании бюджетных средств края на реа-
лизацию госпрограмм по развитию сельского хозяйства. Геннадий Ягу-
бов предложил профильному комитету Думы выработать предложения 
по отказу от практики долевого строительства, напомнив, что данное 
поручение было дано Президентом России. 

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.
По сообщениям пресс-служб губернатора и Думы СК.

Министр обещал помочь
В администрации Андроповского района выездной 
прием граждан провел министр физической культуры 
и спорта СК Р. Марков. 

Ряд вопросов, поднятых заявителями, был решен, как говорится, на 
месте. Так, школе №10 села Крымгиреевского министерство поможет 
приобрести специальный инвентарь, необходимый для работы секции 
бадминтона. А в районной ДЮСШ назрела необходимость в ремонте 
спортзала. Были намечены пути решения этого вопроса. Нуждается в 
текущем ремонте и стадион, расположенный в райцентре – селе Кур-
савка. Совместно с главой Андроповского района Н. Бобрышевой ми-
нистр определил конкретные варианты изыскания средств для приве-
дения в порядок крупного спортсооружения. Оно, кстати, способно вме-
стить три тысячи зрителей.

А. МАЩЕНКО.

Пошёл в народ
В прошлом заместитель главы администрации 
Кисловодска, а с недавних пор исполняющий полномо-
чия главы Георгиевского городского округа Максим 
Клетин посетил многодетную семью Соколовых 
в селе Краснокумском. 

Поводом для «выхода в народ» нового руководителя муниципали-
тета стали обращения многодетных семей, чьи дома попали в зону за-
топления во время весеннего паводка. Очир и Ольга Соколовы воспи-
тывают 13 детей, двое из которых свои, а остальные приемные. Роди-
тели рассказали Максиму Клетину о достижениях своих детей, а так-
же поделились бытовыми тяготами. Дом семьи Соколовых находится 
в километре от конечной остановки автобуса. Идти до нее приходится 
по разбитой грунтовой дороге. Обогревает дом обычная печь, так как 
газопровода на их улице нет. Максим Клетин дал поручения профиль-
ным ведомствам проанализировать ситуацию и доложить о вариантах 
решения проблемы. 

Н. БЛИЗНЮК.

Открыта новая 
«фабрика овощей» 

Вчера в торжественном 
открытии первой очереди 
суперсовременного 
тепличного комплекса 
ООО «Долина солнца» 
приняли участие 
министр сельского 
хозяйства Российской 
Федерации Александр 
Ткачёв и губернатор 
Ставропольского края 
Владимир Владимиров. 

Министр Александр Ткачёв рас-
сказал, что еще несколько лет назад 
его убеждали, что в нашем клима-
те  никогда не удастся производить 
достаточно зелени салата, а пото-
му надо сосредоточиться на его за-
купке за рубежом. Однако теплич-
ный комплекс в окрестностях Кис-
ловодска наглядно показывает: ор-
ганизовать импортозамещение в 
России вполне возможно.

Губернатор Владимир Владими-
ров поблагодарил инвестора и ми-
нистра за их вклад в развитие сель-
ского хозяйства на Ставрополье. 
Кстати, в тепличном комплексе бу-
дет 200 рабочих мест.

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото автора.

И
ДЕЯ воплощена Ставропольским отделением Сбербанка России. Со-
бытие приурочено к Дню работников банка, который ежегодно отме-
чается 12 ноября. В 1886 году первая касса, ознаменовавшая начало 
сберегательного дела в нашем крае, открылась в здании губернского 
казначейства – ныне это памятник архитектуры по улице Советской  

в центре Ставрополя. «В истории города есть много страниц, связанных 
с именами значимых для науки, литературы и искусства людей. Теперь в 
ней появится еще одна, которая будет напоминать о том, что Ставрополь 
играл и продолжает играть заметную роль в экономической жизни регио-
на. Что трудами и стараниями десятков поколений предпринимателей, лю-
дей бизнеса, простых горожан, чьи имена забыты, по крупицам созидался 
один из крупнейших городов на Северном Кавказе, который недавно отме-
тил 240-летие», - сказал на церемонии установки таблички управляющий 
Ставропольским отделением Сбербанка Алексей Чванов. 

Ю. ПЛАТОНОВА. 
Фото Э. Корниенко.

Где была первая сберкасса 
В краевом центре на здании первой сберкассы 
появилась памятная табличка. 

«НАРОДНЫЕ ГЕРОИ»  
ИЗ БАТАЛЬОНА ДПС
В Ставрополе подвели итоги конкурса «На-
родный герой». Свой голос за лучшую исто-
рию о выдающемся поступке сотрудника по-
лиции можно было оставить на сайте теле-
канала «Своё ТВ».  Оглашение результатов 
состоялось 10 ноября на праздничном кон-
церте, посвященном Дню сотрудника  орга-
нов внутренних дел. Победителями конкур-
са  стали служащие специализированного 
батальона ДПС из Ессентуков. Жителей края 
очень тронула история спасения людей,  за-
мерзающих на морозе в заглохнувшем  ав-
томобиле, которым пришли на помощь стар-
ший лейтенант  Виталий Попов и лейтенант  
Сергей Кутуков. За эту историю было от-
дано 11 тысяч голосов. В общей сложно-
сти к выбору «Народного героя» подключи-
лись 25 тысяч человек.  Для награждения в 
Ставрополь были приглашены все участни-
ки конкурса. Победителей  в торжественной 
обстановке наградили призами, сообщили 
в пресс-службе Главного управления МВД 
России по Ставропольскому краю. 

К. ДАШКО.

ЛИФТ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
Состоялось первое организационное засе-
дание молодежного избиркома при избира-
тельной комиссии СК. «Молодежка» изби-
рается уже в третий раз, срок ее полномо-
чий два года. Это хорошая практика и по-
вышение правовой культуры для молодых. 
А в период избирательной кампании члены 
молодежной комиссии становятся помощ-
никами взрослому избиркому.  Председа-
телем молодежной комиссии избрана Кри-
стина Веремеенко.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

ПРИБАВКА В ГИГАВАТТАХ
Итоги девяти месяцев работы в текущем го-
ду подвели на Невинномысской ГРЭС. За три 
квартала это предприятие увеличило  отпуск 
электроэнергии на девять процентов. Все-
го  выработано 5199 гигаватт-часов. Одна из  
причин роста – увеличившаяся потребность 
в электроэнергии со стороны предприятий 
Юга России.

А. МАЩЕНКО.

ОБЖ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ
Как вести себя в экстремальной ситуации, 
ставропольских школьников учила целая 
бригада профессионалов. В 52 учреждениях 
образования занятия по безопасности про-
вели спасатели, сотрудники МЧС и противо-
пожарной службы. Была и теория, и практи-
ка. К примеру, прошли тренировки по эваку-
ации при возникновении локальной чрезвы-
чайной ситуации. Как рассказали в админи-
страции Ставрополя, подобные мероприя-
тия проходят в городе дважды в год. В этот 
раз ОБЖ освоили более 22 тысяч учащихся 
и преподавателей.

Л. ОГАНЕСОВА.

ПОД КРЫЛОМ «СИНЕЙ ПТИЦЫ» 

Эмиль Волков, ученик первой детской музы-
кальной школы Ставрополя, успешно про-
шел в Москве кастинг телевизионного кон-
курса «Синяя птица». Стать участником про-
екта очень сложно. Тем приятнее, что второй 
сезон подряд воспитанники  известного пре-
подавателя Людмилы Тихомировой справля-
ются с этой задачей. В прошлом сезоне, как 
известно, жюри покорил юный пианист Ели-
сей Мысин. А проголосовать за Эмиля можно 
на сайте проекта.

Л. ОГАНЕСОВА.
Фото пресс-службы администрации Ставрополя.

СЛЁТ СОБРАЛ МУЗЕЙЩИКОВ
В Кочубеевском районе на базе средней 
школы № 15 села Ивановского состоялся  
IV краевой слет активистов школьных музеев. 
Программа слета включала в себя мастер-
классы для преподавателей, руководителей 
школьных музеев. Затем педагоги обменя-
лись опытом, а ученики совершили квест-
экскурсии по памятным местам села Иванов-
ского, приняли участие в краеведческой вик-
торине. Также, как сообщили в администра-
ции Кочубеевского района, в рамках слета 
состоялось торжественное открытие мемо-
риальной доски в честь выпускника иванов-
ской школы Ивана Кротора. Он героически 
погиб при исполнении воинского долга.

А. ИВАНОВ.

ПОДАРИ ДЕТЯМ МЕЧТУ
Администрация Ставрополя проводит бла-
готворительную акцию «Подари детям меч-
ту». Организаторы приглашают присоеди-
ниться к ней всех неравнодушных - вместе 
собрать спортивные товары для детей, чьи 
родные не могут себе этого позволить. За 
время  акции уже 25 ребят получили желан-
ные подарки - коньки, мячи и ролики. Это не 
предел! Подробнее об акции можно узнать 
по телефону 56-66-93.

Л. ОГАНЕСОВА.

НАДЗИРАТЕЛИ  
ПОШЛИ ПОД СУД
Правоохранительные органы пресекли пре-
ступную деятельность начальника филиала по 
Ипатовскому району УИИ УФСИН России по 
СК подполковника О. Михоненко и инспекто-
ра этого учреждения капитана В. Никифорова. 
Установлено, они вымогали деньги у жителя 
Ипатово, за то что «закроют глаза» на его на-
рушения режима пребывания под избранной 
мерой пресечения. Обоих офицеров задержа-
ли с поличным при получении денег сотрудни-
ки краевого УФСБ. В ходе следствия О. Ми-
хоненко и В. Никифоров полностью признали 
свою вину. Недавно Ипатовский райсуд приго-
ворил каждого к двум годам принудительных 
работ и штрафу в размере 50 тысяч рублей.

В. АНДРЕЕВ.



ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края
«О внесении изменений в Закон 

Ставропольского края «О межбюджетных 
отношениях в Ставропольском крае»

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

ний в Закон Ставропольского края «О межбюджетных отно-
шениях в Ставропольском крае» и в соответствии со статьей 
31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края напра-
вить его Губернатору Ставропольского края для подписания 
и обнародования.

Председатель Думы Ставропольского края
Г.В. ЯГУБОВ.

г. Ставрополь
26 октября 2017 года
№ 759-VI ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края 

О внесении изменений в Закон Ставропольского 
края «О межбюджетных отношениях  

в Ставропольском крае»

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

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

1) статью 4 признать утратившей силу; 
2) часть 2 статьи 14 дополнить абзацем следующего содер-

жания:
«Оценка эффективности осуществления органами мест-

ного самоуправления переданных им отдельных государствен-
ных полномочий Российской Федерации и Ставропольского 
края и расходования субвенций, предусмотренных настоящей 
частью, проводится в порядке, устанавливаемом Правитель-
ством Ставропольского края.»;

3) приложение 1 признать утратившим силу;
4) в пункте 1 приложения 3:
а) в таблице «Состав репрезентативной системы налогов 

для расчета налогового потенциала консолидированных бюд-
жетов муниципальных районов (бюджетов городских окру-
гов)» строку

«Налог 
на дохо-
ды фи-
зиче-
ских 
лиц

налоговая 
база в пред-
последнем 
отчетном 
году

отчет по форме статистической на-
логовой отчетности «Отчет о на-
логовой базе и структуре начисле-
ний по налогу на доходы физиче-
ских лиц, удерживаемому налого-
выми агентами» Управления Фе-
деральной налоговой службы по 
Ставропольскому краю (по согла-
сованию)»

изложить в следующей редакции:

«Налог 
на дохо-
ды фи-
зиче-
ских 
лиц

налоговая 
база в по-
следнем от-
четном году

отчет по форме статистической на-
логовой отчетности «Отчет о на-
логовой базе и структуре начисле-
ний по налогу на доходы физиче-
ских лиц, удерживаемому налого-
выми агентами» Управления Фе-
деральной налоговой службы по 
Ставропольскому краю (по согла-
сованию)»;

б) абзац шестьдесят шестой изложить в следующей редак-
ции:

«НП
j
 = SUM НП

ji 
+ НП

ндфлj
, где»;

в) дополнить новым абзацем семидесятым следующего со-
держания:

«НП
ндфлj 

–
 
налоговый потенциал консолидированного бюд-

жета j-го муниципального района (бюджета j-го городского 
округа) по налогу на доходы физических лиц.»;

г) абзац семьдесят первый после слова «налогов» допол-
нить словами «(за исключением налога на доходы физических 
лиц)»;

д) дополнить новыми абзацами семьдесят девятым – девя-
носто шестым следующего содержания:

«Налоговый потенциал бюджета городского округа по на-
логу на доходы физических лиц рассчитывается по следую-
щей формуле:

НП
ндфлj

 = ПД
ндфл

 х Норм
i
 х (НБ

ндфлj 
/ НБ

ндфл
) х К

ст
, где

НП
ндфлj

 – налоговый потенциал бюджета j-го городского 
округа по налогу на доходы физических лиц;

ПД
ндфл

 – прогноз поступлений налога на доходы физических 
лиц в консолидированный бюджет Ставропольского края;

Норм
i
 – норматив отчислений в бюджеты городских окру-

гов от налога на доходы физических лиц;
НБ

ндфлj
 – показатель, характеризующий налоговый потенци-

ал бюджета j-го городского округа по налогу на доходы физи-
ческих лиц в отчетном финансовом году;

НБ
ндфл

 – показатель, характеризующий налоговый потенци-
ал Ставропольского края по налогу на доходы физических лиц 
в отчетном финансовом году;

К
ст 

– корректирующий коэффициент.
Корректирующий коэффициент рассчитывается по следу-

ющей формуле:

К
ст 

= ТР
нб  

/ ТР
нбj

, где

К
ст 

– корректирующий коэффициент. В случае если данный 
коэффициент имеет значение выше 1,0, то в расчетах он при-
нимается равным 1,0;

ТР
нб  

– среднекраевой темп роста налогового потенциала по 
налогу на доходы физических лиц, определяемый как отно-
шение показателя, характеризующего налоговый потенциал 
Ставропольского края по налогу на доходы физических лиц в 
отчетном финансовом году, к показателю, характеризующему 
налоговый потенциал Ставропольского края по налогу на до-
ходы физических лиц в году, предшествующем отчетному фи-
нансовому году; 

ТР
нбj

 – темп роста налогового потенциала бюджета j-го го-
родского округа по налогу на доходы физических лиц, опре-
деляемый как отношение показателя, характеризующего на-
логовый потенциал бюджета j-го городского округа по налогу 
на доходы физических лиц в отчетном финансовом году, к по-
казателю, характеризующему налоговый потенциал бюджета 
j-го городского округа по налогу на доходы физических лиц в 
году, предшествующем отчетному финансовому году.

Налоговый потенциал консолидированного бюджета муни-
ципального района по налогу на доходы физических лиц рас-
считывается по следующей формуле:

НП
ндфлj

 = SUM НП
ндфлnj

, где

НП
ндфлj

 – налоговый потенциал консолидированного бюдже-
та j-го муниципального района по налогу на доходы физиче-
ских лиц;

SUM – знак суммирования;
НП

ндфлnj
 – налоговый потенциал n-го городского поселения, 

сельского поселения, входящего в состав j-го муниципально-
го района, по налогу на доходы физических лиц, рассчитан-
ный в соответствии с Методикой расчета дотаций из бюдже-
тов муниципальных районов на выравнивание бюджетной обе-
спеченности поселений согласно приложению 6 к настояще-
му Закону.»;

5) в приложении 5:
а) абзац третий изложить в следующей редакции:
«C

j
 = ПР

j
 х К

max
 – РД

j
 + SUM С

nj 
+ С

kj
, где»;

б) дополнить новым абзацем десятым следующего содержа-
ния:

«С
kj
 – размер компенсации снижения доходов бюджета пре-

образованного j-го городского округа*.»;
в) в абзаце четырнадцатом слова «, рассчитанный в соот-

ветствии с Методикой расчета прогноза налогового потенци-
ала консолидированного бюджета Ставропольского края со-
гласно приложению 1 к настоящему Закону» исключить;

г) в абзаце пятнадцатом слова «, рассчитанный в соответ-
ствии с Методикой расчета прогноза налогового потенциала 
консолидированного бюджета Ставропольского края согласно 
приложению 1 к настоящему Закону» исключить;

д) в абзаце тридцать первом слова «, формируемый в соот-
ветствии с Методикой расчета прогноза налогового потенци-
ала консолидированного бюджета Ставропольского края со-
гласно приложению 1 к настоящему Закону» исключить;

е) в абзаце тридцать втором слова «, формируемый в соот-
ветствии с Методикой расчета прогноза налогового потенци-
ала консолидированного бюджета Ставропольского края со-
гласно приложению 1 к настоящему Закону» исключить;

ж) дополнить новыми абзацами тридцать четвертым – со-
роковым следующего содержания:

«Размер компенсации снижения доходов бюджета преобра-
зованного городского округа рассчитывается по следующей 
формуле:

С
kj
 = ПР

jt
 х K

kj
 х (К

jt
 – К

maxt
), где

С
kj
 – размер компенсации снижения доходов бюджета пре-

образованного j-го городского округа;
ПР

jt
 – прогноз расходов консолидированного бюджета j-го 

муниципального района, в состав которого входили муници-
пальные образования Ставропольского края, преобразован-
ные в j-й городской округ, на год, в котором проведены меро-
приятия по преобразованию данных муниципальных образова-
ний Ставропольского края (далее соответственно – преобра-
зованный муниципальный район, год преобразования j-го го-
родского округа);

K
kj 

 – коэффициент компенсации снижения доходов бюдже-
та преобразованного j-го городского округа (при предоставле-
нии субсидии в первом году, следующем за годом преобразова-
ния j-го городского округа, K

kj  
устанавливается в размере 0,8; 

при предоставлении субсидии во втором году, следующем за 
годом преобразования j-го городского округа, – в размере 0,5; 
при предоставлении субсидии в третьем году, следующем за 
годом преобразования j-го городского округа, – в размере 0,3);

К
jt 
– уровень, до которого доведены расчетные доходы кон-

солидированного бюджета j-го преобразованного муници-
пального района по отношению к прогнозу его расходов в году 
преобразования j-го городского округа;

К
maxt 

– максимальный уровень, до которого доведены расчет-
ные доходы консолидированных бюджетов муниципальных рай-
онов (бюджетов городских округов) по отношению к прогнозу 
их расходов в году преобразования j-го городского округа.»;

з) дополнить сноской следующего содержания:
«_________________________
* Применяется при расчете субсидии преобразованному 

j-му городскому округу в течение трех лет начиная с года, сле-
дующего за годом преобразования j-го городского округа.»;

6) в пункте 6 приложения 6:
а) в таблице 1 «Состав репрезентативной системы налогов 

для расчета налогового потенциала поселений» строку:

«Налог на 
доходы 
физи-
ческих 
лиц

налоговая 
база в пред-
последнем 
отчетном 
году

отчет по форме статистической на-
логовой отчетности «Отчет о на-
логовой базе и структуре начисле-
ний по налогу на доходы физиче-
ских лиц, удерживаемому налого-
выми агентами» Управления Фе-
деральной налоговой службы по 
Ставропольскому краю (по согла-
сованию)»

изложить в следующей редакции:

«Налог на 
доходы 
физи-
ческих 
лиц

налоговая 
база в по-
следнем от-
четном году

отчет по форме статистической на-
логовой отчетности «Отчет о на-
логовой базе и структуре начисле-
ний по налогу на доходы физиче-
ских лиц, удерживаемому налого-
выми агентами» Управления Фе-
деральной налоговой службы по 
Ставропольскому краю (по согла-
сованию)»;

б) в абзаце одиннадцатом слова «земельного налога, едино-
го сельскохозяйственного налога и налога на имущество фи-
зических лиц» заменить словами «налога на доходы физиче-
ских лиц»;

в) в абзаце четырнадцатом слова «, рассчитанный в соот-
ветствии с Методикой расчета прогноза налогового потенци-
ала консолидированного бюджета Ставропольского края со-
гласно приложению 1 к настоящему Закону» исключить;

г) абзац девятнадцатый признать утратившим силу;
д) абзацы двадцатый – двадцать четвертый изложить в сле-

дующей редакции:
«Налоговый потенциал городского поселения, сельского 

поселения по налогу на доходы физических лиц рассчитыва-
ется по следующей формуле:

НП
ндфлj

 = ПД
ндфл

 х Норм
i 
х (НБ

ндфлj
 / НБ

ндфл
) х К

ст
, где

НП
ндфлj

 – налоговый потенциал j-го городского поселения, 
сельского поселения по налогу на доходы физических лиц;

ПД
ндфл

 – прогноз поступлений налога на доходы физических 
лиц в консолидированный бюджет Ставропольского края в со-
ответствующем финансовом году;

Норм
i
 – единый норматив отчислений в бюджеты городских 

поселений, бюджеты сельских поселений от налога на доходы 
физических лиц;»;

е) дополнить новыми абзацами двадцать пятым – тридцать 
вторым следующего содержания:

«НБ
ндфлj

 – показатель, характеризующий налоговый потен-
циал j-го городского поселения, сельского поселения по на-
логу на доходы физических лиц в отчетном финансовом году;

НБ
ндфл

 – показатель, характеризующий налоговый потенци-
ал Ставропольского края по налогу на доходы физических лиц 
в отчетном финансовом году;

К
ст  

– корректирующий коэффициент.
Корректирующий коэффициент рассчитывается по следу-

ющей формуле:

К
ст 

= ТР
нб
 / ТР

нбj
, где

К
ст 

– корректирующий коэффициент. В случае если данный 
коэффициент имеет значение выше 1,0, то в расчетах он при-
нимается равным 1,0;

ТР
нб 

– среднекраевой темп роста налогового потенциала по на-
логу на доходы физических лиц, определяемый как отношение 

показателя, характеризующего налоговый потенциал Ставро-
польского края по налогу на доходы физических лиц в отчетном 
финансовом году, к показателю, характеризующему налоговый 
потенциал Ставропольского края по налогу на доходы физиче-
ских лиц в году, предшествующем отчетному финансовому году; 

ТР
нбj

 – темп роста налогового потенциала бюджета  j-го го-
родского поселения, сельского поселения по налогу на доходы 
физических лиц, определяемый как отношение показателя, ха-
рактеризующего налоговый потенциал бюджета j-го городско-
го поселения, сельского поселения по налогу на доходы физи-
ческих лиц в отчетном финансовом году, к показателю, харак-
теризующему налоговый потенциал j-го городского поселения, 
сельского поселения по налогу на доходы физических лиц в 
году, предшествующем отчетному финансовому году.».

Статья 2
Признать утратившими силу:
1) пункт 9 статьи 1 Закона Ставропольского края от 14 ноября 

2008 г. № 83-кз «О внесении изменений в Закон Ставропольского 
края «О межбюджетных отношениях в Ставропольском крае»;

2) пункты 1 и 18 статьи 1 Закона Ставропольского края 
от 13 октября 2009 г. № 69-кз «О внесении изменений в За-
кон Ставропольского края «О межбюджетных отношениях в 
Ставропольском крае»;

3) пункты 3 и 5 статьи 1 Закона Ставропольского края 
от 14 октября 2010 г. № 88-кз «О внесении изменений в За-
кон Ставропольского края «О межбюджетных отношениях в 
Ставропольском крае»;

4) пункт 3 статьи 1 Закона Ставропольского края от 
12  октября 2011 г. № 76-кз «О внесении изменений в За-
кон Ставропольского края «О межбюджетных отношениях в 
Ставропольском крае»;

5) пункт 15 статьи 1 Закона Ставропольского края от 12 но-
ября 2012 г. № 104-кз  «О внесении изменений в Закон Ставро-
польского края «О межбюджетных отношениях в Ставрополь-
ском крае» и признании утратившими силу отдельных поло-
жений законодательных актов Ставропольского края»;

6) пункт 9 статьи 1 Закона Ставропольского края от 
10  октября 2013 г. № 84-кз «О внесении изменений в За-
кон Ставропольского края «О межбюджетных отношениях в 
Ставропольском крае»;

7) пункт 2 статьи 1 Закона Ставропольского края от 
20  июня 2014 г. № 60-кз «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Ставропольского края»;

8) пункт 10 статьи 1 Закона Ставропольского края от 07 де-
кабря 2014 г. № 108-кз «О внесении изменений в Закон Став-
ропольского края «О межбюджетных отношениях в Ставро-
польском крае»;

9) пункт 5 статьи 1 Закона Ставропольского края от 
28  октября 2016 г. № 82-кз «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Ставропольского края». 

Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день по-

сле дня его официального опубликования и применяется при 
составлении и исполнении бюджета Ставропольского края 
и бюджетов муниципальных образований Ставропольского 
края начиная с бюджета Ставропольского края на 2018 год           
и плановый период 2019 и 2020 годов и бюджетов муници-
пальных образований Ставропольского края на 2018 год (на 
2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов).

Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.

г. Ставрополь
09 ноября 2017 г.
№ 112-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края
«О внесении изменений в Закон 

Ставропольского края «О государственной 
поддержке в сфере развития сельского 

хозяйства в Ставропольском крае»  
и статью 12 Закона Ставропольского края 
«О приостановлении действия отдельных 

положений законодательных актов 
Ставропольского края в связи  

с Законом Ставропольского края «О бюджете 
Ставропольского края на 2017 год и плановый 

период 2018 и 2019 годов»

Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Ставропольского края «О внесении изме-

нений в Закон Ставропольского края «О государственной под-
держке в сфере развития сельского хозяйства в Ставропольском 
крае» и статью 12 Закона Ставропольского края «О приостанов-
лении действия отдельных положений законодательных актов 
Ставропольского края в связи с Законом Ставропольского края 
«О бюджете Ставропольского края на 2017 год и плановый пе-
риод 2018 и 2019 годов» и в соответствии со статьей 31 Устава 
(Основного Закона) Ставропольского края направить его Губер-
натору Ставропольского края для подписания и обнародования.

2. Комитету Думы Ставропольского края по аграрным и зе-
мельным вопросам, природопользованию и экологии в целях 
оценки социально-экономической эффективности действия 
данного Закона Ставропольского края осуществлять в тече-
ние 2018 года контроль за его реализацией в части закладки 
садов суперинтенсивного типа.

Председатель Думы Ставропольского края
Г.В. ЯГУБОВ.

г. Ставрополь
26 октября 2017 года
№ 766-VI ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края 

О внесении изменений в Закон 
Ставропольского края «О государственной 

поддержке в сфере развития сельского 
хозяйства в Ставропольском крае»  

и статью 12 Закона Ставропольского края 
«О приостановлении действия отдельных 

положений законодательных актов 
Ставропольского края в связи  

с Законом Ставропольского края «О бюджете 
Ставропольского края на 2017 год  

и плановый период 2018 и 2019 годов»

Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 06 февраля 2009  г. 

№ 3-кз «О государственной поддержке в сфере развития сель-
ского хозяйства в Ставропольском крае» следующие изменения:

1) в статье 9:
а) пункт 1 признать утратившим силу;
б) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) произведенные, реализованные объемы племенных 

овец, яиц, молодняка племенных овец, семени сельскохозяй-
ственных животных – в размере ставок, устанавливаемых 
уполномоченным органом;»;
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в) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7) разведение и (или) содержание, выращивание пород объ-

ектов аквакультуры – по перечню и в размере ставок, уста-
навливаемых уполномоченным органом;»;

г) пункт 10 признать утратившим силу;
2) статью 11 изложить в следующей редакции:

«Статья 11. Государственная поддержка крестьянских 
 (фермерских) хозяйств

Государственная поддержка крестьянских (фермерских) хо-
зяйств предоставляется, помимо государственной поддержки, ука-
занной в статьях 9 и 10 настоящего Закона, в форме субсидий в 
случаях и порядке, предусматриваемых законом Ставропольского 
края о краевом бюджете на очередной финансовый год и плано-
вый период и принимаемыми в соответствии с ним нормативны-
ми правовыми актами Правительства Ставропольского края.»;

3) статью 12 изложить в следующей редакции:
«Статья 12. Государственная поддержка граждан, 
 ведущих личные подсобные хозяйства

1. Государственная поддержка граждан, ведущих личные 
подсобные хозяйства, осуществляется путем предоставления 
грантов в форме субсидий на закладку сада суперинтенсив-
ного типа в порядке проведения эксперимента, направленно-
го на развитие садоводства в личных подсобных хозяйствах 
и увеличение на территории Ставропольского края плодовой 
продукции, в период  с 1 января 2018 года по 31 декабря 2020 
года включительно на территориях Андроповского, Предгор-
ного муниципальных районов, Георгиевского, Ипатовского и 
Минераловодского городских округов.

Закладка садов суперинтенсивного типа осуществляется в 
соответствии с требованиями, устанавливаемыми уполномо-
ченным органом.

2. Государственная поддержка граждан, ведущих личные 
подсобные хозяйства, предоставляется, помимо государствен-
ной поддержки, указанной в части 1 настоящей статьи, в фор-
ме субсидий в случаях и порядке, предусматриваемых зако-
ном Ставропольского края о краевом бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период и принимаемыми в соот-
ветствии с ним нормативными правовыми актами Правитель-
ства Ставропольского края.».

Статья 2
Внести в пункт 16 статьи 12 Закона Ставропольского края 

от 05 декабря 2016 г. № 119-кз «О приостановлении действия 
отдельных положений законодательных актов Ставрополь-
ского края в связи с Законом Ставропольского края «О бюд-
жете Ставропольского края на 2017 год и плановый период 
2018 и 2019 годов» следующие изменения:

1) подпункт «а» признать утратившим силу;
2) подпункт «б» признать утратившим силу;
3) подпункт «в» признать утратившим силу;
4) подпункт «д» признать утратившим силу;
5) подпункт «е» признать утратившим силу.

Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2018 года.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.

г. Ставрополь
09 ноября 2017 г.
№ 113-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края 
«О внесении изменений в Закон 

Ставропольского края «О некоторых вопросах 
регулирования земельных отношений»

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

нений в Закон Ставропольского края «О некоторых вопросах 
регулирования земельных отношений» и в соответствии со 
статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края 
направить его Губернатору Ставропольского края для подпи-
сания и обнародования.

Председатель Думы Ставропольского края
Г.В. ЯГУБОВ.

г. Ставрополь
26 октября 2017 года
№ 765-VI ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края 

О внесении изменений в Закон 
Ставропольского края «О некоторых вопросах 

регулирования земельных отношений»

Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 09 апреля 2015 г. 

№ 36-кз «О некоторых вопросах регулирования земельных 
отношений» следующие изменения:

1) часть 2 статьи 4 дополнить пунктом 51 следующего со-
держания: 

«51) принятие решения о предоставлении в аренду без про-
ведения торгов земельных участков, находящихся в собствен-
ности Ставропольского края, в случаях и порядке, установлен-
ных настоящим Законом;»;

2) в статье 21:
а) в части 1:
дополнить пунктом 21 следующего содержания:
«21) земельного участка, находящегося в собственности Став-

ропольского края, по решению Правительства Ставропольского 
края, принимаемому в установленном им порядке, в случаях, 
предусмотренных подпунктами 14, 17, 20 – 22, 24, 29, 31 и 32 
пункта 2 статьи 396 Земельного кодекса Российской Федерации;»;

пункт 3 признать утратившим силу;
б) дополнить частью 3 следующего содержания:
«3. Договор аренды земельного участка заключается без 

проведения торгов в случае предоставления земельного участ-
ка для осуществления сельскохозяйственного производства, 
сохранения и развития традиционного образа жизни и хозяй-
ствования казачьим обществам, внесенным в государственный 
реестр казачьих обществ в Российской Федерации, в границах 
муниципального района и (или) городского округа, на террито-
рии которых действуют соответствующие казачьи общества.»;

3) в части 1 статьи 26 слова «Федеральным законом от 
21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О государственной регистра-
ции прав на недвижимое имущество и сделок с ним»» заме-
нить словами «Федеральным законом от 13 июля 2015 года 
№ 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»»;

4) пункт 1 части 2 статьи 30 признать утратившим силу;
5) статью 36 признать утратившей силу.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день по-

сле дня его официального опубликования.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.

г. Ставрополь
09 ноября 2017 г.
№ 114-кз
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края
«О внесении изменений в Закон 

Ставропольского края «О бюджетном  
процессе в Ставропольском крае»

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

нений в Закон Ставропольского края «О бюджетном про-
цессе в Ставропольском крае» и в соответствии со статьей 
31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края напра-
вить его Губернатору Ставропольского края для подписания 
и обнародования.

Председатель Думы Ставропольского края
Г.В. ЯГУБОВ.

г. Ставрополь
26 октября 2017 года
№ 760-VI ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края 

О внесении изменений в Закон 
Ставропольского края «О бюджетном  

процессе в Ставропольском крае»

Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 19 ноября 2007  г. 

№ 59-кз «О бюджетном процессе в Ставропольском крае» сле-
дующие изменения:

1) в статье 5:
а) в пункте 15 слова «в пунктах 6 и 7» заменить словами 

«в пунктах 6 – 8»;
б) дополнить пунктом 191 следующего содержания:
«191) создание фонда развития курортной инфраструктуры 

Ставропольского края, установление порядка формирования 
и использования средств указанного фонда;»;

2) в статье 6:
а) пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15) установление порядка формирования, ведения и 

утверждения регионального перечня (классификатора) госу-
дарственных (муниципальных) услуг, не включенных в об-
щероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификато-
ры) государственных и муниципальных услуг, оказываемых 
физическим лицам, и работ, оказание и выполнение которых 
предусмотрено нормативными правовыми актами Ставрополь-
ского края (муниципальными правовыми актами Ставрополь-
ского края), в том числе при осуществлении переданных орга-
нам государственной власти субъектов Российской Федерации 
(органам местного самоуправления) полномочий Российской 
Федерации и полномочий по предметам совместного ведения 
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации;»;

б) в пункте 18 слова «в пунктах 6 и 7» заменить словами 
«в пунктах 6 – 8»;

3) в статье 7:
а) пункт 25 изложить в следующей редакции:
«25) осуществление методологического руководства подго-

товкой и установление порядка представления главными рас-
порядителями бюджетных средств (главными администрато-
рами источников финансирования дефицита краевого бюдже-
та) обоснований бюджетных ассигнований по расходам кра-
евого бюджета (источникам финансирования дефицита кра-
евого бюджета), а также обеспечение соблюдения главными 
распорядителями бюджетных средств (главными администра-
торами источников финансирования дефицита краевого бюд-
жета) соответствия обоснований бюджетных ассигнований 
по расходам краевого бюджета (источникам финансирования 
дефицита краевого бюджета) установленным требованиям;»;

б) пункт 271 после слова «бюджетных» дополнить слова-
ми «и автономных»;

в) пункт 45 после слова «коду» дополнить словами «вида 
расходов»;

4) статью 12 дополнить частью 32 следующего содержания:
«32. При внесении проекта закона Ставропольского края 

о бюджете Территориального фонда обязательного медицин-
ского страхования Ставропольского края на очередной финан-
совый год и плановый период в Думу Ставропольского края 
представляются на бумажном носителе и в электронном виде 
следующие документы и материалы:

1) пояснительная записка к проекту закона Ставрополь-
ского края о бюджете Территориального фонда обязательно-
го медицинского страхования Ставропольского края на оче-
редной финансовый год и плановый период;

2) реестр источников доходов бюджета Территориально-
го фонда обязательного медицинского страхования Ставро-
польского края;

3) оценка ожидаемого исполнения бюджета Территориаль-
ного фонда обязательного медицинского страхования Ставро-
польского края на текущий финансовый год.»;

5) в части 2 статьи 21:
а) в пункте 5 слово «плановый» исключить;
б) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) пояснительная записка к проекту закона Ставрополь-

ского края о краевом бюджете на очередной финансовый год 
и плановый период;»;

6) часть 1 статьи 22 дополнить пунктом 22 следующего со-
держания:

«22) объем бюджетных ассигнований фонда развития ку-
рортной инфраструктуры Ставропольского края.»;

7) статью 331 изложить в следующей редакции:
«Статья 331. Особенности внесения изменений 
 в сводную бюджетную 
 роспись краевого бюджета

В соответствии с решениями министра финансов Ставро-
польского края дополнительно к основаниям, установленным 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, может осущест-
вляться внесение изменений в сводную бюджетную роспись 
краевого бюджета без внесения изменений в закон Ставро-
польского края о краевом бюджете на текущий финансовый 
год и плановый период по следующим основаниям:

1) в случае перераспределения бюджетных ассигнований в 
пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмо-
тренных главному распорядителю бюджетных средств на те-
кущий финансовый год на предоставление государственным 
бюджетным учреждениям Ставропольского края и государ-
ственным автономным учреждениям Ставропольского края 
субсидий на иные цели;

2) в случае перераспределения бюджетных ассигнований 
между видами источников финансирования дефицита крае-
вого бюджета в ходе исполнения краевого бюджета в преде-
лах общего объема бюджетных ассигнований по источникам 
финансирования дефицита краевого бюджета, предусмотрен-
ных на соответствующий финансовый год;

3) в случае перераспределения бюджетных ассигнований (за 
исключением бюджетных ассигнований, предоставляемых на 
конкурсной основе) в связи  с предоставлением грантов и сти-
пендий в соответствии с решениями Президента Российской 
Федерации, Правительства Российской Федерации и Прави-
тельства Ставропольского края;

4) в случае увеличения бюджетных ассигнований по от-

дельным разделам, подразделам, целевым статьям и группам 
видов расходов краевого бюджета за счет экономии по исполь-
зованию в текущем финансовом году бюджетных ассигнова-
ний на оказание государственных (муниципальных) услуг – 
в пределах общего объема бюджетных ассигнований, преду-
смотренных главному распорядителю бюджетных средств в 
текущем финансовом году на оказание государственных (му-
ниципальных) услуг при условии, что увеличение бюджетных 
ассигнований по соответствующей группе видов расходов не 
превышает 10 процентов;

5) в случае перераспределения бюджетных ассигнований, 
предусмотренных на мероприятия, связанные с созданием, 
ликвидацией и преобразованием органов исполнительной вла-
сти Ставропольского края в соответствии с решениями Губер-
натора Ставропольского края;

6) в случае перераспределения бюджетных ассигнований 
при изменении классификации расходов бюджетов;

7) в случае перераспределения бюджетных ассигнований 
между разделами, подразделами, целевыми статьями и группа-
ми видов расходов краевого бюджета в пределах общего объе-
ма бюджетных ассигнований, предусмотренных главному рас-
порядителю бюджетных средств в текущем финансовом го-
ду, в целях обеспечения условий предоставления субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации в соответствии со статьей 132 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации на софинансирование расходных обя-
зательств, возникающих при осуществлении органами госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации полно-
мочий по предметам ведения субъектов Российской Федера-
ции и предметам совместного ведения Российской Федерации и 
субъектов Российской Федерации, и расходных обязательств, 
возникающих при осуществлении органами местного само-
управления муниципальных образований Ставропольского 
края полномочий по решению вопросов местного значения;

8) по иным основаниям, установленным законом Ставро-
польского края о краевом бюджете на текущий финансовый 
год и плановый период.».

Статья 2
Приостановить до 1 января 2018 года действие статьи 20 

Закона Ставропольского края от 19 ноября 2007 г. № 59-кз 
«О  бюджетном процессе в Ставропольском крае».

Статья 3 
1. Настоящий Закон вступает в силу на следующий день 

после дня его официального опубликования, за исключени-
ем положений, для которых настоящей статьей установлены 
иные сроки вступления их в силу.

2. Подпункт «а» пункта 2 и подпункты «а» и «в» пунк- 
та 3 статьи 1 настоящего Закона вступают в силу с 1 января  
2018 года.

3. Положения подпункта «а» пункта 2 статьи 1 настоящего 
Закона применяются к правоотношениям, возникающим при 
составлении и исполнении бюджета Ставропольского края, 
бюджетов муниципальных районов (городских округов) Став-
ропольского края начиная с указанных бюджетов на 2018 год 
и плановый период 2019 и 2020 годов.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.

г. Ставрополь
09 ноября 2017 г.
№ 115-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края
«О внесении изменений в статьи 1 и 1.1  

Закона Ставропольского края 
«О налоге на имущество организаций»

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

нений в статьи 1  и 1.1 Закона Ставропольского края «О на-
логе на имущество организаций» и в соответствии со статьей 
31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края напра-
вить его Губернатору Ставропольского края для подписания 
и обнародования.

Председатель Думы Ставропольского края
Г.В. ЯГУБОВ.

г. Ставрополь
26 октября 2017 года
№ 761-VI ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края 

О внесении изменений в статьи 1 и 1.1  
Закона Ставропольского края 

«О налоге на имущество организаций»

Статья 1 
Внести в Закон Ставропольского края от 26 ноября 2003  г. 

№ 44-кз «О налоге на имущество организаций» следующие 
изменения:

1) пункт 2 статьи 1 дополнить словами «, в 2018 году – в  раз-
мере 2 процентов»;

2) в статье 1.1:
а) в абзаце первом пункта 1 слова «, утвержденная в уста-

новленном порядке,» исключить;
б) пункт 3 признать утратившим силу.

Статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу на следующий день по-

сле дня его официального опубликования и распространяет-
ся на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года, за ис-
ключением пункта 1 статьи 1 настоящего Закона.

2. Пункт 1 статьи 1 настоящего Закона вступает в силу по 
истечении одного месяца со дня официального опубликования 
настоящего Закона, но не ранее 1-го числа очередного налого-
вого периода по налогу на имущество организаций.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ

г. Ставрополь
09 ноября 2017 г.
№ 116-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края
«О внесении изменений в законы 

Ставропольского края «Об установлении 
границы муниципального образования города 

Ставрополя Ставропольского края»  
и «Об установлении границы муниципального 

образования Татарского сельсовета 
Шпаковского района Ставропольского края»

Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Ставропольского края «О внесении из-

менений в законы Ставропольского края «Об установлении 
границы муниципального образования города Ставрополя 
Ставропольского края» и «Об установлении границы муни-
ципального образования Татарского сельсовета Шпаковско-
го района Ставропольского края» и в соответствии со статьей 
31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края напра-
вить его Губернатору Ставропольского края для подписания 
и обнародования.

2. Поручить комитету Думы Ставропольского края по за-
конодательству, государственному строительству и местно-
му самоуправлению по итогам первого полугодия 2018 года 
рассмотреть вопрос о социально-экономических последстви-
ях принятия Закона Ставропольского края «О внесении изме-
нений в законы Ставропольского края «Об установлении гра-
ницы муниципального образования города Ставрополя Став-
ропольского края» и «Об установлении границы муниципаль-
ного образования Татарского сельсовета Шпаковского района 
Ставропольского края».

Председатель Думы Ставропольского края
Г.В. ЯГУБОВ

г. Ставрополь
26 октября 2017 года
№ 763-VI ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края 

О внесении изменений в законы 
Ставропольского края «Об установлении 

границы муниципального образования города 
Ставрополя Ставропольского края»  

и «Об установлении границы муниципального 
образования Татарского сельсовета 

Шпаковского района Ставропольского края»

Статья 1 
Внести в Закон Ставропольского края от 4 октября 2004 г. 

№ 84-кз «Об установлении границы муниципального обра-
зования города Ставрополя Ставропольского края» следую-
щие изменения:

1) в части третьей приложения «Описание границы муни-
ципального образования города Ставрополя Ставропольского 
края»:

а) дополнить новыми абзацами сто двадцать вторым – сто 
тридцатым следующего содержания:

«от точки 109 в юго-западном направлении ломаной лини-
ей по юго-восточной стороне дороги на протяжении 3,8 км 
до точки 109а – точки начала описания границы земельного 
участка с кадастровым номером 26:11:070703:0001;

от точки 109а в южном направлении по восточной стороне 
лесной просеки на протяжении 0,6 км до точки 109б;

от точки 109б в юго-восточном направлении по северо-
восточной стороне лесной просеки на протяжении 0,4 км до 
точки 109в;

от точки 109в в южном направлении по восточной стороне 
лесной просеки на протяжении 0,5 км до точки 109г;

от точки 109г в северо-западном направлении по юго-
западной стороне лесной просеки на протяжении 1,8 км до 
точки 109д;

от точки 109д в северо-восточном направлении по северо-
западной стороне лесной просеки на протяжении 1,0 км до 
точки 109е;

от точки 109е в северном направлении по западной стороне 
лесной просеки на протяжении 0,3 км до точки 109ж;

от точки 109ж в восточном направлении по северной сто-
роне лесной просеки на протяжении 0,2 км до точки 109а без 
учета ширины дороги (0,02 км);

от точки 109а в северо-восточном направлении ломаной ли-
нией по северо-западной стороне дороги на протяжении 3,8 км 
до точки 109 с учетом ширины дороги (0,02 км);»;

б) абзацы сто двадцать второй – сто шестьдесят третий счи-
тать соответственно абзацами сто тридцать первым – сто семь-
десят вторым;

2) приложение «Схематическая карта муниципального об-
разования города Ставрополя Ставропольского края» к опи-
санию границы муниципального образования города Ставро-
поля Ставропольского края, установленному Законом Став-
ропольского края от 4 октября 2004 г. № 84-кз «Об установ-
лении границы муниципального образования города Ставро-
поля Ставропольского края», изложить в следующей редакции:

Статья 2
Внести в Закон Ставропольского края от 4 октября 2004  г. 

№ 83-кз «Об установлении границы муниципального обра-
зования Татарского сельсовета Шпаковского района Ставро-
польского края» следующие изменения:

1) в части третьей приложения «Описание границы муни-
ципального образования Татарского сельсовета Шпаковско-
го района Ставропольского края»: 

а) дополнить новыми абзацами сорок восьмым – пятьдесят 
шестым следующего содержания:

«от точки 47 в юго-западном направлении ломаной лини-
ей по юго-восточной стороне дороги на протяжении 3,8 км до 
точки 47а – точки начала описания границы земельного участ-
ка с кадастровым номером 26:11:070703:0001;

от точки 47а в южном направлении по восточной стороне 
лесной просеки на протяжении 0,6 км до точки 47б;

от точки 47б в юго-восточном направлении по северо-
восточной стороне лесной просеки на протяжении 0,4 км до 
точки 47в;

от точки 47в в южном направлении по восточной стороне 
лесной просеки на протяжении 0,5 км до точки 47г;

от точки 47г в северо-западном направлении по юго-
западной стороне лесной просеки на протяжении 1,8 км до 
точки 47д;

от точки 47д в северо-восточном направлении по северо-
западной стороне лесной просеки на протяжении 1,0 км до 
точки 47е;

от точки 47е в северном направлении по западной стороне 
лесной просеки на протяжении 0,3 км до точки 47ж;

от точки 47ж в восточном направлении по северной сторо-
не лесной просеки на протяжении 0,2 км до точки 47а без уче-
та ширины дороги (0,02 км);

от точки 47а в северо-восточном направлении ломаной ли-
нией по северо-западной стороне дороги на протяжении 3,8 км 
до точки 47 с учетом ширины дороги (0,02 км);»;

б) абзацы сорок восьмой – восемьдесят шестой считать со-
ответственно абзацами пятьдесят седьмым – девяносто пятым;

2) приложение «Схематическая карта муниципального об-
разования Татарского сельсовета Шпаковского района Став-

ропольского края» к описанию границы муниципального об-
разования Татарского сельсовета Шпаковского района Став-
ропольского края, установленному Законом Ставропольского 
края от 4 октября 2004 г. № 83-кз «Об установлении грани-
цы муниципального образования Татарского сельсовета Шпа-
ковского района Ставропольского края», изложить в следую-
щей редакции:

Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день по-

сле дня его официального опубликования.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.

г. Ставрополь
09 ноября 2017 г.
№ 117-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края 
«О внесении изменений в Закон 

Ставропольского края «О противодействии 
коррупции в Ставропольском крае»

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

ний в Закон Ставропольского края «О противодействии кор-
рупции в Ставропольском крае» и в соответствии со статьей 
31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края напра-
вить его Губернатору Ставропольского края для подписания 
и обнародования.

Председатель Думы Ставропольского края
Г.В. ЯГУБОВ.

г. Ставрополь
26 октября 2017 года
№ 764-VI ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края 

О внесении изменений в Закон 
Ставропольского края «О противодействии 

коррупции в Ставропольском крае»

Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 04 мая 2009 г. 

№  25-кз «О противодействии коррупции в Ставропольском 
крае» следующие изменения:

1) в статье 2:
а) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) разработка и утверждение программ (планов) противо-

действия коррупции;»;
б) дополнить пунктом 32 следующего содержания:
«32) проведение антикоррупционного мониторинга приме-

нения нормативных правовых актов органов государствен-
ной власти Ставропольского края и государственных орга-
нов Ставропольского края (далее – государственные органы) 
и муниципальных правовых актов;»;

в) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) взаимодействие государственных органов с обществен-

ными объединениями и гражданами по вопросам противодей-
ствия коррупции;»;

2) в статье 3:
а) наименование изложить в следующей редакции:
«Статья 3. Программы (планы) противодействия
 коррупции»;

б) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Мероприятия по противодействию коррупции осущест-

вляются посредством разработки и реализации программ (пла-
нов) противодействия коррупции в соответствии с федераль-
ным законодательством и законодательством Ставропольского 
края.»;

в) в части 2 слова «План (программа)» заменить словами 
«Программа (план)»;

г) часть 4 признать утратившей силу;
3) в части 3 статьи 5 слово «противостояния» заменить сло-

вом «противодействия»;
4) статью 51 изложить в следующей редакции:
«Статья 51. Антикоррупционный мониторинг
 применения нормативных правовых актов 
 государственных органов и муниципальных 
 правовых актов

1. Антикоррупционный мониторинг применения норматив-
ных правовых актов государственных органов осуществляет-
ся в целях предупреждения коррупционных правонарушений и 
совершенствования правовой и организационной основы про-
тиводействия коррупции.

2. Антикоррупционный мониторинг применения норматив-
ных правовых актов государственных органов осуществля-
ется путем:

1) выявления в нормативных правовых актах государственных 
органов положений, содержащих коррупциогенные факторы;

2) оценки эффективности применения нормативных право-
вых актов государственных органов по предупреждению кор-
рупционных правонарушений;

3) использования данных контроля за исполнением законов 
Ставропольского края;

4) анализа правоприменительной и судебной практики нор-
мативных правовых актов государственных органов;

5) проведения научных исследований, опросов и иных ме-
роприятий по оценке эффективности мер противодействия 
коррупции;

6) подготовки предложений по совершенствованию феде-
рального законодательства и законодательства Ставрополь-
ского края.

3. Результаты антикоррупционного мониторинга примене-
ния нормативных правовых актов государственных органов 
учитываются при разработке проекта краевой антикорруп-
ционной программы, а также при подготовке комиссией при 
Губернаторе Ставропольского края по координации работы 
по противодействию коррупции в Ставропольском крае еже-
годного доклада о деятельности в области противодействия 
коррупции. 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ



4. Антикоррупционный мониторинг муниципальных право-
вых актов осуществляется по решению органов местного са-
моуправления муниципальных образований Ставропольского 
края в порядке, устанавливаемом соответствующими органа-
ми местного самоуправления.»;

5) статью 71 изложить в следующей редакции:
«Статья 71. Направление в прокуратуру 
 Ставропольского края 
 нормативных правовых актов 
 государственных органов

Нормативные правовые акты, принятые государственными 
органами, направляются в прокуратуру Ставропольского края 
в порядке и сроки, установленные руководителями этих ор-
ганов.»;

6) статью 8 изложить в следующей редакции:
«Статья 8. Взаимодействие государственных органов 
  с общественными объединениями 
 и гражданами

Взаимодействие государственных органов с общественны-
ми объединениями и гражданами по вопросам противодей-
ствия коррупции осуществляется в соответствии с федераль-
ным законодательством.»;

7) в статье 9:
а) в наименовании слово «экспертные» заменить словом 

«консультативные»;
б) в части 1 слова «экспертные органы с участием предста-

вителей государственных органов» заменить словами «кон-
сультативные органы с участием представителей иных госу-
дарственных органов»;

в) в части 2 слово «экспертных» заменить словом «кон-
сультативных».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день по-

сле дня его официального опубликования.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.

г. Ставрополь
09 ноября 2017 г.
№ 118-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края
«О внесении изменений в Закон 

Ставропольского края «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных 

образований в Ставропольском крае 
отдельными государственными полномочиями 

Ставропольского края в области  
сельского хозяйства»

Дума Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Принять Закон Ставропольского края «О внесении измене-
ний в Закон Ставропольского края «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных образований в Ставро-
польском крае отдельными государственными полномочиями 
Ставропольского края в области сельского хозяйства» и в со-
ответствии 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
26 октября 2017 года
№ 767-VI ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края 

О внесении изменений в Закон 
Ставропольского края «О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных 
образований в Ставропольском крае 

отдельными государственными полномочиями 
Ставропольского края в области  

сельского хозяйства»

Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 31 декабря 2004 г. 

№ 119-кз «О наделении органов местного самоуправления му-
ниципальных образований в Ставропольском крае отдельны-
ми государственными полномочиями Ставропольского края в 
области сельского хозяйства» следующие изменения:

1) пункт 1 части 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«1) поддержке сельскохозяйственного производства в виде:
а) субсидии на животноводческую продукцию;
б) субсидии на возмещение части затрат на уплату процен-

тов по кредитам, полученным в российских кредитных орга-
низациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кре-
дитных потребительских кооперативах, гражданам, ведущим 
личные подсобные хозяйства, сельскохозяйственным потре-
бительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хо-
зяйствам;

в) субсидии на оказание несвязанной поддержки сельско-
хозяйственным товаропроизводителям в области растение-
водства;

г) субсидии на возмещение части затрат по наращиванию 
маточного поголовья овец и коз;

д) субсидии на возмещение части затрат на приобретение 
элитных семян сельскохозяйственных культур;

е) грантов в форме субсидий гражданам, ведущим личные 
подсобные хозяйства, на закладку сада суперинтенсивного ти-
па (далее – субсидии);»;

2) в статье 11:
а) абзац первый изложить в следующей редакции:
«1. Отдельными государственными полномочиями, пред-

усмотренными подпунктами «а» – «д» пункта 1 части 1 ста-
тьи 1 настоящего Закона, наделяются органы местного само-
управления следующих муниципальных образований Став-
ропольского края:»;

б) дополнить частью 2 следующего содержания:
«2. Отдельным государственным полномочием, предусмо-

тренным подпунктом «е» пункта 1 части 1 статьи 1 насто-
ящего Закона, наделяются органы местного самоуправле-
ния Андроповского, Предгорного муниципальных районов, 
Георгиевского, Ипатовского и Минераловодского городских 
округов.»;

3) статью 2 изложить в следующей редакции:
«Статья 2. Срок, в течение которого органы местного 
 самоуправления осуществляют отдельные 
 государственные полномочия
1. Органы местного самоуправления наделяются отдель-

ными государственными полномочиями, предусмотренными 
подпунктами «а» – «д» пункта 1 части 1 статьи 1 настоящего 
Закона, на неограниченный срок.

2. Органы местного самоуправления Андроповского, Пред-
горного муниципальных районов, Георгиевского, Ипатовского 
и Минераловодского городских округов наделяются отдель-
ным государственным полномочием, предусмотренным под-
пунктом «е» пункта 1 части 1 статьи 1 настоящего Закона, на 
период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2020 года включи-
тельно.»;

4) в части 2 статьи 6 слова «на поддержку сельскохозяй-
ственного производства» исключить;

5) в приложении:
а) в абзаце пятом пункта 1 слова «до 150 получателей» и «от 

151 получателя» заменить соответственно словами «до 90 по-
лучателей» и «от 91 получателя»;

б) в пункте 2:
в абзаце первом слова «подпунктами «г», «д», «ж» и «з»» за-

менить словами «подпунктами «а», «б», «г» – «е»»;
в абзаце третьем слова «подпунктами «г», «д», «ж» и «з»» 

заменить словами «подпунктами «а», «б», «г» – «е»»;
в абзаце четвертом слова «одна плодотворно осемененная 

голова сельскохозяйственных животных, один килограмм мо-
лока» заменить словами «один гектар площади закладки мно-
голетних насаждений плодовых культур, одна тонна элитных 
семян сельскохозяйственных культур»;

в абзаце пятом слова «одна плодотворно осемененная голо-
ва сельскохозяйственных животных, один килограмм моло-
ка» заменить словами «один гектар площади закладки много-
летних насаждений плодовых культур, одна тонна элитных се-
мян сельскохозяйственных культур»;

в абзаце шестом слова «подпунктами «г», «д», «ж» и «з»» 
заменить словами «подпунктами «а», «б», «г» – «е»»;

в) в пункте 3:
в абзаце первом слова «подпунктом «е»» заменить слова-

ми «подпунктом «в»»;
в абзаце третьем слова «подпунктом «е»» заменить слова-

ми «подпунктом «в»»;
в абзаце девятом слова «подпунктом «е»» заменить слова-

ми «подпунктом «в»»;
в абзаце десятом слова «подпунктом «е»» заменить слова-

ми «подпунктом «в»»;
в абзаце сорок четвертом слова «подпунктом «е»» заменить 

словами «подпунктом «в»»;
в абзаце сорок пятом слова «подпунктом «е»» заменить сло-

вами «подпунктом «в»»;
г) в пункте 6:
в абзаце шестом слова «подпунктами «г», «д», «ж» и «з»» 

заменить словами «подпунктами «а», «б», «г» – «е»»;
в абзаце седьмом слова «подпунктом «е»» заменить слова-

ми «подпунктом «в»».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2018 года.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.

г. Ставрополь
09 ноября 2017 г.
№ 119-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края 
«Об отдельных вопросах организации и 

осуществления общественного контроля»

Дума Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Ставропольского края «Об отдель-
ных вопросах организации и осуществления обществен-
ного контроля» и в соответствии со статьей 31 Уста-
ва (Основного Закона) Ставропольского края направить 
его Губернатору Ставропольского края для подписания и 
обнародования.

2. Поручить комитету Думы Ставропольского края по за-
конодательству, государственному строительству и местному 
самоуправлению по итогам первого полугодия 2018 года рас-
смотреть вопрос о ходе исполнения Закона Ставропольского 
края «Об отдельных вопросах организации и осуществления 
общественного контроля». 

Председатель Думы Ставропольского края
Г.В. ЯГУБОВ

г. Ставрополь
26 октября 2017 года
№ 762-VI ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края 

Об отдельных вопросах организации и 
осуществления общественного контроля

Статья 1. Предмет правового регулирования

Настоящий Закон в соответствии с Федеральным зако-
ном от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ «Об основах обще-
ственного контроля в Российской Федерации» (далее – Фе-
деральный закон) регулирует отдельные вопросы организа-
ции и осуществления общественного контроля за деятель-
ностью органов государственной власти Ставропольского 
края, органов местного самоуправления муниципальных об-
разований Ставропольского края, государственных и му-
ниципальных организаций, иных органов и организаций, 
осуществляющих в соответствии с федеральными закона-
ми отдельные публичные полномочия на территории Став-
ропольского края.

Статья 2. Основные понятия, используемые 
 в настоящем Законе

Основные понятия, используемые в настоящем Законе, при-
меняются в тех же значениях, что и в Федеральном законе.

Статья 3. Субъекты общественного контроля

1. Субъектами общественного контроля являются:
1) Общественная палата Ставропольского края;
2) общественные палаты (советы) муниципальных образо-

ваний Ставропольского края;
3) общественные советы при Думе Ставропольского края, 

исполнительных органах государственной власти Ставрополь-
ского края.

2. Для осуществления общественного контроля в случаях и 
порядке, предусмотренных федеральным законодательством 
и настоящим Законом, могут создаваться:

1) общественные инспекции;
2) группы общественного контроля.

Статья 4. Общественная палата Ставропольского края

Общественная палата Ставропольского края осуществляет 
общественный контроль в соответствии с настоящим Законом 
и Законом Ставропольского края от 10 июля 2013 г. № 66-кз 
«Об Общественной палате Ставропольского края».

Статья 5. Общественные палаты (советы) 
 муниципальных образований
 Ставропольского края

Общественные палаты (советы) муниципальных образова-
ний Ставропольского края осуществляют общественный кон-
троль в соответствии с настоящим Законом и муниципальны-
ми нормативными правовыми актами о соответствующих об-
щественных палатах (советах).

Статья 6. Общественные советы при Думе 
 Ставропольского края,   исполнительных 
 органах государственной власти

 Ставропольского края

1. Общественные советы при Думе Ставропольского края, 
исполнительных органах государственной власти Ставрополь-
ского края выполняют консультативно-совещательные функ-
ции, участвуют в осуществлении общественного контроля в 
порядке и формах, которые предусмотрены Федеральным за-
коном, другими федеральными законами и иными норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, а также на-
стоящим Законом, иными нормативными правовыми актами 
Ставропольского края, положениями о соответствующих об-
щественных советах.

2. В состав общественных советов при Думе Ставрополь-
ского края, исполнительных органах государственной власти 
Ставропольского края не могут входить лица, замещающие го-
сударственные должности Российской Федерации и субъектов 
Российской Федерации, должности государственной службы 
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, 
и лица, замещающие муниципальные должности и должно-
сти муниципальной службы, а также другие лица, которые 
в соответствии с Федеральным законом от 4 апреля 2005 го-
да № 32-ФЗ «Об Общественной палате Российской Федера-
ции» не могут быть членами Общественной палаты Россий-
ской Федерации.

3. Положение об общественном совете при Думе Ставро-
польского края утверждается Думой Ставропольского края. 
Положения об общественных советах при исполнительных ор-
ганах государственной власти Ставропольского края утверж-
даются соответствующими исполнительными органами госу-
дарственной власти Ставропольского края. 

4. Правом выдвижения кандидатур в члены общественных 
советов при Думе Ставропольского края, исполнительных ор-
ганах государственной власти Ставропольского края облада-
ют общественные объединения и иные негосударственные не-
коммерческие организации, целями деятельности которых яв-
ляются представление или защита общественных интересов 
и (или) выполнение экспертной работы в сфере обществен-
ных отношений.

5. Состав общественного совета при Думе Ставрополь-
ского края утверждается распоряжением председателя Ду-
мы Ставропольского края. Состав общественного совета 
при исполнительном органе государственной власти Став-
ропольского края утверждается соответствующим испол-
нительным органом государственной власти Ставрополь-
ского края. Председатель общественного совета при Ду-
ме Ставропольского края, исполнительном органе государ-
ственной власти Ставропольского края избирается члена-
ми соответствующего общественного совета из своего со-
става в порядке, установленном положением о данном об-
щественном совете.

Статья 7. Общественные инспекции и группы 
 общественного контроля

1. Общественные инспекции и группы общественного кон-
троля осуществляют общественный контроль в целях содей-
ствия соблюдению законодательства, защиты прав и свобод 
человека и гражданина, учета общественных интересов в от-
дельных сферах общественных отношений во взаимодействии 
с органами государственной власти Ставропольского края и 
органами местного самоуправления муниципальных образо-
ваний Ставропольского края, в компетенцию которых входит 
осуществление государственного контроля (надзора) или му-
ниципального контроля за деятельностью органов и (или) ор-
ганизаций,  в отношении которых осуществляется обществен-
ный контроль.

2. Общественные инспекции и группы общественного кон-
троля обладают полномочиями по организации и проведению 
мероприятий общественного контроля в порядке и формах, 
предусмотренных Федеральным законом, другими федераль-
ными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, настоящим Законом, иными норма-
тивными правовыми актами Ставропольского края, муници-
пальными нормативными правовыми актами.  

3. Общественные инспекции и группы общественного кон-
троля создаются субъектами общественного контроля из сво-
его состава.

4. Положения об общественных инспекциях и группах об-
щественного контроля утверждаются соответствующими 
субъектами общественного контроля. 

5. Количественный состав общественной инспекции не мо-
жет превышать девяти человек, группы общественного кон-
троля – пяти человек.

6. Решение об утверждении количественного и персональ-
ного состава общественной инспекции, группы общественно-
го контроля принимается соответствующим субъектом обще-
ственного контроля.

Статья 8. Порядок организации и проведения 
 общественной проверки

1. Инициаторами проведения общественной проверки мо-
гут быть Уполномоченный по правам человека в Российской 
Федерации, Уполномоченный при Президенте Российской Фе-
дерации по правам ребенка, Уполномоченный при Президен-
те Российской Федерации по защите прав предпринимателей, 
Уполномоченный по правам человека в Ставропольском крае, 
Уполномоченный по правам ребенка в Ставропольском крае, 
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Став-
ропольском крае, Общественная палата Российской Федера-
ции, Общественная палата Ставропольского края, обществен-
ные палаты (советы) муниципальных образований Ставро-
польского края, общественные советы при Думе Ставрополь-
ского края, исполнительных органах государственной власти 
Ставропольского края, а также в соответствии с частью 7 ста-
тьи 19 Федерального закона общественные инспекции, обще-
ственные объединения и иные негосударственные некоммер-
ческие организации.

2. В соответствии с Федеральным законом общественные 
проверки проводятся в случаях и порядке, предусмотренных 
федеральными законами.

3. Организатором общественной проверки является субъ-
ект общественного контроля. Организатор общественной про-
верки вправе принять самостоятельное решение о проведении 
общественной проверки. В случае поступления от инициатора 
общественной проверки обращения о проведении обществен-
ной проверки организатор общественной проверки не позд-
нее 10 рабочих дней со дня поступления указанного обраще-
ния принимает решение о проведении общественной провер-
ки или об отказе в ее проведении с мотивированным обосно-
ванием такого отказа и уведомляет инициатора общественной 
проверки о принятом решении. 

4. Основанием для проведения общественной проверки яв-
ляется решение ее организатора.

5. Решение о проведении общественной проверки с ука-
занием срока, порядка ее проведения и определения ее ре-
зультатов направляется организатором общественной про-
верки руководителю проверяемого органа или проверяемой 
организации не позднее чем за пять рабочих дней до нача-
ла ее проведения. 

6. Срок проведения общественной проверки не должен пре-
вышать 30 календарных дней со дня принятия организатором 
общественной проверки решения о ее проведении.

7. При подготовке общественной проверки ее организатор 
вправе направить в проверяемый орган или проверяемую ор-
ганизацию запрос о предоставлении необходимых для про-
ведения общественной проверки документов и других ма-
териалов.

8. По результатам общественной проверки ее организа-
тор подготавливает итоговый документ (акт), который дол-
жен содержать, в частности, основания для проведения об-
щественной проверки, перечень документов и других мате-
риалов, изученных в ходе общественной проверки, установ-
ленные и документально подтвержденные факты и обстоя-
тельства нарушения прав и свобод человека и гражданина, 
прав и законных интересов общественных объединений и 
иных негосударственных некоммерческих организаций или 
запись об отсутствии таковых, выводы о результатах обще-
ственной проверки, предложения и рекомендации по устра-
нению выявленных нарушений.

9. Итоговый документ (акт), подготовленный по ре-
зультатам общественной проверки, направляется руково-
дителю проверяемого органа или проверяемой организа-
ции, иным заинтересованным лицам, а также размещает-
ся субъектом общественного контроля в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть 
«Интернет») на своем официальном сайте, а при его отсут-
ствии – на официальном сайте органа государственной вла-
сти Ставропольского края, при котором он создан, или со-
ответствующего муниципального образования Ставрополь-
ского края в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня 
окончания общественной проверки.

Статья 9. Порядок проведения общественной 
 экспертизы

1. Инициаторами проведения общественной экспертизы 
могут быть Уполномоченный по правам человека в Рос-
сийской Федерации, Уполномоченный при Президенте Рос-
сийской Федерации по правам ребенка, Уполномоченный 
при Президенте Российской Федерации по защите прав 
предпринимателей, Уполномоченный по правам человека 
в Ставропольском крае, Уполномоченный по правам ре-
бенка в Ставропольском крае, Уполномоченный по защи-
те прав предпринимателей в Ставропольском крае, Обще-
ственная палата Российской Федерации, Общественная па-
лата Ставропольского края, общественные палаты (сове-
ты) муниципальных образований Ставропольского края, 
общественные советы при Думе Ставропольского края, 
исполнительных органах государственной власти Ставро-
польского края, органы государственной власти Ставро-
польского края, органы местного самоуправления муни-
ципальных образований Ставропольского края, государ-
ственные и муниципальные организации, иные органы и 
организации, осуществляющие в соответствии с федераль-
ными законами отдельные публичные полномочия на тер-
ритории Ставропольского края, а также в соответствии с 
частью 7 статьи 19 Федерального закона общественные 
инспекции, общественные объединения и иные негосудар-
ственные некоммерческие организации.

2. Организатором общественной экспертизы являются:
1) субъекты общественного контроля;
2) органы государственной власти Ставропольского края, 

органы местного самоуправления муниципальных образо-
ваний Ставропольского края, государственные и муници-
пальные организации, иные органы и организации, осу-
ществляющие в соответствии с федеральными законами 
отдельные публичные полномочия на территории Ставро-
польского края.

3. Субъект общественного контроля вправе принять само-
стоятельное решение о проведении общественной эксперти-
зы. В случае поступления от инициатора общественной экс-
пертизы обращения о проведении общественной экспертизы 
субъект общественного контроля не позднее 10 рабочих дней 
со дня поступления указанного обращения принимает реше-
ние о проведении общественной экспертизы или об отказе в 
ее проведении с мотивированным обоснованием такого отка-
за и уведомляет инициатора общественной экспертизы о при-
нятом решении. 

4. Решение о проведении общественной экспертизы направ-
ляется субъектом общественного контроля руководителю ор-
гана или организации, в отношении акта, проекта акта, реше-
ния, проекта решения, документов, других материалов, дей-
ствий (бездействия) которого (которой) планируется прове-
дение общественной экспертизы, не позднее чем за пять рабо-
чих дней до начала ее проведения.

5. В срок, указанный в части 4 настоящей статьи, инфор-
мация о предмете и сроке проведения общественной экспер-
тизы направляется субъектом общественного контроля для 
размещения в сети «Интернет» на своем официальном сай-
те, а при его отсутствии – на официальном сайте органа го-
сударственной власти Ставропольского края, при котором он 
создан, или соответствующего муниципального образования 
Ставропольского края.

6. Общественная экспертиза по инициативе органов го-
сударственной власти Ставропольского края, органов мест-
ного самоуправления муниципальных образований Став-
ропольского края, государственных или муниципальных 
организаций, иных органов или организаций, осуществля-
ющих в соответствии с федеральными законами отдель-
ные публичные полномочия на территории Ставрополь-
ского края, в отношении актов, проектов актов, решений, 
проектов решений, документов, других материалов, при-
нятых или разработанных указанными органами или ор-
ганизациями, проводится соответствующим органом, со-
ответствующей организацией самостоятельно в установ-
ленном им (ею) порядке. 

Статья 10. Порядок проведения общественного 
 обсуждения

(Окончание на 5-й стр.).
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ОФИЦИАЛЬНОЕ
ОПУБЛИКОВАНИЕ

I. Общие положения

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

Организатор торгов (Продавец) - Территориальное 
управление Федерального агентства по управлению госу-
дарственным имуществом в Ставропольском крае.

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

Дата  начала приема заявок на участие в торгах - 
14 ноября 2017 г.

Дата окончания приема заявок на участие в торгах - 
29 ноября 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 вре-
мени по адресу: г. Ставрополь, ул. Артема, 20, 2-й этаж, 
каб. 210.

Дата, время и место проведения торгов - 08 дека-
бря 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

Лот №1. Залоговое имущество должника Колеснико-
вой Е.Л.: Жилое помещение, назначение: Жилое помеще-
ние, Вид жилого помещения: Квартира, площадь 49,3 кв.м., 
Этаж № 07, кадастровый номер 26:12:011209:196, ограни-
чение прав и обременение объекта: ипотека в силу закона, 
прочие ограничения/обременения. Адрес: Ставропольский 
край, г.Ставрополь, ул.Тельмана, д.241, пом.22.

Начальная цена продажи 1550000 (один миллион пять-
сот пятьдесят тысяч) рублей.

Сумма задатка 75000 (семьдесят пять тысяч) рублей.
Лот №2. Залоговое имущество должника Гламаздиной 

И.В. (вид права: общая совместная собственность правооб-
ладателей Гламаздиной И.В., Гламаздина К.В.): Жилое по-
мещение, назначение: Жилое помещение, Вид жилого по-
мещения: Квартира, площадь 80,2 кв.м., Этаж № 04, када-
стровый номер 26:12:010303:467, ограничение прав и обре-
менение объекта: ипотека в силу закона, ипотека, запрет 
на совершение регистрационных действий. Адрес: Став-
ропольский край, г.Ставрополь, пер.Шеболдаева, д.4, кв.8. 
Начальная цена продажи 2040000 (два миллиона сорок ты-
сяч) рублей.

Сумма задатка 100000 (сто тысяч) рублей.
Лот №3. Залоговое имущество должника Турьевой 

Т.А.: (вид права: общая долевая собственность: 1/2 Ту-
рьева А.В., 1/2 Турьевой Т.А.): Жилое помещение, назна-
чение: Жилое помещение, Вид жилого помещения: Квар-
тира, площадь 104,3 кв.м., Этаж № 03, кадастровый номер 
26:12:012102:689, ограничение прав и обременение объек-
та: ипотека, прочие ограничения/обременения, запрет на 
совершение регистрационных действий, прочие ограни-
чения/обременения, запрет на совершение действий по 
регистрации. Адрес: Ставропольский край, г.Ставрополь, 
ул.Пирогова, д.96, кв.24.

Начальная цена продажи 3936000 (три миллиона девять-
сот тридцать шесть тысяч) рублей.

Сумма задатка 190000 (сто девяносто тысяч) рублей. 
Лот №4. Залоговое имущество должника Пяткевич 

И.Л. (вид права: общая долевая собственность: 1/2 до-
ля Пяткевич И.Л., 1/2 доля Пяткевич А.В.): Жилой дом, на-
значение: Жилой дом, площадь 62,1 кв.м., количество эта-
жей, в том числе подземных этажей: 1, кадастровый но-
мер 26:04:050204:544, ограничение прав и обременение 
объекта: ипотека в силу закона и Земельный участок, ка-
тегория земель: Земли населенных пунктов, виды разре-
шенного использования: Для ведения личного подсоб-
ного хозяйства, площадь 1800 +/- 30 кв.м., кадастровый 
номер 26:04:050204:265, ограничение прав и обремене-
ние объекта: ипотека в силу закона. Адрес: Ставрополь-
ский край, Новоалександровский район, п.Темижбекский, 
ул.Комсомольская, д.82.

Начальная цена продажи 552600 (пятьсот пятьдесят две 
тысячи шестьсот) рублей.

Сумма задатка 25000 (двадцать пять тысяч) рублей.
Лот №5. Залоговое имущество должника Мамонтова 

П.В.: Жилое помещение, назначение: Жилое помещение, 
вид жилого помещения: Квартира, площадь 78 кв.м., Этаж 
№ 09, кадастровый номер 26:12:030212:452, ограничение 
прав и обременение объекта: ипотеки в силу закона, прочие 
ограничения/обременения. Адрес: Ставропольский край, 
г.Ставрополь, ул.Маяковского, д.15, кв.54. 

Начальная цена продажи 2504000 (два миллиона пять-
сот четыре тысячи) рублей.

Сумма задатка 120000 (сто двадцать тысяч) рублей.
Лот №6. Залоговое имущество должника Сазонова А.В.: 

Жилое помещение, назначение: Жилое помещение, вид жи-
лого помещения: Квартира, площадь 44,2 кв.м., Этаж № 04, 
кадастровый номер 26:12:030315:236, ограничение прав и 
обременение объекта: ипотека в силу закона. Адрес: Став-
ропольский край, г.Ставрополь, ул.Объездная, д.15, кв.56. 

Начальная цена продажи 1800000 (один миллион во-
семьсот тысяч) рублей.

Сумма задатка 80000 (восемьдесят тысяч) рублей.
Лот №7. Залоговое имущество должника Хубиевой З.Х.: 

Жилое помещение, назначение: Жилое помещение, пло-
щадь 121,9 кв.м., Этаж № 04, Мансарда № Мансарда, ка-
дастровый номер 26:12:030103:335, ограничение прав и об-
ременение объекта: ипотека в силу закона, прочие ограни-
чения/обременения, запрет на совершение регистрацион-
ных действий. Адрес: Ставропольский край, г.Ставрополь, 
пл.Ленина, д.3, кв.12. 

Начальная цена продажи 7200000 (семь миллионов две-
сти тысяч) рублей.

Сумма задатка 350000 (триста пятьдесят тысяч) рублей.
Лот №8. Залоговое имущество должника Андриановой 

Е.Ю.: Жилое помещение, назначение: Жилое помещение, 
вид жилого помещения: Квартира, площадь 13,4 кв.м., Этаж 
№ 09, кадастровый номер 26:12:030306:550, ограничение 
прав и обременение объекта: ипотека в силу закона, прочие 
ограничения/обременения. Адрес: Ставропольский край, 
г.Ставрополь, ул.Объездная, д.12, кв.920.  

Начальная цена продажи 378000 (триста семьдесят во-
семь тысяч) рублей.

Сумма задатка 15000 (пятнадцать тысяч) рублей.
Лот №9. Залоговое имущество должника Ямалхановой 

А.И.: Жилое помещение, назначение: Жилое помещение, 
вид жилого помещения: Квартира, площадь 50,2 кв.м., Этаж 
№ 02, кадастровый номер 26:12:030213:522, ограничение 
прав и обременение объекта: ипотека в силу закона, прочие 
ограничения/обременения. Адрес: Ставропольский край, 
г.Ставрополь, ул.Добролюбова, д.31, кв.34.

Начальная цена продажи 2501500 (два миллиона пять-
сот одна тысяча пятьсот) рублей.

Сумма задатка 120000 (сто двадцать тысяч) рублей.
Лот №10. Залоговое имущество должника Шиловой 

И.С.: Жилое помещение, назначение: Жилое помещение, 
вид жилого помещения: Квартира, площадь 39,9 кв.м., 
Этаж № 04, кадастровый номер 26:06:122302:201, ограни-
чение прав и обременение объекта: ипотека в силу зако-
на. Адрес: Ставропольский край, Изобильненский район, 
г.Изобильный,  ул.Красноармейская, д.61, кв.20.

Начальная цена продажи 1680000 (один миллион шесть-
сот восемьдесят тысяч) рублей.

Сумма задатка 80000 (восемьдесят тысяч) рублей.
Лот №11. Залоговое имущество должника Сухова А.А.: 

Жилое помещение, назначение: Жилое помещение, Вид 
жилого помещения: Квартира, площадь 68,7 кв.м., Этаж 
№ 03, кадастровый номер 26:31:020135:132, ограничение 
прав и обременение объекта: ипотека в силу закона, про-
чие ограничения/обременения. Адрес: Ставропольский 
край, г.Железноводск, п.Иноземцево, ул.Пролетарская, 
д.1/г, кв.88.

Начальная цена продажи 2526030 (два миллиона пять-
сот двадцать шесть тысяч тридцать) рублей.

Сумма задатка 120000 (сто двадцать тысяч) рублей.
Лот №12. Залоговое имущество должника Бутовской 

Т.Н.: Жилой дом, назначение: Жилое здание, площадь 69,8 
кв.м., кадастровый номер 26:12:022024:191, ограничение 
прав и обременение объекта: ипотека в силу закона и Зе-
мельный участок, категория земель: Земли населенных 
пунктов, виды разрешенного использования: под жилую 
застройку индивидуальную, площадь 270 кв.м., кадастро-
вый номер 26:12:022024:96, ограничение прав и обремене-
ние объекта: ипотека в силу закона. Адрес: Ставропольский 
край, г.Ставрополь, ул.Лопатина, д.89.

Начальная цена продажи 2108980 (два миллиона сто во-
семь тысяч девятьсот восемьдесят) рублей 20 копеек.

Сумма задатка 100000 (сто тысяч) рублей.
Лот №13. Залоговое имущество должника Мироненко 

М.Ф.: Нежилое помещение, назначение: Нежилое помеще-
ние, площадь 47,7 кв.м., Этаж № 1, 2, кадастровый номер 
26:30:110501:198, ограничение прав и обременение объ-
екта: ипотека. Адрес: Ставропольский край, г.Ессентуки, 
ул.Железнодорожная, 1.

Начальная цена продажи 1170000 (один миллион сто 
семьдесят тысяч) рублей.

Сумма задатка 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Лот №14. Залоговое имущество должника Алексанян 

А.А. (вид права, доля в праве: общая долевая собствен-
ность: 1/2): Жилой дом, назначение: жилое, площадь 82,5 
кв.м., кадастровый номер 26:33:050503:90, ограничение 
прав и обременение объекта: ипотека, арест и Жилой дом, 
назначение: жилое, площадь 65,7 кв.м., кадастровый номер 
26:33:050503:89, ограничение прав и обременение объекта: 
ипотека, арест. Адрес: Ставропольский край, г.Пятигорск, 
пос.Свободы, ул.Энгельса, дом №5.

Начальная цена продажи 1000000 (один миллион) рублей.
Сумма задатка 45000 (сорок пять тысяч) рублей.
Лот №15. Залоговое имущество должника Хатоян М.З.: 

Жилой дом, назначение: Жилой дом, площадь 488 кв.м., 
количество этажей 2, а также подземных 1, кадастровый 
номер 26:29:120406:362, ограничение прав и обремене-
ние объекта: ипотека, арест и Земельный участок, кате-
гория: Земли населенных пунктов, виды разрешенного 
использования: Для ведения личного подсобного хозяй-
ства и индивидуального жилищного строительства, пло-
щадь 1000 кв.м., кадастровый номер 26:29:120406:155, 
ограничение прав и обременение объекта: ипотека, арест. 
Адрес: Ставропольский край, Предгорный район, с.Юца, 
ул.Высоковольтная, д.15.

Начальная цена продажи 6510000 (шесть миллионов 
пятьсот десять тысяч) рублей.

Сумма задатка 300000 (триста тысяч) рублей.
Лот №16. Залоговое имущество должника Амангазие-

вой Г.З.: Жилое помещение, назначение: Жилое помеще-
ние, Вид жилого помещения: Квартира, площадь 53 кв.м., 
Этаж № 1, кадастровый номер 26:22:020705:371, ограни-
чение прав и обременение объекта: ипотека в силу зако-
на. Адрес: Ставропольский край, Нефтекумский район, 
г.Нефтекумск, микрорайон 1, д.8, кв.58.

Начальная цена продажи 749462 (семьсот сорок девять 
тысяч четыреста шестьдесят два) рубля 40 копеек.

Сумма задатка 35000 (тридцать пять тысяч) рублей.
Лот №17. Залоговое имущество должника Сулейбанова 

М.Х. (вид права: общая долевая собственность: 1/2 Сулей-
банова М.Х., 1/2 Гасаналиевой З.М.): Жилой дом, назначе-
ние: Жилое здание, площадь 79 кв.м., кадастровый номер 
26:14:010104:706, ограничение прав и обременение объек-
та: ипотека в силу закона, арест и Земельный участок, кате-
гория: Земли населенных пунктов, виды разрешенного ис-
пользования: Для ведения личного подсобного хозяйства, 
площадь 2082 кв.м., кадастровый номер 26:14:010104:30, 
ограничение прав и обременение объекта: ипотека в силу 
закона. Адрес: Ставропольский край, Левокумский район, 
с.Левокумское, ул.Карла Маркса, дом 49.

Начальная цена продажи 496800 (четыреста девяносто 
шесть тысяч восемьсот) рублей.

Сумма задатка 20000 (двадцать тысяч) рублей.
Лот №18. Залоговое имущество должника Акопян Н.С.: 

Жилой дом, назначение: Жилой дом, площадь 79,1 кв.м., 
количество этажей, в том числе подземных: 1, кадастро-
вый номер 26:25:061303:88, ограничение прав и обреме-
нение объекта: ипотека, запрет на отчуждение и Земель-
ный участок, категория земель: Земли населенных пунктов, 
виды разрешенного использования: Для индивидуальной 
жилой застройки, площадь 1077 +/- 15 кв.м., кадастровый 
номер 26:25:061303:21, ограничение прав и обременение 
объекта: ипотека, запрет на отчуждение. Адрес: Ставро-
польский край, Георгиевский район, ст-ца Александрий-
ская, ул.Ленина, д.156

Начальная цена продажи 2162960 (два миллиона сто 
шестьдесят две тысячи девятьсот шестьдесят) рублей.

Сумма задатка 100000 (сто тысяч) рублей.

III. Требования, предъявляемые 
к претендентам на участие в аукционе

К участию в аукционе допускаются юридические и фи-
зические лица, предоставившие в оговоренные в инфор-
мационном сообщении сроки оформленные надлежащим 
образом следующие документы:

1. Заявку на участие в аукционе по установленной форме.
2. Платежный документ с отметкой банка об исполнении, 

подтверждающий внесение претендентом задатка в счет 
обеспечения оплаты приобретаемого имущества.

Настоящее извещение о проведении торгов является 
публичной офертой для заключения договора о задатке в 
соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации, а подача претендентом заявки и пе-
речисление задатка являются акцептом такой оферты, по-
сле чего договор о задатке считается заключенным в пись-
менной форме.

Задаток вносится одним платежным поручением и 
должен поступить не позднее 29 ноября 2017 г. на счет: 
УФК по Ставропольскому краю (2133, Территориальное 
управление Федерального агентства по управлению го-
сударственным имуществом в Ставропольском крае,  
л/счет 05211А53940) - лицевой счет для учета опера-
ций со средствами, поступающими во временное рас-
поряжение федеральных государственных учреждений, 
Расчетный счет - 40302810600001000005 в отделении 
Ставрополь г.Ставрополь, БИК 040702001 ИНН 2635134160 
КПП 263401001 ОКТМО 07701000001. В назначении платежа 
указывается: задаток для участия в торгах по продаже аре-
стованного имущества должника ______(Ф.И.О.), лот № ___, 
проведение торгов назначено на ___ (число, месяц, год).

3. Опись представленных документов, подписанную 
претендентом или его уполномоченным представителем, 
в двух экземплярах, один из которых с указанием даты и 
времени (часов, минут) приема заявки, удостоверенный 
подписью Продавца, возвращается претенденту.

4. Надлежащим образом оформленную доверенность на 
лицо, имеющее право действовать от имени претендента, 
оформленную в соответствии с требованиями, установлен-
ными гражданским законодательством, если заявка пода-
ется представителем претендента.

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

теля, а также представителя заявителя в случае подачи до-
кументов от имени заявителя.

Юридические лица дополнительно предъявляют: 
1. Заверенные заявителем копии учредительных доку-

ментов и свидетельства о государственной регистрации 
юридического лица. Иностранные юридические лица так-
же предоставляют нотариально заверенные копии учреди-
тельных документов и выписки из торгового реестра стра-
ны происхождения или иного эквивалентного доказатель-
ства юридического статуса.

2. Надлежащим образом оформленные и заверенные 
документы, подтверждающие полномочия органов управ-
ления и должностных лиц претендента.

3. Надлежащим образом оформленное письменное раз-
решение соответствующего органа управления претенден-
та о приобретении указанного имущества, в случае если 
это предусмотрено учредительными документами претен-
дента и законодательства страны, в которой зарегистри-
рован претендент, подписанное уполномоченными лица-
ми соответствующего органа  управления с проставлени-
ем печати юридического лица, либо нотариально заверен-
ные копии решения органа управления претендента или 
выписки из него.

4. Копию бухгалтерского баланса на последнюю отчет-
ную дату.

Указанные документы в части их оформления и содержа-
ния  должны соответствовать требованиям законодатель-
ства Российской Федерации.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправ-
ления и т. п., не рассматриваются.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки подаются одновременно с полным пакетом до-

кументов, установленный данным извещением о проведе-
нии торгов.

Заявки, поступившие после истечения срока приема за-
явок, указанного в данном извещении о проведении тор-
гов, либо поданные лицом, не уполномоченным претенден-
том на осуществление таких действий, Продавцом не при-
нимаются.

Претендент не допускается к участию в аукционе, если:
- представленные документы не подтверждают право 

претендента быть покупателем в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации;

- представлены не все документы в соответствии с пе-
речнем, указанным в данном извещении о проведении тор-
гов, либо они оформлены ненадлежащим образом;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претенден-
том на осуществление таких действий;

- не подтверждено поступление в установленный срок 
задатка на счет Продавца,

- заявка на участие в торгах подана не по установлен-
ной Организатором торгов форме.

Подведение итогов приема заявок на участие в торгах 
осуществляется комиссией организатора торгов на следу-
ющий день после даты окончания приема заявок. Претен-
дент вправе отозвать заявку на участие в торгах до момен-
та приобретения им статуса участника торгов.

Победителем аукциона признается участник, предло-
живший наиболее высокую цену за продаваемое имуще-
ство.

В день проведения аукциона с победителем торгов под-
писывается протокол о результатах торгов.

Оплата приобретаемого имущества производится в те-
чение пяти дней с даты подписания протокола о результа-
тах торгов.

При отказе от подписания протокола о результатах тор-
гов и невнесении денежных средств в счет оплаты приоб-
ретенного имущества задаток победителю торгов не воз-
вращается.

Не ранее чем через 10 (десять) и не позднее чем через 
20 (двадцать) дней со дня подписания Протокола о резуль-
татах торгов Организатор торгов заключает с победителем 
торгов договор купли-продажи, в случае реализации зало-
гового недвижимого имущества - в течение 5 (пяти) дней с 
момента внесения покупной цены.

Право собственности на имущество переходит к поку-
пателю в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации. Расходы на оформление права соб-
ственности возлагаются на покупателя. Покупатель иму-
щества самостоятельно и за свой счет оформляет права 
землепользования.

Организатор торгов объявляет торги несостоявшими-
ся, 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 проведения торгов в фор-
ме аукциона открытого по составу участников и открыто-
го по форме подачи участниками предложений о цене аре-
стованного имущества);

в) из участников торгов никто не сделал надбавки к на-
чальной 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 выставлен-
ное имущество с торгов по указанию судебного пристава-
исполнителя.

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, но не 
нашедшие отражения в настоящем информационном сооб-
щении, регулируются в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

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

А также данное извещение о проведении торгов опу-
бликовано на сайте Территориального управления Феде-
рального агентства по управлению государственным иму-
ществом в Ставропольском крае tu26.rosim.ru, на  офици-
альном 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 тор-

гов по продаже арестованного имущества должника - 
______________ (полное наименование предмета торгов 
и характеризующие его данные), начальная цена прода-
жи - ________, опубликованном в _________от______201_г. 
№____, на сайтах tu26.rosim.ru, www.torgi.gov.ru и с Доку-
ментацией по проведению торгов по продаже арестован-
ного имущества, а также изучив предмет торгов, ______
__________________________________ (для юридическо-
го лица - полное наименование, для физического лица - 
Ф.И.О.) (далее - «Заявитель»), действующий на основании 
________, просит принять настоящую заявку на участие в 
торгах, проводимых __________ (далее - Организатор тор-
гов) «__» _____ 201_г. в _ час. _ мин. по адресу: __________.

Предварительно согласен на использование Организа-
тором торгов персональных данных согласно статье 3 Фе-
дерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 г.    
№ 152-ФЗ, в случае признания участником торгов.

2. Подавая настоящую заявку на участие в торгах, Зая-
витель обязуется соблюдать условия проведения торгов, 
содержащиеся в указанном выше извещении о проведе-
нии торгов.

3. Настоящим Заявитель подтверждает, что он ознаком-
лен с Протоколом о результатах торгов и Договором купли-
продажи имущества и принимает их полностью.

4. В случае признания победителем торгов Заявитель 
обязуется:

- заключить упомянутый выше Протокол о результатах 
торгов в срок, установленный извещением о проведении 
торгов;

- оплатить имущество по цене, в порядке и сроки, уста-
новленные подписанным Протоколом о результатах торгов;

- не ранее чем через 10 (десять) и не позднее чем че-
рез 20 (двадцать) дней со дня подписания Протокола о ре-
зультатах торгов Организатор торгов заключить договор 
купли-продажи, в случае реализации залогового недвижи-
мого имущества - в течение 5 (пяти) дней с момента вне-
сения покупной цены

5. Заявитель осведомлен о том, что выставленное на 
торги имущество продается на основании постановления 
судебного пристава - исполнителя Управления ФССП по 
Ставропольскому краю и согласен с тем, что: проданное на 
торгах имущество возврату не подлежит и что ни Органи-
затор торгов, ни указанный выше государственный орган 
не несут ответственности за качество проданного имуще-
ства; ни Организатор торгов, ни государственный орган не 
несут ответственности за ущерб, который может быть при-
чинен Заявителю отменой торгов или снятием с торгов ча-
сти имущества (независимо от времени до начала прове-
дения торгов), а также приостановлением организации и 
проведения торгов.

6. Заявитель осведомлен о том, что он вправе отозвать 
настоящую заявку до момента приобретения им статуса 
участника торгов и что при этом сумма внесенного задатка 
возвращается Заявителю в течение 5 (пяти) рабочих дней 
со дня поступления Организатору торгов от Заявителя уве-
домления об отзыве заявки.

7. Местонахождение и банковские реквизиты Заявите-
ля (полное наименование юридического лица или фамилия, 
имя, отчество и паспортные данные физического лица, ме-
сто жительства, юридический адрес, банковские реквизи-
ты, телефон):______________________

Подпись Заявителя (полномочного представителя Зая-
вителя) ____/________/

Заявка принята Организатором торгов: час.__
мин.__«___» ______201_ г., регистрационный номер заяв-
ки: N __

Подпись уполномоченного лица Организатора торгов 
_____/_________/

Извещение о проведении торгов 
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

(Окончание. Начало 
на 2-й стр.).

1. Общественное обсуж-
дение проводится по ини-
циативе субъектов обще-
ственного контроля, орга-
нов государственной вла-
сти Ставропольского края, 
органов местного самоуп-
равления муниципальных 
образований Ставрополь-
ского края, государствен-
ных и муниципальных ор-
ганизаций, иных органов и 
организаций, осуществля-
ющих в соответствии с фе-
деральными законами от-
дельные публичные полно-
мочия на территории Став-
ропольского края, а также 
в соответствии с частью 
7 статьи 19 Федерального 
закона общественных ин-
спекций, общественных 
объединений и иных него-
сударственных некоммер-
ческих организаций.

2. Организатором обще-
ственного обсуждения яв-
ляются: 

1) субъекты обществен-
ного контроля;

2) органы государствен-
ной власти Ставрополь-
ского края, органы мест-
ного самоуправления му-
ниципальных образований 
Ставропольского края, го-
сударственные и муни-
ципальные организации, 
иные органы и организа-
ции, осуществляющие в 
соответствии с федераль-
ными законами отдельные 
публичные полномочия на 
территории Ставрополь-
ского края;

3) общественные объе-
динения и иные негосудар-
ственные некоммерческие 
организации.

3. Порядок проведения 
общественного обсужде-
ния устанавливается его 
организатором в соответ-
ствии с Федеральным зако-
ном, другими федеральны-
ми законами и иными нор-
мативными правовыми ак-
тами Российской Федера-
ции, настоящим Законом, 
иными нормативными пра-
вовыми актами Ставро-
польского края, муници-
пальными нормативными 
правовыми актами.

4. Субъект обществен-
ного контроля вправе при-
нять самостоятельное ре-
шение о проведении об-
щественного обсуждения. 
В случае поступления от 
инициатора общественно-
го обсуждения обращения 
о проведении обществен-
ного обсуждения субъ-
ект общественного кон-
троля не позднее 10 рабо-
чих дней со дня поступле-
ния указанного обращения 
принимает решение о про-
ведении общественного об-
суждения или об отказе в 
его проведении с мотиви-
рованным обоснованием 
такого отказа и уведомля-
ет инициатора обществен-
ного обсуждения о приня-
том решении.

5. Субъект обществен-
ного контроля не позднее 
пяти рабочих дней со дня 
принятия им решения о 
проведении общественного 
обсуждения размещает ин-
формацию о вопросе, вы-
носимом на общественное 
обсуждение, сроке, поряд-
ке его проведения и опре-
деления его результатов в 
сети «Интернет» на своем 
официальном сайте, а при 
его отсутствии – на офици-
альном сайте органа госу-
дарственной власти Став-
ропольского края, при ко-
тором он создан, или со-
ответствующего муни-
ципального образования 
Ставропольского края. 

6. Организатор обще-
ственного обсуждения 
обеспечивает всем участ-
никам общественного об-
суждения свободный до-
ступ к имеющимся в его 
распоряжении материалам, 
касающимся вопроса, вы-
носимого на общественное 
обсуждение.

Статья 11. Вступление  
в силу настоящего Закона

Настоящий Закон всту-
пает в силу через 10 дней 
после дня его официально-
го опубликования.

Губернатор 
Ставропольского края

В.В. ВЛАДИМИРОВ
г. Ставрополь
09 ноября 2017 г.
№ 120-кз

В соответствии со статьей 17 Закона Рос-
сийской Федерации «О ветеринарии», в связи 
с возникновением очага бешенства, выявлен-
ного у домашнего плотоядного животного (со-
баки) (далее - очаг бешенства) на подворье в 
селе Старомарьевка (ул. Полевая, 25/3), Гра-
чевский район, на основании представления 
начальника управления ветеринарии Ставро-
польского края Трегубова А.Н. от 30.10.2017 
№ 01-04/5687 об установлении ограничитель-
ных мероприятий (карантина) на территории 
села Старомарьевка, Грачевский район, в це-
лях ликвидации очага бешенства и недопуще-
ния распространения заболевания на террито-
рии Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить ограничительные меропри-
ятия (карантин) на территории села Старо-
марьевка, Грачевский район, Ставрополь-
ский край, в пределах ул. Полевой, дома 23, 
25/1, 25/2, 25/3, 25/4 (далее - неблагополуч-
ный пункт), до 27 декабря 2017 года.

2. Запретить на период действия ограничи-
тельных мероприятий (карантина):

доступ на территорию неблагополучного 
пункта животных, не вакцинированных про-
тив бешенства;

перемещение из неблагополучного пункта 
животных.

3. Управлению ветеринарии Ставрополь-
ского края совместно с органами местного 
самоуправления муниципального образова-
ния Старомарьевского сельсовета Грачевско-
го района Ставропольского края разработать 
и осуществить в пределах своих полномочий 
комплекс необходимых мер, направленных на 
ликвидацию очага бешенства в неблагополуч-
ном пункте и недопущение распространения 
данного заболевания.

4. Контроль за выполнением настоящего 
постановления возложить на первого заме-
стителя председателя Правительства Став-
ропольского края Великданя Н.Т.

5. Настоящее постановление вступает в си-
лу на следующий день после дня его офици-
ального опубликования.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края

07 ноября 2017 г. г. Ставрополь № 567

Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) 
на территории села Старомарьевка, Грачевский район



-А
КСИНЬЯ, у тебя редкое имя. 
Как же тебя можно ласково 
называть? Как мама зовет?

- Аксинья.
Сидит на скамье у поля - 

пацан пацаном. Смотрит в сторону, 
нетерпеливо хлопает рукой по мячу. 
И вдруг бросает на меня взгляд - а 
глаза красивые, задорные, глядят с 
интересом.

- Ну а как мальчишки в команде зо-
вут?

Повторяет упрямо:
- Аксинья.
Но у мальчишек свой резон. Ког-

да начинается игра, не до сантимен-
тов: «Ксюха, бей! Давай, Ксюха!». Ак-
синья - красиво, но Ксюха - короче. 
И Ксюха бьет. Она для них свой па-
рень.

Сейчас Аксинье Гоменко десять, в 
футболе уже четыре года. Футболи-
сты и отец, и брат. Династия. И все 
же…

- Ноги, наверное, в синяках?
Закатывает штаны, роняет не-

брежно:
- Это что… Вот в Питере на турнире 

мы с одной девочкой головами стук-
нулись.

- Плакали?
Чуть удивленно:
- Нет.
- А от чего ты можешь заплакать?
Молчит. Потом говорит:
- Если ссоримся. Дома.
- А если сердишься? На поле. Ну, 

игра не ладится…
Улыбается:
- Толкаюсь.
- Разве можно?
Снова улыбается:
- Можно. Только нужно правильно.
С прошлого года Аксинья в школе 

футбольного мастерства «Невский 
фронт», играет за питерскую коман-
ду. Она полузащитник. Как говорит ее 
светлоградский тренер - преподава-
тель районной ДЮСШ Виктор Ивано-
вич Иванов, «универсал»: надо - напа-
дает, надо - защищает. Не боится за-
бивать головой. 

Судя по всему, она вообще мало 
чего боится.

- Чем тебе нравится футбол?
- Люблю удары, финты. Люблю бе-

гать.
Аксинья рассказывает о тактике, 

которую разрабатывает тренер, и о 
том, что иногда нужно брать игру на 
себя.

- Как это «на себя»?
- Ну, когда другие начинают сла-

беть.
В любое время года, в любую по-

году в шесть утра Аксинья выходит на 
пробежку.

- Не боишься? А собаки?
Пожимает плечами:
- У нас дома семь собак, пять  охот-

ничьих и две таксы.
После того  как мама показала 

дочь одному из питерских тренеров, 
та уже не раз хорошо себя зарекомен-
довала. В своей группе стала лучшим 
игроком в турнире «Весенний Петер-
бург» (причем  команда девочек игра-
ла против команды мальчиков) и в от-
борочном туре чемпионата России. 
Сейчас Аксинья учится в пятом клас-
се. В планах - к седьмому переехать 
в Питер, а может быть, даже в Москву 
- попытаться поступить в футбольную 
школу «Чертаново».

- Я пообещала папе, что у меня 
будут и «Золотая бутса», и «Золотой 
мяч», - говорит Аксинья.

- А если не получится?
Смотрит спокойно:
- Буду стараться.
Виктор Иванов начинает трени-

ровку, и Аксинья наконец срывается 
со скамьи - в игру. Она бежит по полю 
- легкая, как ветер. Бьет по мячу, пе-
реворачивается, падает. И даже из-
дали видно, что она счастлива. Ребя-
та выстраиваются гуськом: готовятся 

по очереди атаковать ворота. Смеют-
ся, толкаются:

- Ты бы за кого играл?
- Я? За Бразилию!
- А я за Францию!
- Стойте! Меня не спросили! Я - за 

Испанию!
Как ни печально, но России в их 

планах нет. Тренер дает задание, и, 
пока ребята выполняют футболь-
ные упражнения, мы перебрасыва-
емся еще парой фраз. В них  все: и 
боль, и досада, и даже причина мно-
гочисленных поражений россий-
ской сборной. На соревнования, на 
поездки петровских футболистов 
деньги спортшколе практически 
не выделяются. Нет автобуса. Тре-
нер рассказывает, как, бывало, его 
ребята, выиграв турнир, не могли 
принять участие в следующем эта-
пе просто потому, что им не на чем 
было ехать. Сейчас выезжают толь-
ко благодаря помощи Ю. Третьякова 
- директора ООО «НД-техник». Ему 
же спасибо за то, что у футболистов 
есть форма.

На прошедшем нынешним летом 
первенстве края петровская коман-
да вышла на шестое место из соро-
ка возможных. Отличный результат, 
не правда ли? Жаль только, что это 
не благодаря, а вопреки.

ЕЛЕНА  АРЦИМОВИЧ.
Петровский район

Фото автора.
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Территория Дата
Атмо сферные 

явления
Ветер, 

м/с

t воздуха,оС

ночью днем

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

14.11 ЮВ 4-9 6...8 8...9

15.11 З 1-3 4...8 8...14

16.11 З 3-7 6...7 7...8

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

14.11 ЮВ 4-8 7...8 8...9

15.11 ЮЗ 1-2 5...7 8...15

16.11 СЗ 2-5 9...10 10...11

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

14.11 ЮВ 5-11 8...10 10...11

15.11 ЮВ 3-7 10...12 12...15

16.11 СЗ 4-7 6...8 8...9

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

14.11 В 4-7 6...8 8...10

15.11 В 3-6 9...10 11...12

16.11 СЗ 3-7 8...9 8...9

ясно   переменная  облачно  дождь  T  снег  гроза

                     
облачность

                 





                 

                


                

                                  

                 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 10 НОЯБРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Конкурс. 5. Казарма. 10. Глинозем. 11. Коробкин. 
12. Салат. 14. Гонг. 15. Метр. 17. Сглаз. 20. Треви. 21. Галит. 22. Ерик. 
23. Вера. 24. Амвон. 27. Магги. 30. Арара. 31. Авто. 32. Трио. 33. Ссора. 
38. Мушкетер. 39. Дизайнер. 40. Самолет. 41. Аванзал. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Ожидание. 3. Уезд. 4. Самба. 5. Кукла. 6. Заря. 7. 
Максвелл. 8. Агрегат. 9. Инфаркт. 13. Лоло. 16. Гиена. 17. Спина. 18. За-
еда. 19. Агами. 24. Анафема. 25. Ватрушка. 26. Таро. 28. Гирлянда. 29. 
Изобара. 34. Спрут. 35. Раджа. 36. Стул. 37. Изба. 

Опытный мужчина способен 
взглядом раздеть женщину. 
Опытная женщина может одним 
взглядом выпить всю кровь!

Раньше на наших пищекомби-
натах халаты носили, а сейчас - 
химзащиту!

Будешь много знать, скоро 
память заполнится.

Хитрые лесорубы раскормили 
белку летягу до 120 кг, чтобы са-
мим не валить деревья.

Если посмотреть на жизнь 
чиновника задом наперед, 
можно увидеть, как его нагло 
обворовывает народ.

Сам мозг, конечно, не виден, но 
его отсутствие заметно.

Начальству не объяснить, что 
если работа любимая, то на ней 
хочется спать.

А на фабрике Гознака до сих пор 
зарплату выдают продукцией!

Если при взгляде на женскую 
грудь мужчине не до шуток, 
значит, размер подходящий.

Покупатель, недовольный каче-
ством навоза, так и не смог подо-
брать подходящего эпитета, чтобы 
охарактеризовать товар...

Иногда мамы ведут себя как 
как гопники-мойдодыры:

- Есть че светлого постирать? 
А если найду?

В ресторане официант подхо-
дит к столику:

- Извините, но у нас со своим 
нельзя.

- Да это не мой, мой в коман-
дировке!

- Доктор, у меня дергается 
глаз.

- Это дискотека века.

Самое главное в Новый год - 
это не елка и даже не мандарины, 
самое главное - это не оказаться  
1 января на YоuТubе.

Черный юмор - это как пара 
здоровых почек: не у каждого 
есть...

Не знал, что состою в отноше-
ниях, пока со мной не начали их 
выяснять.

Вот интересная информа-
ция к размышлению: перетру-
диться можно, а перелениться 
нельзя.

ООО «Винзавод Большевик» приглашает на постоянную работу 

специалиста, имеющего опыт работы в области виноградарства и 

плодоводства, на должность руководителя производства в посе-

лок Большевик Благодарненского района.

Оплата труда по результатам собеседования.
Обращаться по адресу: г. Ипатово, ул. Ставропольская, 2.

Тел.: +7(86542) 5-00-25, 427-00-99.

ПОССОРИЛСЯ И СБИЛ 
АВТОМОБИЛЕМ

Следственное отделение ОМВД 
России по Благодарненскому району 
возбудило уголовное дело в отноше-
нии злоумышленника,  совершивше-
го наезд автомобилем на  жительни-
цу села Александрия, с которой был в 
ссоре. Гражданину удалось скрыться, 
но вскоре сотрудникам уголовного ро-
зыска удалось отыскать беглеца и до-
ставить в полицейский участок. Подо-
зреваемого поместили в СИЗО, сооб-
щили в пресс-службе Главного управ-
ления МВД России по Ставропольско-
му краю. 

К. ДАШКО.

ВЕЛИКИЙ 
КОМБИНАТОР

В Кировском городском округе 
против 33-летнего мужчины возбуж-
дено уголовное дело об убийстве. Как 
установило следствие, он повздорил 
с 50-летним товарищем во время рас-
пития спиртного, а затем избил оппо-
нента до смерти. Потом молодой чело-
век вынес убитого на проезжую часть,  
пришел к соседям с рассказом о най-
денном им теле общего знакомого и 

попросил вызвать полицию. Однако в 
ходе допроса подозреваемый во всем 
признался. Сейчас он заключен под 
стражу, сообщили в пресс-службе СУ 
СКР по СК.

ГРАБЁЖ СРЕДЬ
БЕЛА ДНЯ

В Кисловодске продавец заявил 
в полицию о разбойном нападении. 
Преступник зашел к нему в магазин и, 
угрожая ножом, похитил 30 тысяч ру-
блей из кассы. Грабитель,   ранее су-
димый молодой кисловодчанин, за-
держан.  Возбуждено уголовное де-
ло, сообщили в пресс-службе Главно-
го управления МВД России по Ставро-
польскому краю. 

ЗАЛЁТНЫЙ ГОСТЬ
Проносившийся на большой ско-

рости по проспекту Победы Кисло-
водска автомобиль ВАЗ-21102 попы-
тались остановить сотрудники ДПС. В 
ходе погони лихач, выезжая на встреч-
ку, чуть не сбил пешехода. В конце кон-
цов сотрудники ГИБДД заблокировали 
нарушителя на одной из проселочных 
дорог Предгорного района. Любите-
лем скорости оказался 24-летний жи-
тель Карачаево-Черкесии, не имеющий 

водительского удостоверения. От ме-
дицинского освидетельствования он 
отказался. В суде молодому человеку 
было назначено наказание в виде четы-
рех суток административного ареста, 
сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ 
МВД России по Ставропольскому краю

П. ГРИН.

ЗА КОРЫТО ОТВЕТИЛ
В Андроповском районе мужчине  

во дворе чужого  дома приглянулось 
большое металлическое корыто. Не-
долго думая, злоумышленник схватил 
хозяйственную утварь - и был таков.  
Вскоре корытокраду пришлось отве-
чать за содеянное по закону.  Как сооб-
щил О. Воропаев, помощник старшего 
мирового судьи судебного участка № 1, 
любителю чужого имущества  назначе-
но наказание в виде административно-
го ареста на трое суток.

НЕДОЛГО 
МУЗЫКА ИГРАЛА

В Невинномысске в отдел полиции 
обратился взволнованный горожанин и 
рассказал, что из салона его машины, 
припаркованной во дворе многоэтаж-
ки, неизвестный злоумышленник украл 
аудиосистему стоимостью 70 тысяч ру-

блей. К слову, за такие деньги в горо-
де химиков можно купить  автомобиль 
ВАЗ-2110, правда, изрядно подержан-
ный. Вскоре стражи порядка задержа-
ли 18-летнего парня, ранее судимого. 
У него изъяты части похищенного зву-
кового оборудования.  По факту кражи 
возбуждено уголовное дело. 

ЧУЖОЕ УХО 
НЕПРИКОСНОВЕННО!

Тривиальная, на первый взгляд, 
история произошла в Андроповском 
районе. Одному гражданину не понра-
вилось поведение чужого ребенка. Не-
долго думая, мужчина схватил малы-
ша за ухо. Вреда здоровью, к счастью, 
нет, но сильную  боль непоседа испы-
тал. Уже вскоре за свой поступок не-
сдержанному обывателю пришлось от-
вечать по закону. Мировой суд квали-
фицировал действия мужчины как на-
несение побоев, причинивших физи-
ческую боль. Как рассказал О. Воро-
паев, помощник старшего мирового 
судьи судебного участка № 1, вердикт 
Фемиды таков: обидчик малыша запла-
тит административный шраф в разме-
ре 5 тысяч рублей.

А. МАЩЕНКО.

В Дивном прошла научно-краеведческая 
конференция приманычских регионов. 
Это уже третье по счету совместное мероприятие 
историков, географов, экологов, краеведов. 
В нем принимали участие не только 
ставропольские энтузиасты, но и гости 
из Калмыкии.

П
ОСКОЛЬКУ нынешний год проходит под знаком 
экологии, эта тема и была вынесена в повестку дня. 
Кстати, на равных с юбилеем Октябрьской револю-
ции 1917 года. В общем, обсуждались экология и 
советская власть. В зале социально-культурного 

центра было немало молодежи. 
Учитель истории из Дивного Вера Сидиропуло, вы-

ступившая с докладом, рассказала о становлении со-
ветской власти на окраине Ставропольской губернии.

А руководитель районного общества по охране при-
роды  Виктор Федосов, лесовод по образованию, рас-
сказал о своем увлечении животным миром. Кстати, со-
бранный им материал о птицах-кампофилах позволил 
ему стать кандидатом биологических наук. 

Еще один увлеченный человек - Галина Гутор, препо-
даватель географии из села Киевка. Пожалуй, ни в одном 
ставропольском селе нет столько юных знатоков и лю-
бителей птиц, сколько   здесь. Все они обязаны своим 
увлечением именно ей. Походы, наблюдения, фото- и 
видеосъемки, участие в конкурсах и акциях вплоть до 
международного уровня - жизнь киевской детворы скуч-
ной не назовешь.

Большой интерес слушателей вызвал доклад Сер-
гея Белоусова, кандидата исторических наук, старшего 
научного сотрудника Калмыцкого научного центра РАН. 
Предмет его исследования - единоличники. Есть на сты-
ке границ Ставрополья и Калмыкии небольшой хуторок 
Левый Остров. История его трагична и поучительна. Поч-
ти век назад, в начале 30-х годов, сюда из Дивного бе-
жали те, кто не хотел вступать в колхозы. Благословили 
их власти на верную погибель, мол, все равно не жиль-
цы. А они стали ловить в горько-соленом Маныче рыбу, 
каким-то чудом пробили скважину с пресной водой, скот 
развели, ветряк построили, занимались частным изво-
зом - на гужевом транспорте. 

Власть давила их налогами, отбирала землю, ниче-
го не давая взамен. В общем, рассчитывали они толь-
ко на себя, но жили гораздо лучше колхозников. Даже 
в 1933 году здесь не было голода. В каждом дворе был 
трехгодичный запас кормов для животных, продуктов, 
керосина. Семьи были многодетные, детвору возили в 

школы в соседние села. В семье Василенко, к примеру, 
было восемь детей, и все получили высшее образова-
ние. В общем, доказали хуторяне, что выжить можно и 
за счет натурального хозяйства, не надеясь на помощь 
государства. Кстати, Левый Остров и сейчас без света, 
с ветряком, люди занимаются тем же промыслом, что и 
их предки. Упал спрос на овец - они развели коз. Оста-
лось на хуторе 27 человек.  

 …На конференции наряду с учеными выступали со 
своими работами и юные исследователи. Рассказыва-
ли о родственниках, о знаменитых сельских тружениках, 
в числе которых Герои Социалистического Труда стар-
ший чабан Иван  Красников и академик-овцевод Васи-
лий  Мороз. Школьница Дилора Минакова выступила в 
роли гида - провела виртуальную экскурсию по самым 
удивительным и порой уникальным местам Приманычья. 
Путешествие сопровождалось чтением стихов о мест-
ных красотах.

Второй день работы конференции прошел в поле. Ав-
тобус из Дивного быстро домчал ее участников до исто-
рического места, название которому - Горькие Маки. Это 
балка, куда в 30-х годах прошлого века определили на 
жительство переселенцев Дивенской спецзоны. От са-
мих строений уже ничего не осталось, разве что при каж-
дой вспашке хлебных полей выбросит плугом то кусок 
черепицы, то осколок глиняной миски, то какой-нибудь 
немудреный крестьянский инструмент. Сохранился фун-
дамент дизельной электростанции. Видны границы по-
дворий, а неподалеку, через дорогу,  кладбище, где со-
хранилось несколько крестов с фамилиями. Судя по над-
писям, это захоронения 50-х годов прошлого века.

Не один километр исколесили по степи участники 
конференции. Попробовали обнять вековое дерево - 
понадобилось четыре человека, попили воды из крини-
цы, слушали стихи Григория Кукареки и юного дарования 
Ани Головко. Молодежи было интересно узнать названия 
растений - оказывается, Горькие Маки богаты солодкой. 

Дальнейшие разговоры стали все чаще приобретать 
гастрономический оттенок - понятное дело, путеше-
ственники проголодались. Осталось выяснить, кто бы-
стрее всех умеет разжигать костер. Дружно заготовили 
сушняк, попутно очистив территорию еще и от пласти-
ковых бутылок - и вот уже кипит на костре чай из чабре-
ца. Его вот так же на этом самом месте многие десяти-
летия  назад готовили жители забытого Богом хуторка, 
только вместо булочек и конфет единственным доступ-
ным лакомством для них был корень солодки. 

НАДЕЖДА БАБЕНКО.
Фото автора. 

ДАЛЕКОЕ - БЛИЗКОЕУВЛЕЧЕНИЯ Горькие Маки 
и корень солодки

Бей, Ксюха!
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КАВКАЗСКИЙ 
ТОЛСТОЙ

Пятигорский государственный 
музей-заповедник М.Ю. Лермонто-
ва  приглашает почитателей твор-
чества великого Льва Толстого при-
нять участие в подписке на подароч-
ное коллекционное издание «Кав-
казские произведения», посвящен-
ное 190-летнему юбилею писателя.  
Это совместный проект издатель-

ства «СНЕГ» и Государственного ме-
мориального и природного заповед-

ника «Музей-усадьба Л.Н. Толстого 
«Ясная Поляна». Впервые в истории 
толстовских изданий использует-
ся 80 полосных цветных иллюстра-
ций, выполненных специально для 
этой книги  членом Союза худож-
ников России Ольгой Граблевской  
(г. Санкт-Петербург). В сборник вош-
ли знаменитые кавказские произ-
ведения Толстого «Набег», «Руб-
ка леса», «Разжалованный», «Каза-
ки», «Кавказский пленник», «Хаджи-
Мурат».

Н. БЫКОВА.

Ушел из жизни 

БЛОК 
Геннадий Михайлович 

- спортсмен, музыкант, наставник молодежи, главными чертами характе-
ра которого всегда были высокая порядочность, отзывчивость, любовь к 
своей семье, верность друзьям и высокий  патриотизм.

Нас связала крепкая дружба, родившаяся в годы  службы в рядах Со-
ветской армии. Именно там, в армии, в полной мере  проявился вокаль-
ный дар Геннадия, принесший ему известность как певцу. Его достиже-
ния в футболе -  результат неукротимой энергии и физической закалки.  
А созданный им  знаменитый «Блокпост»  был и останется  неизменным 
местом встречи  друзей его юности, которых он всегда ждал и принимал 
с присущим только ему радушием. Он всегда поддерживал молодежь, от-
крывая новые  музыкальные и спортивные таланты. Уважал ветеранов и 
оказывал им  поддержку.   

Совсем немного Геннадий не дожил до своего 70-летия. Жизнь оборва-
лась на полуслове, на высокой ноте его незабываемого голоса…

Выражаем искренние соболезнования родным и близким Геннадия 
Михайловича Блока, всем его многочисленным поклонникам и друзьям. 

Мы будем помнить его. И пока будет жива память, будет жить Генна-
дий Блок. 

Семья Зеренковых.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 6. Народное 
название некоторых растений се-
мейства осоковых, озерный камыш. 
7. Американский оружейник, изобре-
татель станкового пулемета. 10. Это 
главный канадский хищник, милень-
кий, с похожими на человеческие руч-
ками. 11. Прорицательница, в грече-
ской  мифологии  - дочь царя Трои, 
которой, на свою беду, не поверили 
троянцы. 12. Лекарственный препа-
рат, усиливающий образование жел-
чи в организме. 13. Гнев, слепящий 
глаза. 15. Крупный военный объект. 
16. Болотное растение. 18. Гибрид 
ягуара и леопарда. 20. Вес, который 
трудно сдвинуть с места. 21. Турец-
кий солдат. 23. Кислород синего цве-
та. 25. Побочный продукт после обмо-
лота зерна. 28. Центр мишени в виде 
черного кружка. 30. Торговец хризан-
темами и розами. 32. Лошадь малень-
ких размеров. 33. Воинское  звание. 
34. Месяц Ивана Купалы. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Природное 
минеральное образование, содержа-
щее  какой-либо металл или несколь-
ко металлов. 2. Словесное изложе-
ние каких-нибудь событий. 3. Вторая  
обувь в школе. 4. Горы с обнаженными 
белыми породами. 5. Розово-желтый 
цвет. 8. Фигурное катание для гор-
нолыжников. 9. Им покрыта тайна. 
14. Хвостатое земноводное семей-
ства саламандр, похожее на ящери-
цу. 15. Афродита для простых смерт-
ных. 16. Деревянная бочка. 17. Боль-
шая цыганская палатка. 19. Воспале-
ние  брюшины. 22. Современная наи-
более распространенная форма объ-
единения предприятий промышлен-
ности. 24. Самостоятельно обучаю-
щийся студент. 26. Бикфордов шнур. 
27. В Москве и Риме таких по семь. 29. 
Русский поэт, автор поэмы «Двенад-
цать». 31. Женское имя. 


