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ЗЕРКАЛО ДНЯ

Т
АКОВЫ результаты монито-
ринга, проводимого  Роскаче-
ством в рамках поручения Пра-
вительства РФ. Масштабное  
исследование хлеба проходит 

во всех федеральных округах. Луч-
шие аккредитованные испытатель-
ные центры, в том числе лаборато-
рии Роспотребнадзора и Росстан-
дарта, вместе с экспертами Роска-
чества проверяют нарезной батон 
по 48 параметрам. В рамках «экза-
меновки» была закуплена продук-
ция десяти предприятий СКФО, в 
том числе и в нашем крае. Прове-
ряющие большое внимание уделяли 
наличию в продуктах картофельной 
болезни, пестицидов, фосфатов, 
использованию искусственных до-
бавок и заменителей, качеству му-
ки, а также анализировали потреби-
тельские свойства хлеба. 

В итоге исследование показало, 
что половина проверенного  това-
ра - повышенного качества, кото-
рый может претендовать на госу-
дарственный «Знак качества». Та-

кой концентрации хлеба высоко-
го качества ранее не было выявле-
но ни в Центральном, ни в Северо-
Западном федеральных округах, 
где соответственно только 40  и 25 
процентов  исследованной продук-
ции дотянулось до  стандарта Рос- 
качества. В Ставропольском крае 
на государственный «Знак качества» 
претендует хлеб АО «Хлебокомби-
нат «Георгиевский» (Георгиевск),  
ЗАО «Хлебозавод № 3» (Ставрополь) 
и ООО «Невинномысский хлебоком-
бинат» (Невинномысск). По данным 
этого мониторинга, нарушений за-
конодательства при выпечке хлеба 
в СКФО не выявлено. Примечатель-
но, что ни в одном случае эксперты  
не обнаружили отбеливателей му-
ки, пестицидов, картофельной бо-
лезни хлеба и патогенных микроор-
ганизмов. Однако, как говорится в 
официальной информации Рос-
качества, в ходе лабораторных ис-
пытаний эксперты в одном случае 
(г. Кисловодск) из десяти выявили 
наличие следов броматов. Вместе 

с тем это не является нарушением 
законодательства, пояснили в ве-
домстве. Броматы могут применять 
для улучшения клейковинного ком-
плекса в муке. Как замечает дирек-
тор ВНИИ зерна и продуктов его пе-
реработки Елена Мелешкина, ско-
рее всего, производитель покупает 
улучшители, в состав которых вхо-
дят броматы. Зачастую на предпри-
ятии их состав не проверяется, так 
как это очень дорогостоящее и тру-
дозатратное испытание. 

Эксперты Роскачества в очеред-
ной раз доказали, что производите-
ли хлеба, закупленного в Северо-
Кавказском федеральном округе и 
в нашем крае в частности, исполь-
зовали для выпечки муку высшего 
сорта. Таким образом, миф о широ-
ком применении низкосортной му-
ки из фуражной пшеницы попросту 
развенчан. 

Т. КАЛЮЖНАЯ.
Фото из архива «СП».

Вчера в правительстве края 
состоялась торжественная 
церемония вручения 
государственных наград 
Российской Федерации 
и наград Ставропольского 
края, посвященная 
Дню Конституции РФ. 
Приветствуя собравшихся, 
губернатор Владимир 
Владимиров поздравил 
всех с этим значимым 
государственным 
праздником. Он отметил, 
что ему особенно приятно 
в такой день вручать 
награды самым достойным 
землякам, заслужившим 
это многолетним 
неустанным трудом на благо 
родного края. Губернатор, 
в частности, подчеркнул:

-Н
А вас сегодня равняется 
все Ставрополье, все на-
ши земляки, потому что 
именно вашим трудом, ва-
шим профессионализмом 

и преданностью делу достигаются 
все новые успехи в развитии эконо-
мики, социальной сферы, образова-
ния и культуры. Государство по до-
стоинству оценивает вклад каждо-
го, свидетельством чему получен-
ные вами сегодня высокие награ-
ды. Уверен, вы и далее будете де-
лать все для процветания любимо-
го Ставрополья!

В зале в этот день собрались 
представители самых разных от-
раслей и профессий: руководите-
ли промышленных и сельскохозяй-
ственных предприятий, инженеры, 
зоотехники, трактористы, машини-
сты, растениеводы, ученые, энерге-
тики, учителя, врачи, писатели, жур-
налисты. Каждый из них на своем 

НАГРАДЫ

На них равняются

участке добился выдающихся ре-
зультатов, показывает професси-
онализм и мастерство, а еще, ко-
нечно, любовь к делу своей жиз-
ни, любовь к людям, к малой роди-
не - Ставрополью и большой Роди-
не - России. Об этом говорили, вру-
чая награды, губернатор Владимир 
Владимиров и председатель Думы 
края Геннадий Ягубов.

Действительно, каждого из на-
гражденных, независимо от про-
фессии, можно назвать тружени-
ком с большой буквы. Так, меда-
лью ордена «За заслуги перед Оте-
чеством» l степени удостоен ди-
ректор по безопасности филиала 
ПАО «Федеральная сетевая компа-
ния Единой энергетической систе-
мы» - «Магистральные электриче-
ские сети Юга» Владислав Русаков 
(пос. Иноземцево). Почетное зва-
ние «Заслуженный работник геоде-
зии и картографии Российской Фе-
дерации» присвоено генеральному 
директору АО «Северо-Кавказское 
аэрогеодезическое предприя-
тие» Вячеславу Погорелову (Пяти-

горск). Среди награжденных - ре-
дактор отдела культуры и спорта 
газеты «Ставропольская правда» 
Наталья Быкова (на снимке): за за-
слуги в развитии средств массовой 
информации ей вручена почетная 
грамота Президента Российской 
Федерации. Председатель коми-
тета Думы СК по казачеству, безо-
пасности, межпарламентским свя-
зям и общественным объединениям 
Юрий Гонтарь получил звание «По-
четный гражданин Ставропольского 
края». Медалью «Герой труда Став-
рополья» награжден электросвар-
щик ПАО «Нептун» Валерий Мака-
ров (Ставрополь). Известный став-
ропольский писатель Владимир Бу-
тенко и поэт Екатерина Полумиско-
ва отмечены медалью «За заслуги 
перед Ставропольским краем». 

Поздравляя награжденных, а их в 
этот день было более тридцати, ру-
ководители края пожелали им но-
вых успехов, здоровья, благополу-
чия в семьях. 

НАТАЛЬЯ ПАНТЕЛЕЕВА. 
Фото Эдуарда Корниенко. 

КОМИССИЯ

НЕПОНЯТНЫЕ 
НАДЕЖДЫ
На очередном, 
двенадцатом 
в текущем году 
заседании комиссии 
Ставропольского 
края по вопросам 
помилования 
рассмотрены 
ходатайства десяти 
осужденных. 

Возрастной диапазон об-
ратившихся от 21 года до  
69 лет. Они   отбывают наказа-
ние за  умышленное причине-
ние тяжкого вреда здоровью,  
кражи,  преступления против 
половой неприкосновенности 
и половой свободы личности,   
за незаконный оборот нарко-
тических средств.

При этом почти все они 
ранее судимы за умышлен-
ные преступления, семеро - 
от двух до шести раз. Приме-
нявшиеся к ним гуманные ме-
ры в виде наказания, не свя-
занного с лишением свободы, 
а также условно-досрочного 
освобождения явно не помог-
ли им встать на путь законо-
послушания.  

Лишь один осужденный от-
был значительную часть сро-
ка наказания,  кто-то - около 
половины, остальные - менее  
трети. Только двое из десяти 
в учреждениях, исполняю-
щих наказание, характеризу-
ются положительно, осталь-
ные - отрицательно. Неслу-
чайно, видимо, администра-
ции учреждений, исполняю-
щих наказание,  не поддер-
живают ходатайство о поми-
ловании ни одного из них.

Детально рассмотрев каж-
дый из поступивших материа-
лов,  комиссия предложила гу-
бернатору Ставропольского 
края В. Владимирову напра-
вить представления Прези-
денту Российской Федерации 
о нецелесообразности при-
менения актов помилования к  
всей  группе осужденных.

Н. БЫКОВА.     

ПРОДОЛЖАЯ ТЕМУ

Уголовное дело за терроризм
Как мы уже сообщали,  УФСБ России по 

Ставропольскому краю  стало известно о 
том, что в одном из домов краевого центра 
скрывается группа бандитов, которая пла-
нирует совершение террористических ак-
тов в местах массового пребывания став-
ропольчан накануне Нового года. 9 дека-
бря начальник управления ФСБ России по 
Ставропольскому краю генерал-лейтенант 
Сергей Кменный  принял решение о про-
ведении  контртеррористической опера-
ции. Дом, в котором прятались бандиты, 
и прилегающая к нему территория были 
оцеплены бойцами спецподразделений. 
На предложение сложить оружие и сдать-
ся властям бандиты попытались прорвать-
ся сквозь оцепление и скрыться. Началась 
перестрелка, в ходе которой три бандита 
были нейтрализованы. 

Как нам стало известно из компетент-
ных источников, соответствующей силовой 
структурой возбуждено уголовное дело по 
статье УК РФ «Террористический акт».  

И. ИВАНОВ.

Не игра в одни ворота
В министерстве сельского хозяйства региона 
состоялось подписание нового отраслевого 
соглашения по агропромышленному комплексу края 
на 2018 - 2020 годы между органами власти, 
профсоюзом и работодателями. В мероприятии  
принял участие первый заместитель председателя 
правительства  края Николай Великдань.  

Н
ОВОЕ соглашение, в разработке которого принял активное уча-

стие   краевой комитет профсоюза АПК РФ, содержит ряд принци-

пиальных новшеств.  Теперь сторону власти представляет куриру-

ющий отрасль зампред краевого правительства, который объеди-

няет своей подписью соответствующие полномочия регионального 

минсельхоза и подведомственных управлений.  Кроме того  укрепился и 

состав работодателей, в который помимо сельхозпредприятий вошли и 

крестьянско-фермерские хозяйства. Как прозвучало на встрече, все это 

усиливает статус главного документа отраслевого социального партнер-

ства. Николай Великдань отметил, что этот документ не игра в одни воро-

та. Он, безусловно, направлен на защиту человека труда. В течение пред-

стоящей трехлетки он  будет определять развитие социально-трудовых 

и связанных с ними экономических отношений в региональном агропро-

ме. По словам руководителя краевой организации профсоюза работни-
ков АПК РФ Сергея Марнопольского, это соглашение очень важно в се-
годняшней ситуации, его нормы должны включаться в коллективные до-
говоры отраслевых предприятий. Это касается   и повышения зарплаты, 
и обеспечения безопасных условий труда, и эффективной занятости, и 
социальных гарантий для закрепления молодежи на селе. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

Мастер-класс по экспорту
В Ставрополе прошла региональная конференция 
«Пищевой экспорт. Мировые рынки сбыта». 

Его участниками стали представители  малого и среднего бизне-
са. В ходе встречи, организованной министерством экономическо-
го развития СК, предприниматели смогли получить новые знания и 
повысить квалификацию в сфере экспортного продвижения товаров. 
Обсуждены динамика и перспективы мировой торговли продоволь-
ственными товарами,  развития несырьевого экспорта из Ставрополь-
ского края. Как отметили в ведомстве, в регионе количество предпри-
ятий, поставляющих свой товар на международный рынок, с каждым 
годом увеличивается.

Т. КАЛЮЖНАЯ.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Мифы и правда о нарезном батоне
Качество хлеба в СКФО и на Ставрополье выше, чем в других округах

АГРОНОВОСТИ

Все объекты сданы
Губернатор Владимир Владимиров провел итоговое 
заседание межведомственной комиссии по реализации 
на Ставрополье в 2017 году приоритетного проекта 
«Формирование комфортной городской среды».

В 
ЗАСЕДАНИИ приняли участие председатель краевой Думы Генна-
дий Ягубов, члены краевого правительства, парламентарии реги-
она, представители профильных министерств и ведомств, главы 
муниципальных образований, общественники края.

- Мы все вместе проделали большую работу  как на краевом, так 
и на муниципальном уровне, ее результаты осязаемы и видны людям. 
Все территории края с программой 2017 года справились. На сегодня 
все объекты введены в эксплуатацию, - отметил глава края. 

Напомним, что в текущем году в программе принимали участие  
18 муниципалитетов Ставрополья, на благоустройство которых было 
направлено 609 миллионов рублей из федерального бюджета. В соот-
ветствии с намеченными сроками благоустроено 202 двора и 21 обще-
ственная территория.

- Сейчас важно правильно  подойти к 2018 году, не сбавлять темпов 
работы,  - нацелил присутствующих Владимир Владимиров.

На реализацию мероприятий по формированию городской среды в 
2018 году Ставрополью планируется выделить ассигнования в объеме 
612 миллионов рублей. В настоящее время в муниципальных образова-
ниях с численностью населения свыше 1000 человек при участии обще-
ственности подготовлены и утверждены местные пятилетние програм-
мы по формированию комфортной среды.

Мы восходим 
на востоке 
В рамках рабочей поездки в Новоселицкий район 
губернатор Владимир Владимиров принял участие 
в церемонии открытия многофункционального стадиона 
«Олимпийский». 

Э
ТОТ объект размещен на площади 3,6 гектара. Он включает фут-
больное поле площадью 5,4 тысячи квадратных метров, а также 
тренировочное  поле, площадки для других игровых видов спор-
та, зрительские трибуны. На базе стадиона в следующем году бу-
дет открыта детско-юношеская спортивная школа, воспитанники 

которой будут заниматься футболом, волейболом, легкой атлетикой и 
другими дисциплинами. Всего в ней смогут заниматься 540 человек. 

Стоимость объекта составила 84 миллиона рублей - это средства 
краевого бюджета плюс инвестора. Стадион станет ключевым элемен-
том спортивной инфраструктуры Новоселицкого района.

- Сегодня нашу страну пытаются не пустить на Олимпиаду, вводят 
санкции.  Нас все время пытаются подвести к закату на западе, но мы 
восходим на востоке. Желаю, чтобы юные спортсмены, которые нач-
нут здесь свой путь, добились множества побед! - отметил Владимир 
Владимиров. 

На новом стадионе состоялся спортивный праздник, в котором при-
няли участие как ветераны, так и юниоры районного спорта. 

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.
При содействии пресс-службы губернатора.

Новые возможности
В Думе Ставропольского края под председательством 
Валентины Муравьёвой состоялось внеочередное 
заседание комитета по социальной и молодежной 
политике, образованию, науке, культуре и средствам 
массовой информации. 

Д
ЕПУТАТЫ рассмотрели и рекомендовали к принятию на ближайшем 
заседании Думы проект краевого закона, который  установит до-
полнительные меры социальной поддержки жителей края, кото-
рые пострадали в результате чрезвычайной ситуации природного 
и техногенного характера. Как отметил министр труда и социаль-

ной защиты населения  края Иван Ульянченко, внесение изменений обу-
словлено тем, что в ходе устранения последствий паводка, случившего-
ся на Ставрополье в мае этого года, была выявлена необходимость ока-
зания социальной помощи тем категориям граждан, которые не подпа-
дают под те или иные критерии действующего законодательства.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.
При содействии пресс-службы Думы СК.

ПЕРВЫЙ В ЖИЗНИ 
В День Конституции Российской Федера-
ции в рамках всероссийской акции «Мы - 
граждане России», проводимой Союзом 
молодежи, в Думе  края впервые состоя-
лось торжественное вручение паспортов 
35 юным жителям Ставрополья, сообщает 
пресс-служба Думы СК. На церемонии с на-
путственными словами к ребятам обратил-
ся спикер краевого парламента Геннадий 
Ягубов: «Сегодня очень важное событие в 
вашей жизни – вы получаете свой первый 
документ. Впереди у вас будет немало раз-
ных документов:  аттестат, дипломы, свиде-
тельства, но паспорт – он с вами навсегда». 

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

РЕКОРДЫ НЕФТЕКУМЬЯ 
В Нефтекумском районе подвели итоги аг-
ропромышленного года. В конференции 
принял участие министр сельского хозяй-
ства СК Владимир Ситников. В этом году в 
районе  выращен рекордный урожай зерно-
вых -  230 тысяч тонн, что на двенадцать про-
центов весомее прошлогоднего. Кроме того  
собрано 617 тонн винограда и почти 30 ты-
сяч тонн овощей. Выросло и производство 
молока, мяса. Как отмечают в краевом  ве-
домстве, это удалось благодаря в том чис-
ле активному участию фермеров в государ-
ственных программах. Нынче гранты полу-
чили 18 начинающих глав КФХ Нефтекумья. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

«ГРАФА» - НА СЕМЕНА 
В этом году на Ставрополье выведено бо-
лее полусотни новых сортов сельхозкуль-
тур. Такие данные прозвучали на заседа-
нии краевой госсорткомиссии в региональ-
ном минсельхозе. Для внесения в Государ-
ственный реестр селекционных достиже-
ний представлено 57 сортов, в том числе 
улучшенных. Среди них  озимая пшеница: 
«Граф», «Краса Дона» и «Олимп» с повышен-
ным уровнем клейковины. Урожайность ги-
бридов на сортоучастках достигает от 80 
до 120 центнеров с гектара. В агроведом-
стве подчеркнули, что новые сорта и высоко-
классные семена обеспечивают до 50 про-
центов прибавки урожая,  улучшая при этом 
качество выращиваемого зерна.

Т. СЛИПЧЕНКО.

ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ ГЕРОЕВ
В День Героев Отечества члены совета вете-
ранов Ставрополя вместе с представителя-
ми комитета труда и социальной защиты на-
селения администрации города возложили 
цветы к местам захоронения Героев Совет-
ского Союза. Десятки красных гвоздик лег-
ли у подножия памятников в знак благодар-
ности, живущей в наших сердцах.

А. ФРОЛОВ.

«БЕЗОПАСНЫЕ» УРОКИ
В десятый раз министерство образования и 
молодежной политики СК провело конкурс 
«Лучший учитель основ безопасности жиз-
недеятельности». Последний этап состоял-
ся в одной из школ Ставрополя: семь фина-
листов провели открытый урок, презента-
цию педагогического опыта. В итоге побе-
дителем стал Александр Бобрусёв, учитель 
школы № 10 Левокумского района. Второе 
место у Алексея Гриценко, преподавателя-
организатора ОБЖ школы № 16 Петровско-
го района. Третье взял Михаил Погорелов, 
представитель школы № 7 Благодарненско-
го района.

Л. ОГАНЕСОВА.

ЧИСТКА РЯДОВ И НАГРАДА
Прошло очередное заседание президиума 
Союза журналистов Ставрополья (СЖС). 
Его открыл и вел председатель СЖС Васи-
лий Балдицын. Традиционно творческий со-
юз пополнился двумя новыми членами. Де-
легаты съезда СЖ РФ  проинформировали 
о своем участии в нем. Решались вопросы 
о  подведении итогов конкурса имени  Гер-
мана Лопатина по итогам 2017 года. Прези-
диум подтвердил свое решение о чистке ря-
дов организации. Задолжники по членским 
взносам будут исключены из Союза журна-
листов Ставрополья в соответствии с уста-
вом.  Есть и хорошая новость. Члены прези-
диума поздравили с 80-летием газету  «Пя-
тигорская правда», а ее редактора Сергея 
Дрокина - с 10-летним юбилеем на редак-
торском посту. Он, кстати, награжден почет-
ным знаком  СЖ РФ «За заслуги перед про-
фессиональным сообществом».

В. ЛЕЗВИНА.

«МОИ РУССКИЕ  
УНИВЕРСИТЕТЫ»
Так называется учебно-просветительская 
программа для иностранных студентов, 
стартовавшая в Северо-Кавказском феде-
ральном университете. Это клуб для всех 
желающих улучшить свои навыки владения 
русским языком, прежде всего иностран-
ных студентов, которые испытывают труд-
ности в процессе общения. Занятия прово-
дят студенты филологических и лингвисти-
ческих специальностей СКФУ.  В основе обу-
чения отработка навыков разговорного язы-
ка и языка профессиональной коммуника-
ции, расширение лексического запаса, зна-
комство с русской культурой и искусством.  

Н. БЫКОВА.

КАК ПОПАСТЬ В ДОМ-ИНТЕРНАТ
14 декабря в министерстве труда и соци-
альной защиты населения Ставропольского 
края  будет работать телефонная линия «Со-
циальная справочная». На этот раз специа-
листы ведомства   ознакомят  жителей края 
с порядком оформления в стационарные 
учреждения (дома-интернаты) нашего реги-
она. Как сообщает пресс-служба министер-
ства, по всем вопросам можно звонить по 
телефону 35-29-94 с 9.00 до 18.00.

А. ФРОЛОВ.

ДОРОГОЙ БРЕД
На автовокзале  Новопавловска злоумыш-
ленник позвонил на телефон дежурной ча-
сти отдела МВД России по Кировскому рай-
ону и сообщил, что двое неизвестных лиц 
предложили ему 2 миллиона  рублей за под-
рыв моста.  Бредни обошлись ему  дорого. 
За ложное сообщение об акте терроризма 
Кировский  районный суд назначил гражда-
нину наказание в виде одного года лишения 
свободы условно с испытательным сроком 
на один год, рассказали в пресс-службе 
прокуратуры края.

В. АЛЕКСАНДРОВА.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края
«О внесении изменений в статьи 3 и 4 Закона 

Ставропольского края «О специализированном 
жилищном фонде Ставропольского края»

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

ний в статьи 3 и 4 Закона Ставропольского края «О специали-
зированном жилищном фонде Ставропольского края» 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
30 ноября 2017 года
№ 816-VI ДСК

ЗАкОН 
Ставропольского края

О внесении изменений в статьи 3 и 4 Закона 
Ставропольского края «О специализированном 

жилищном фонде Ставропольского края»

Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 05 июля 2007 г. 

№ 28-кз «О специализированном жилищном фонде Ставро-
польского края» следую щие изменения:

1) часть 1 статьи 3 дополнить пунктом 5 следующего со-
держания:

«5) работникам культуры, работающим в государственных 
учреждени ях культуры Ставропольского края, целью деятель-
ности которых является распространение на территории Рос-
сийской Федерации и за ее пределами произведений вокально-
го и хореографического искусства, отображающих традици-
онную казачью культуру и культуру народов, проживающих 
на тер ритории Ставропольского края.»;

2) в абзаце третьем части 2 статьи 4 слова «в пункте 4 ча-
сти 1 статьи 3» заменить словами «в пунктах 4 и 5 части 1 
статьи 3».

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

сле дня его официального опубликования.
Губернатор Ставропольского края

В.В. ВЛАДИмИрОВ
г. Ставрополь
08 декабря 2017 г.
№ 122-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края
«О внесении изменения в статью 18 Закона 

Ставропольского края «О некоторых вопросах 
государственной гражданской службы  

Ставропольского края»

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

ния в статью 18 Закона Ставропольского края «О некоторых 
вопросах государственной гражданской службы Ставрополь-
ского края» и в соответствии со статьей 31 Устава (Основно-
го Закона) Ставропольского края направить его Губернато-
ру Ставропольского края для подписания и обнародования.

Председатель Думы Ставропольского края                                                                               
Г.В. ЯГубОВ

г. Ставрополь
30 ноября 2017 года
№ 811-VI ДСК

ЗАкОН 
Ставропольского края

О внесении изменения в статью 18 Закона 
Ставропольского края «О некоторых вопросах 

государственной гражданской службы
Ставропольского края»

Статья 1
Внести в статью 18 Закона Ставропольского края от 01 мар-

та 2005 г. № 4-кз «О некоторых вопросах государственной 
гражданской службы Ставропольского края» изменение, из-
ложив ее в следующей редакции:

«Статья 18. Мероприятия по профессиональному развитию 
                    гражданских служащих

1. Мероприятия по профессиональному развитию граждан-
ских служащих осуществляются:

1) посредством государственного заказа Ставропольского 
края на мероприятия по профессиональному развитию граж-
данских служащих в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд;

2) в рамках государственного задания в порядке, установ-
ленном нормативным правовым актом Правительства Став-
ропольского края;

3) за счет средств государственного органа, в котором граж-
данский служащий замещает должность гражданской служ-
бы, в организации, осуществляющей образовательную дея-
тельность по дополнительным профессиональным програм-
мам, определенной в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд.

2. Государственный заказ Ставропольского края на меро-
приятия по профессиональному развитию гражданских слу-
жащих на очередной год включает в себя:

1) государственный заказ Ставропольского края на дополни-
тельное профессиональное образование гражданских служащих, 
в том числе за пределами территории Российской Федерации;

2) государственный заказ Ставропольского края на иные 
мероприятия по профессиональному развитию гражданских 
служащих.

3. Государственный заказ Ставропольского края на меро-
приятия по профессиональному развитию гражданских слу-
жащих, включая его объем и структуру, утверждается нор-
мативным правовым актом Правительства Ставропольского 
края с учетом положений федерального законодательства.».

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

сле дня его официального опубликования.
Губернатор Ставропольского края

В.В. ВЛАДИмИрОВ
г. Ставрополь
08 декабря 2017 г.
№ 123-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края
«О внесении изменений в статьи 3 и 6 Закона 

Ставропольского края «О некоторых вопросах 

организации розничных рынков 
на территории Ставропольского края»

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

нений в статьи 3 и 6 Закона Ставропольского края «О не-
которых вопросах организации розничных рынков на тер-
ритории Ставропольского края» 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
30 ноября 2017 года
№ 813-VI ДСК

ЗАкОН 
Ставропольского края

О внесении изменений в статьи 3 и 6 Закона 
Ставропольского края «О некоторых вопросах 

организации розничных рынков 
на территории Ставропольского края»

Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 05 июля 2007 г.  

№ 27-кз «О некоторых вопросах организации розничных рын-
ков на территории Ставропольского края» следующие изме-
нения:

1) в части 3 статьи 3 слова «1 января 2018 года» заменить 
словами «1 января 2025 года»;

2) в части 2 статьи 6 слова «уполномоченными в установ-
ленном порядке органами исполнительной власти Ставрополь-
ского края» заменить словами «уполномоченным органом».

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

сле дня его официального опубликования.
Губернатор Ставропольского края

В.В. ВЛАДИмИрОВ
г. Ставрополь
08 декабря 2017 г.
№ 126-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края 
«О внесении изменений в статью 91 Закона 

Ставропольского края «О порядке принятия 
законов Ставропольского края» и статью 4  

Закона Ставропольского края «О противодей-
ствии коррупции в Ставропольском крае»

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

менений в статью 91 Закона Ставропольского края «О по-
рядке принятия законов Ставропольского края» и статью 4 
Закона Ставропольского края «О противодействии корруп-
ции 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
30 ноября 2017 года
№ 812-VI ДСК

ЗАкОН 
Ставропольского края

О внесении изменений в статью 91 Закона Став-
ропольского края «О порядке принятия зако-
нов Ставропольского края» и статью 4 Зако-

на Ставропольского края «О противодействии 
коррупции в Ставропольском крае»

Статья 1
Пункт 5 статьи 91 Закона Ставропольского края от 24 июня 

2002 г. № 24-кз «О порядке принятия законов Ставропольского 
края» дополнить абзацем следующего содержания:

«В целях обеспечения возможности проведения независимой 
антикоррупционной экспертизы законопроект и пояснитель-
ная записка к нему подлежат размещению в региональной ин-
формационной системе Ставропольского края «Региональный 
интернет-портал проектов нормативных правовых актов Став-
ропольского края» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» по адресу: http://reestr.stavregion.ru (далее – 
Интернет-портал). Размещение законопроекта на Интернет-
портале осуществляется в порядке, установленном Законом 
Ставропольского края от 04 мая 2009 г. № 25-кз «О противо-
действии коррупции в Ставропольском крае».».

Статья 2
Статью 4 Закона Ставропольского края от 04 мая 2009 г.  

№ 25-кз «О противодействии коррупции в Ставропольском 
крае» дополнить частями 9 – 13 следующего содержания:

«9. В целях обеспечения возможности проведения неза-
висимой антикоррупционной экспертизы проектов норма-
тивных правовых актов Ставропольского края такие про-
екты подлежат размещению в региональной информацион-
ной системе Ставропольского края «Региональный интернет-
портал проектов нормативных правовых актов Ставрополь-
ского края» в информационно-телекоммуникационной се-
ти «Интернет» по адресу: http://reestr.stavregion.ru (далее – 
Интернет-портал).

10. Размещение проектов законов Ставропольского края, 
вносимых в Думу Ставропольского края в порядке законо-
дательной инициативы депутатами Думы Ставропольского 
края, представительными органами местного самоуправле-
ния в Ставропольском крае, депутатами Государственной Ду-
мы Федерального Собрания Российской Федерации, избран-
ными от Ставропольского края, членами Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации от Ставро-
польского края, прокурором Ставропольского края, Ассоци-
ацией «Совет муниципальных образований Ставропольского 
края», избирательной комиссией Ставропольского края, Мо-
лодежным парламентом при Думе Ставропольского края,    на 
Интернет-портале осуществляется Думой Ставропольского 
края после их принятия к рассмотрению.

11. Размещение проектов законов Ставропольского края, 
указанных в части 10 настоящей статьи, и проектов постанов-
лений Думы Ставропольского края, имеющих нормативный 
характер, осуществляется в порядке, устанавливаемом распо-
ряжением председателя Думы Ставропольского края.

12. Размещение проектов законов Ставропольского края, 
вносимых в Думу Ставропольского края в порядке законода-
тельной инициативы Губернатором Ставропольского края и 
(или) Правительством Ставропольского края, на Интернет-
портале осуществляется органом исполнительной власти 
Ставропольского края, подготовившим проект закона Став-
ропольского края.

13. Размещение проектов законов Ставропольского края, 
указанных в части 12 настоящей статьи, и проектов норматив-
ных правовых актов Губернатора Ставропольского края, Пра-
вительства Ставропольского края, органов исполни тельной 
власти Ставропольского края на Интернет-портале осущест-
вляется в порядке, устанавливаемом Правительством Став-
ропольского края.».

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

Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИмИрОВ

г. Ставрополь
08 декабря 2017 г.
№ 127-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

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

ского края «Об инвестиционной деятельности 
в Ставропольском крае» и признании утратив-
шим силу пункта 13 статьи 12 Закона Ставро-
польского края «О приостановлении действия 
отдельных положений законодательных актов 
Ставропольского края в связи с Законом Став-

ропольского края «О бюджете Ставрополь-
ского края на 2017 год и плановый период 2018 

и 2019 годов»

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

нений в Закон Ставропольского края «Об инвестиционной 
деятельности в Ставропольском крае» и признании утратив-
шим силу пункта 13 статьи 12 Закона Ставропольского края 
«О приостановлении действия отдельных положений зако-
нодательных актов Ставропольского края в связи с Законом 
Ставропольского края «О бюджете Ставропольского края на  
2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» и в соответ-
ствии со статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставрополь-
ского края направить его Губернатору Ставропольского края 
для подписания и обнародования.

Председатель Думы Ставропольского края                                                                               
Г.В. ЯГубОВ

г. Ставрополь
30 ноября 2017 года
№ 802-VI ДСК

ЗАкОН 
Ставропольского края

О внесении изменений в Закон Ставрополь-
ского края «Об инвестиционной деятельности 
в Ставропольском крае» и признании утратив-
шим силу пункта 13 статьи 12 Закона Ставро-
польского края «О приостановлении действия 

отдельных положений законодательных
актов Ставропольского края в связи с Зако-

ном Ставропольского края «О бюджете Став-
ропольского края на 2017 год и плановый пери-

од 2018 и 2019 годов»

Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 01 октября  

2007 г. № 55-кз «Об инвестиционной деятельности в Ставро-
польском крае» следующие изменения:

1) абзац третий части 3 статьи 5 признать утратившим силу;
2) абзац второй части 2 статьи 7 изложить в следующей 

редакции:
«В состав координационного совета включаются депута-

ты Думы Ставропольского края, представители органов ис-
полнительной власти Ставропольского края, территориаль-
ных органов федеральных органов исполнительной власти, 
органов местного самоуправления муниципальных образо-
ваний Ставропольского края, руководитель специализиро-
ванной организации по привлечению инвестиций и работе с 
инвесторами в Ставропольском крае, а также представите-
ли предпринимательского сообщества и деловых объедине-
ний в количестве не менее половины от общего числа чле-
нов координационного совета.»;

3) статью 10 признать утратившей силу.

Статья 2
Признать утратившими силу:
1) абзац второй пункта 2 статьи 1 Закона Ставропольского 

края от 29 декабря 2009 г. № 102-кз «О внесении изменений 
в Закон Ставропольского края «Об инвестиционной деятель-
ности в Ставропольском крае»;

2) пункт 13 статьи 12 Закона Ставропольского края от 
05 декабря 2016 г. № 119-кз «О приостановлении действия от-
дельных 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 3
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день по-

сле дня его официального опубликования.
Губернатор Ставропольского края

В.В. ВЛАДИмИрОВ
г. Ставрополь
08 декабря 2017 г.
№ 128-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края
«О внесении изменений в Закон Ставрополь-
ского края «О ведомственном контроле за со-

блюдением трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права, в организациях, подве-
домственных органам исполнительной власти 
Ставропольского края, органам местного са-
моуправления муниципальных образований 

Ставропольского края»

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

ний в Закон Ставропольского края «О ведомственном контро-
ле за соблюдением трудового законодательства и иных норма-
тивных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 
в организациях, подведомственных органам исполнительной 
власти Ставропольского края, органам местного самоуправле-
ния муниципальных образований Ставропольского края» и в 
соответствии со статьей 31 Устава (Основного Закона) Став-
ропольского края направить его Губернатору Ставропольского 
края для подписания и обнародования.

Председатель Думы Ставропольского края                                                                               
Г.В. ЯГубОВ

г. Ставрополь
30 ноября 2017 года
№ 810-VI ДСК

ЗАкОН 
Ставропольского края

О внесении изменений в Закон Ставрополь-
ского края «О ведомственном контроле за со-

блюдением трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права, в организациях, подве-
домственных органам исполнительной власти 

Ставропольского края, органам местного 
самоуправления муниципальных образований 

Ставропольского края»

Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 04 февраля 2016 г. 

№ 5-кз «О ведомственном контроле за соблюдением трудово-
го законодательства и иных нормативных правовых актов, со-
держащих нормы трудового права, в организациях, подведом-
ственных органам исполнительной власти Ставропольского 
края, органам местного самоуправления муниципальных об-
разований Ставропольского края» следующие изменения:

1) в статье 2:
а) в пункте 1 слова «и настоящего Закона» исключить;
б) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) проверка – совокупность проводимых контролирующим 

органом мероприятий по ведомственному контролю в отноше-
нии подведомственной организации для оценки соответствия 
осуществляемой ею деятельности, отдельных действий (без-
действия) или принимаемых решений требованиям трудово-
го законодательства.»;

2) в статье 3:
а) в пункте 1 части 6 слова «статьей 16 Федерального зако-

на» заменить словами «статьей 41 настоящего Закона»;
б) часть 13 признать утратившей силу;
в) в части 14 слова «административными регламентами по 

осуществлению ведомственного контроля» заменить слова-
ми «правовыми актами»;

3) дополнить статьей 41 следующего содержания:
«Статья 41. Оформление результатов проверки

1. По результатам проведения плановой или внеплановой 
проверки уполномоченными лицами контролирующего орга-
на, проводившими проверку, составляется акт проверки.

2. В акте проверки указываются:
1) дата, время и место составления акта проверки;
2) наименование контролирующего органа;
3) реквизиты приказа (распоряжения) контролирующего 

органа, на основании которого проведена проверка;
4) фамилии, имена, отчества и должности уполномоченных 

лиц, проводивших проверку;
5) наименование и местонахождение проверяемой подве-

домственной организации;
6) дата начала и дата окончания проверки, продолжитель-

ность и место проведения проверки;
7) сведения о выявленных нарушениях трудового законо-

дательства со ссылкой на нормы трудового законодательства, 
которыми руководствовались уполномоченные лица при со-
ставлении акта проверки, лицах, допустивших указанные на-
рушения, а также о мероприятиях, которые необходимо про-
вести в целях устранения выявленных нарушений; 

8) срок представления отчета об устранении нарушений 
трудового законодательства. В случае устранения выявлен-
ного нарушения в ходе проверки об этом в акте проверки де-
лается соответствующая запись;

9) сведения о вручении акта проверки руководителю под-
ведомственной организации;

10) подписи уполномоченных лиц, проводивших проверку.
3. К акту проверки прилагаются полученные в результате 

проверки документы или их копии, письменные объяснения 
должностных лиц подведомственной организации.

4. Акт проверки составляется в двух экземплярах. Один 
экземпляр акта проверки вручается руководителю подведом-
ственной организации или уполномоченному им должностно-
му лицу. В случае отсутствия руководителя подведомственной 
организации или уполномоченного им должностного лица, а 
также отказа в получении акта проверки данный акт направ-
ляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о 
вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, 
хранящемуся в деле контролирующего органа.»;

4) часть 1 статьи 5 дополнить предложением следующего 
содержания: «Сроки устранения выявленных нарушений тру-
дового законодательства не могут составлять более 30 кален-
дарных дней.».

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

сле дня его официального опубликования.
Губернатор Ставропольского края

В.В. ВЛАДИмИрОВ
г. Ставрополь
08 декабря 2017 г.
№ 129-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края 
«О некоторых вопросах проведения экспери-
мента по развитию  курортной инфраструк-

туры в Ставропольском крае»

Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О некоторых во-

просах проведения эксперимента по развитию курортной ин-
фраструктуры в Ставропольском крае» 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
30 ноября 2017 года
№ 800-VI ДСК

ЗАкОН 
Ставропольского края

О некоторых вопросах проведения эксперимен-
та по развитию курортной инфраструктуры в 

Ставропольском крае

 Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона

Настоящий Закон в соответствии с Федеральным законом 
от 29 июля 2017 года № 214-ФЗ «О проведении эксперимента 
по развитию курортной инфраструктуры в Республике Крым, 
Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае» 
(далее – Федеральный закон) вводит плату за пользование ку-
рортной инфраструктурой на территории отдельных муници-
пальных образований Ставропольского края (далее – курорт-
ный сбор) и направлен на регулирование некоторых вопро-
сов проведения эксперимента по развитию курортной инфра-
структуры в Ставропольском крае в целях сохранения, вос-
становления и развития курортов, формирования единого ту-
ристского пространства, создания благоприятных условий для 
устойчивого развития сферы туризма (далее – эксперимент).

Статья 2. Основные понятия, используемые 
 в настоящем Законе

Основные понятия, используемые в настоящем Законе, при-
меняются в значениях, определенных Федеральным законом.

Статья 3. Территория эксперимента

Ввести с 1 мая 2018 года курортный сбор на территории сле-
дующих муниципальных образований Ставропольского края:

город-курорт Ессентуки;
город-курорт Железноводск;
город-курорт Кисловодск;
город-курорт Пятигорск
(далее – территория эксперимента).
Курортный сбор действует в соответствии с Федеральным 

законом по 31 декабря 2022 года.

официальное опубликование



Статья 4. размер курортного сбора

Курортный сбор устанавливается в размере 50 рублей.
 
Статья 5. Порядок исчисления, взимания 
 и перечисления курортного сбора в бюджет 
 Ставропольского края

1. Исчисление курортного сбора осуществляется операто-
ром курортного сбора, зарегистрированным и осуществляю-
щим свою деятельность на территории Ставропольского края 
(далее – оператор курортного сбора), в порядке, установлен-
ном статьей 8 Федерального закона.

Взимание курортного сбора осуществляется оператором ку-
рортного сбора при оплате стоимости проживания платель-
щиком курортного сбора (далее – плательщик), но не позднее 
момента выезда плательщика из объекта размещения.

2. Курортный сбор подлежит зачислению в бюджет Ставро-
польского края в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации и законодательством Ставропольского края. 

3. Перечисление курортного сбора в бюджет Ставрополь-
ского края осуществляется оператором курортного сбора по 
истечении срока фактического проживания плательщика в 
объекте размещения не позднее 28-го числа месяца, по ито-
гам которого производится исчисление курортного сбора, но 
не ранее истечения срока фактического проживания платель-
щика в объекте размещения.

4. При невозможности удержания у плательщика исчис-
ленной суммы курортного сбора оператор курортного сбора 
в срок не позднее трех рабочих дней со дня выезда платель-
щика из объекта размещения обязан уведомить о невозмож-
ности удержания курортного сбора у плательщика и сумме 
курортного сбора, подлежащей уплате, орган исполнитель-
ной власти Ставропольского края, ответственный за проведе-
ние эксперимента (далее – уполномоченный орган), по уста-
навливаемой им форме.

Статья 6. Порядок представления сведений 
 о ходе эксперимента в Думу 
 Ставропольского края

Правительство Ставропольского края ежегодно не позднее 
1 июня начиная с года, следующего за годом введения курорт-
ного сбора, представляет в Думу Ставропольского края све-
дения о ходе эксперимента в порядке, устанавливаемом Пра-
вительством Ставропольского края. 

Статья 7. Порядок размещения в информационно-
 телекоммуникационной сети «Интернет» 
 сведений о перечне построенных, 
 реконструированных, благоустроенных 
 и отремонтированных объектов курортной 
 инфраструктуры на территории 
 эксперимента

1. Формирование перечня построенных, реконструирован-
ных, благоустроенных и отремонтированных объектов ку-
рортной инфраструктуры на территории эксперимента осу-
ществляется в порядке, устанавливаемом Правительством 
Ставропольского края.

2. Уполномоченный орган ежегодно не позднее 10 апреля 
начиная с года, следующего за го дом введения курортного сбо-
ра, размещает перечень построенных, реконструированных, 
благоустроенных и отремонтированных объектов курорт-
ной инфраструктуры на территории эксперимента на офици-
альном сайте уполномоченного органа в информационно-
телекоммуникаци онной сети «Интернет».

Статья 8. Порядок осуществления регионального 
 государственного контроля за исполнением  

 требований Федерального закона, иных 
 нормативных правовых актов российской 
 Федерации, настоящего Закона и иных 
 нормативных правовых актов 
 Ставропольского края, связанных 
 с проведением эксперимента

Региональный государственный контроль за исполнением 
плательщиками и операторами курортного сбора требований 
Федерального закона, иных нормативных правовых актов Рос-
сийской Федерации, настоящего Закона и иных нормативных 
правовых актов Ставропольского края, связанных с проведе-
нием эксперимента, организуется и осуществляется уполно-
моченным органом с учетом требований Федерального зако-
на от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля» в порядке, установленном Правительством 
Ставропольского края.

Статья 9. Ответственность за нарушение положений 
 настоящего Закона и иных нормативных   

 правовых актов Ставропольского края, 
 связанных с проведением эксперимента, 
 в том числе ответственность операторов 
 курортного сбора за нарушения порядка 
 и сроков исчисления, взимания 
 и перечисления курортного
 сбора в бюджет Ставропольского края

Ответственность за нарушение положений настоящего За-
кона и иных нормативных правовых актов Ставропольского 
края, связанных с проведением эксперимента, в том числе от-
ветственность операторов курортного сбора за нарушения по-
рядка и сроков исчисления, взимания и перечисления курорт-
ного сбора в бюджет Ставропольского края устанавливается 
в соответствии с Законом Ставропольского края от 10 апре-
ля 2008 г. № 20-кз «Об административных правонарушениях 
в Ставропольском крае». 

Статья 10. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу на следующий день по-
сле дня его официального опубликования.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИмИрОВ

г. Ставрополь
08 декабря 2017 г.
№ 130-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края 
«О фонде развития курортной инфраструк-

туры в Ставропольском крае»

Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О фонде развития 

курортной инфраструктуры в Ставропольском крае» 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
30 ноября 2017 года
№ 801-VI ДСК

ЗАкОН 
Ставропольского края

О фонде развития курортной инфраструктуры 

в Ставропольском крае

Настоящий Закон принят в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от  
29 июля 2017 года № 214-ФЗ «О проведении эксперимента по 
развитию курортной инфраструктуры в Республике Крым, 
Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае» 
(далее – Федеральный закон) в целях создания фонда развития 
курортной инфраструктуры в Ставропольском крае.

Статья 1. Основные понятия, используемые 
 в настоящем Законе

Основные понятия, используемые в настоящем Законе, при-
меняются в значениях, определенных Федеральным законом.

Статья 2. Фонд развития курортной инфраструктуры 
 в Ставропольском крае

Фонд развития курортной инфраструктуры в Ставрополь-
ском крае (далее – фонд) – часть средств бюджета Ставрополь-
ского края, подлежащая использованию в целях развития ку-
рортной инфраструктуры в Ставропольском крае.

Статья 3. Порядок формирования бюджетных 
 ассигнований фонда

1. Объем бюджетных ассигнований фонда утверждается 
законом Ставропольского края о бюджете Ставропольского 
края на очередной финансовый год и плановый период в раз-
мере не менее прогнозируемого объема доходов бюджета Став-
ропольского края от:

1) платы за пользование курортной инфраструктурой в 
Ставропольском крае (далее – курортный сбор) на террито-
рии муниципальных образований Ставропольского края, на 
которых введен курортный сбор (далее – территория экспе-
римента);

2) безвозмездных поступлений от физических и юридиче-
ских лиц на финансовое обеспечение мероприятий, направ-
ленных на развитие курортной инфраструктуры в Ставро-
польском крае, в том числе добровольных пожертвований, в 
отношении объектов курортной инфраструктуры в Ставро-
польском крае.

Перечисление в доход фонда безвозмездных поступлений 
от физических и юридических лиц на финансовое обеспече-
ние мероприятий, направленных на развитие курортной ин-
фраструктуры в Ставропольском крае, в том числе доброволь-
ных пожертвований, в отношении объектов курортной инфра-
структуры в Ставропольском крае осуществляется после за-
ключения договора пожертвования между указанными фи-
зическими или юридическими лицами с одной стороны и ор-
ганом исполнительной власти Ставропольского края, ответ-
ственным за проведение эксперимента (далее – уполномочен-
ный орган), с другой стороны. 

2. Объем бюджетных ассигнований фонда:
1) подлежит увеличению в текущем финансовом году и 

(или) очередном финансовом году на положительную разни-
цу между фактически поступившим и прогнозировавшимся 
объемом доходов бюджета Ставропольского края от уплаты 
курортного сбора, учитываемых при формировании фонда;

2) может быть уменьшен в текущем финансовом году и 
(или) очередном финансовом году на отрицательную разни-
цу между фактически поступившим и прогнозировавшимся 
объемом доходов бюджета Ставропольского края, учитывае-
мых при формировании фонда.

3. Бюджетные ассигнования фонда, не использованные в 
текущем финансовом году, направляются на увеличение бюд-
жетных ассигнований фонда в очередном финансовом году.

Статья 4. Порядок использования бюджетных 
 ассигнований фонда 

1. Бюджетные ассигнования фонда направляются в форме 
иных межбюджетных трансфертов из бюджета Ставрополь-
ского края бюджетам муниципальных образований Ставро-
польского края, территории которых включены в террито-
рию эксперимента (далее – муниципальные образования), в 
целях финансового обеспечения работ по проектированию, 
строительству, реконструкции, содержанию, благоустрой-
ству и ремонту объектов курортной инфраструктуры, распо-
ложенных на территории эксперимента, за исключением объ-
ектов курортной инфраструктуры, находящихся в федераль-
ной, частной и иной собственности (далее – иные межбюд-
жетные трансферты).

Бюджетные ассигнования фонда направляются в форме 
иных межбюджетных трансфертов из бюджета Ставрополь-
ского края бюджетам муниципальных образований в целях 
финансового обеспечения работ по реконструкции, благо-
устройству и ремонту объектов курортной инфраструктуры, 
расположенных на территории эксперимента, находящихся в 
частной и иной собственности, при наличии одного из следу-
ющих условий: 

1) объект курортной инфраструктуры предназначен для 
массового отдыха населения;

2) состояние объекта (здания, строения, сооружения) не со-
ответствует требованиям к архитектурно-градостроительному 
облику объекта, установленным правилами благоустройства и 
(или) правилами землепользования и застройки муниципаль-
ных образований.

2. Объем бюджетных ассигнований фонда, направляемых в 
форме иных межбюджетных трансфертов в бюджет муници-
пального образования в соответствии с частью 1 настоящей 
статьи, должен составлять не менее 100 процентов прогнози-
руемого объема доходов бюджета Ставропольского края от 
уплаты курортного сбора на территории этого муниципаль-
ного образования.

3. Порядок распределения и предоставления иных межбюд-
жетных трансфертов бюджетам муниципальных образований 
устанавливается Правительством Ставропольского края.

4. Распределение иных межбюджетных трансфертов бюд-
жетам муниципальных образований утверждается законом 
Ставропольского края о бюджете Ставропольского края на 
очередной финансовый год и плановый период.

Статья 5. контроль за использованием бюджетных                         
 ассигнований фонда

1. Контроль за использованием бюджетных ассигнований 
фонда осуществляется в соответствии с бюджетным законо-
дательством Российской Федерации и бюджетным законода-
тельством Ставропольского края.

2. Общественный контроль за целевым расходованием бюд-
жетных ассигнований фонда осуществляет общественный со-
вет при уполномоченном органе в порядке, устанавливаемом 
Правительством Ставропольского края.

Статья 6. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2018 года и 
применяется при составлении и исполнении бюджета Став-
ропольского края и бюджетов муниципальных образований 
начиная с бюджета Ставропольского края на 2018 год и пла-
новый период 2019 и 2020 годов и бюджетов муниципальных 
образований на 2018 год (на 2018 год и плановый период 2019 
и 2020 годов).

Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИмИрОВ

г. Ставрополь
08 декабря 2017 г.
№ 131-кз

I. Общие положения

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

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

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

Дата начала приема заявок на участие в торгах - 13 дека-
бря 2017 г.

Дата окончания приема заявок на участие в торгах - 28 де-
кабря 2017 г.

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

Дата, время и место проведения торгов - 09 января 2018 г. в 
12 ч.00 мин. по местному времени по адресу г.Ставрополь, ул. Ар-
тема, 20, 2-й этаж, каб.211.

II. Основные характеристики 
выставляемого на аукционе имущества

Лот №1. Залоговое имущество должника Арутюновой В.А.: Жи-
лое помещение, назначение: Жилое помещение, вид жилого по-
мещения: Квартира, площадь 54,2 кв.м., Этаж № 01, кадастровый 
номер 26:12:010301:1242, ограничение прав и обременение объ-
екта: ипотека в силу закона, аресты, прочие ограничения/обреме-
нения, запрет на совершение регистрационных действий. Адрес: 
Ставропольский край, г.Ставрополь, ул.Бруснева, д.17, пом.№42.

Начальная цена продажи 1695864 (один миллион шестьсот де-
вяносто пять тысяч восемьсот шестьдесят четыре) рубля.

Сумма задатка 80000 (восемьдесят тысяч) рублей.
Лот №2. Залоговое имущество должника Доценко А.Г.: Жилое 

помещение, назначение: Жилое помещение, площадь 36,9 кв.м., 
Этаж № 5, кадастровый номер 26:33:090206:733, ограничение прав 
и обременение объекта: ипотека в силу закона, арест. Адрес: Став-
ропольский край, г.Пятигорск, ул.Крайнего, 4, кв.39.

Начальная цена продажи 1680000 (один миллион шестьсот во-
семьдесят тысяч) рублей.

Сумма задатка 80000 (восемьдесят тысяч) рублей.
Лот №3. Залоговое имущество должника Рузановой Т.А.: Жи-

лой дом, назначение: Жилой дом, площадь 52,7 кв.м., количество 
этажей, в том числе подземных этажей: 1, кадастровый номер 
26:11:030902:539, ограничение прав и обременение объекта: ипо-
тека, запрет на совершение регистрационных действий и Земель-
ный участок, категория земель: Земли населенных пунктов, виды 
разрешенного использования: Для строительства индивидуаль-
ного жилого дома и ведения личного подсобного хозяйства, пло-
щадь 500 кв.м., кадастровый номер 26:11:030902:230, ограничение 
прав и обременение объекта: ипотека, запрет на совершение ре-
гистрационных действий. Адрес: Ставропольский край, Шпаков-
ский район, х.Нижнерусский, ул.Центральная, д.115. 

Начальная цена продажи 500000 (пятьсот тысяч) рублей.
Сумма задатка 20000 (двадцать тысяч) рублей.
Лот №4. Залоговое имущество должника ООО «Серпантин» 

(ИНН 2634072619): Нежилое помещение, назначение: Нежилое 
помещение, площадь 41,2 кв.м., Этаж № 01, кадастровый номер 
26:12:031218:104, ограничение прав и обременение объекта: ипо-
тека, запреты на совершение регистрационных действий. Адрес: 
Ставропольский край, г.Ставрополь, ул.Гофицкого, д.8.

Начальная цена продажи 787060 (семьсот восемьдесят семь 
тысяч шестьдесят) рублей, с учетом НДС.

Сумма задатка 35000 (тридцать пять тысяч) рублей, с учетом 
НДС.

Лот №5. Залоговое имущество должника Сардарова Р.М.: 
РММ, назначение: Нежилое здание, площадь 797,7 кв.м., количе-
ство этажей, в том числе подземных этажей  1, кадастровый но-
мер 26:36:031307:838, ограничение прав и обременение объекта: 
ипотека в силу закона, ипотека. Котельная, назначение: Нежилое 
здание, площадь 325,2 кв.м., количество этажей, в том числе под-
земных этажей 1, кадастровый номер 26:36:031307:846, ограниче-
ние прав и обременение объекта: ипотека в силу закона, ипотека. 
Заправка, назначение: Нежилое здание, площадь 16,1 кв.м., коли-
чество этажей, в том числе подземных этажей  1, кадастровый но-
мер 26:36:031307:852, ограничение прав и обременение объекта: 
ипотека в силу закона, ипотека. Земельный участок, категория зе-
мель: Земли населенных пунктов, виды разрешенного использо-
вания: для производственных целей, площадь 22120 +/- 104 кв.м., 
кадастровый номер 26:36:031307:1396, ограничение прав и обре-
менение объекта: ипотека в силу закона, ипотека. Адрес: Ставро-
польский край, Курский район, ст-ца Курская, ул.Калинина, № 193. 

Начальная цена продажи 2588958 (два миллиона пятьсот во-
семьдесят восемь тысяч девятьсот пятьдесят восемь) рублей.

Сумма задатка 120000 (сто двадцать тысяч) рублей.
Лот №6. Залоговое имущество должника Токаренко И.И.: Жи-

лое помещение, назначение: Жилое помещение, вид жилого поме-
щения: Квартира, площадь 41,2 кв.м., Этаж № 01, кадастровый но-
мер 26:12:030328:1080, ограничение прав и обременение объекта: 
ипотека в силу закона. Адрес: Ставропольский край, г.Ставрополь, 
ул.Ленина, д.74/17, кв.1.

Начальная цена продажи 935200 (девятьсот тридцать пять ты-
сяч двести) рублей.

Сумма задатка 45000 (сорок пять тысяч) рублей.
Лот №7. Залоговое имущество должника Оглы Я.В.: Жилой дом, 

площадь 171,7 кв.м., количество этажей, в том числе подземных 
этажей: 2, кадастровый номер 26:12:022004:290, ограничение прав 
и обременение объекта: ипотека в силу закона, арест, прочие огра-
ничения/обременения, запрет на совершение регистрационных 
действий и Земельный участок, категория земель: Земли насе-
ленных пунктов, виды разрешенного использования: Для инди-
видуального жилищного строительства, площадь 300 +/- 6 кв.м., 
кадастровый номер 26:12:022004:165, ограничение прав и обре-
менение объекта: ипотека в силу закона, арест, прочие ограниче-
ния/обременения, запрет на совершение регистрационных дей-
ствий. Адрес: Ставропольский край, г.Ставрополь, пер.Можайский, 
9а в квартале 361. 

Начальная цена продажи 5035280 (пять миллионов тридцать 
пять тысяч двести восемьдесят) рублей.

Сумма задатка 250000 (двести пятьдесят тысяч) рублей.
Лот №8. Залоговое имущество должника Мнацаканян А.Г.: Жи-

лой дом, назначение: Жилой дом, площадь 330,5 кв.м., количество 
этажей, в том числе подземных этажей: 2, в том числе подземных 
1, кадастровый номер 26:11:020201:577, ограничение прав и обре-
менение объекта: ипотека, прочие ограничения/обременения и Зе-
мельный участок, категория земель: Земли населенных пунктов, 
виды разрешенного использования: Для индивидуального жилищ-
ного строительства, площадь 486 +/- 7,72 кв.м., кадастровый но-
мер 26:11:020201:126, ограничение прав и обременение объекта: 
ипотека, прочие ограничения/обременения. Адрес: Ставрополь-
ский край, Шпаковский район, г.Михайловск, ул.Демидова, д.68.

Начальная цена продажи 3180000 (три миллиона сто восемь-
десят тысяч) рублей.

Сумма задатка 150000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.
Лот №9. Залоговое имущество должника Бурлаченко Л.С.: Зе-

мельный участок, категория земель: Земли населенных пунктов, 
виды разрешенного использования: для ведения личного подсоб-
ного хозяйства и индивидуального жилищного строительства, пло-
щадь 1000 кв.м., кадастровый номер 26:29:120401:329, ограниче-
ние прав и обременение объекта: ипотека. Адрес: Ставрополь-
ский край, Предгорный район, с.Юца, ул.Родниковская, дом 30.

Начальная цена продажи 600000 (шестьсот тысяч) рублей.
Сумма задатка 25000 (двадцать пять тысяч) рублей.
Лот №10. Залоговое имущество должника Грекова С.А.: Жилое 

помещение, назначение: Жилое помещение, вид жилого помеще-
ния: Квартира, площадь 71,8 кв.м., Этаж № 05, кадастровый номер 
26:24:040548:1019, ограничение прав и обременение объекта: ипо-
тека в силу закона. Адрес: Ставропольский край, г.Минеральные 
Воды, ул.Новоселов, д.6, кв.43.

Начальная цена продажи 2250000 (два миллиона двести пять-
десят тысяч) рублей.

Сумма задатка 100000 (сто тысяч) рублей.

III. Требования, предъявляемые 
к претендентам на участие в аукционе

К участию в аукционе допускаются юридические и физиче-
ские лица, представившие в оговоренные в информационном 
сообщении сроки оформленные надлежащим образом следую-
щие документы:

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

тверждающий внесение претендентом задатка в счет обеспече-
ния оплаты приобретаемого имущества.

Настоящее извещение о проведении торгов является публич-
ной офертой для заключения договора о задатке в соответствии 
со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а 
подача претендентом заявки и перечисление задатка являются 
акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается 
заключенным в письменной форме

Задаток вносится одним платежным поручением и должен по-
ступить не позднее 28 декабря 2017 г. на счет: УФК по Ставро-
польскому краю (2133, Территориальное управление Федерально-
го агентства по управлению государственным имуществом в Став-
ропольском крае л/счет 05211А53940) - лицевой счет для учета опе-
раций со средствами, поступающими во временное распоряже-
ние федеральных государственных учреждений, Расчетный счет - 
40302810600001000005 в отделение Ставрополь г.Ставрополь, БИК 
040702001 ИНН 2635134160 КПП 263401001 ОКТМО 07701000001. 
В назначении платежа указывается: задаток для участия в торгах 
по продаже арестованного имущества должника ______(Ф.И.О.), 
лот № ___, проведение торгов назначено на ___ (число, месяц, год)

3. Опись представленных документов, подписанную претенден-
том или его уполномоченным представителем, в двух экземпля-
рах, один из которых с указанием даты и времени (часов, минут) 
приема заявки, удостоверенный подписью Продавца, возвраща-
ется претенденту.

4. Надлежащим образом оформленную доверенность на ли-
цо, имеющее право действовать от имени претендента, оформ-
ленную в соответствии с требованиями, установленными граж-
данским законодательством, если заявка подается представите-
лем претендента.

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

также представителя заявителя в случае подачи документов от 
имени заявителя.

Юридические лица дополнительно предъявляют: 
1. Заверенные заявителем копии учредительных документов и 

свидетельства о государственной регистрации юридического ли-
ца. Иностранные юридические лица также представляют нотари-
ально заверенные копии учредительных документов и выписки из 
торгового реестра страны происхождения или иного эквивалент-
ного доказательства юридического статуса.

2. Надлежащим образом оформленные и заверенные докумен-
ты, подтверждающие полномочия органов управления и должност-
ных лиц претендента.

3. Надлежащим образом оформленное письменное разреше-
ние соответствующего органа управления претендента о приоб-
ретении указанного имущества, в случае если это предусмотре-
но учредительными документами претендента и законодатель-
ством страны, в которой зарегистрирован претендент, подписан-
ное уполномоченными лицами соответствующего органа  управ-
ления с проставлением печати юридического лица, либо нотари-
ально заверенные копии решения органа управления претенден-
та или выписки из него.

4. Копию бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату.
Указанные документы в части их оформления и содержания  

должны соответствовать требованиям законодательства Рос-
сийской Федерации.

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

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки подаются одновременно с полным пакетом документов, 

установленных данным извещением о проведении торгов.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, 

указанного в данном извещении о проведении торгов, либо подан-
ные лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление 
таких действий, Продавцом не принимаются.

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

дента быть покупателем в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации;

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, 
указанным в данном извещении о проведении торгов, либо они 
оформлены ненадлежащим образом;

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

- не подтверждено поступление в установленный срок задат-
ка на счет Продавца,

- заявка на участие в торгах подана не по установленной Орга-
низатором торгов форме.

Подведение итогов приема заявок на участие в торгах осущест-
вляется комиссией организатора торгов на следующий день по-
сле даты окончания приема заявок. Претендент вправе отозвать 
заявку на участие в торгах до момента приобретения им статуса 
участника торгов.

Победителем аукциона признается участник, предложивший 
наиболее высокую цену за продаваемое имущество.

В день проведения аукциона с победителем торгов подписы-
вается протокол о результатах торгов.

Оплата приобретаемого имущества производится в течение пя-
ти дней с даты подписания протокола о результатах торгов.

При отказе от подписания протокола о результатах торгов и не-
внесения денежных средств в счет оплаты приобретенного иму-
щества задаток победителю торгов не возвращается.

Не ранее чем через 10 (десять) и не позднее чем через 20 (двад-
цать) дней со дня подписания Протокола о результатах торгов Ор-
ганизатор торгов заключает с победителем торгов договор купли-
продажи, в случае реализации залогового недвижимого имуще-
ства - в течение 5 (пяти) дней с момента внесения покупной цены.

Право собственности на имущество переходит к покупателю в 
порядке, установленном законодательством Российской Федера-
ции. Расходы на оформление права собственности возлагаются 
на покупателя. Покупатель имущества самостоятельно и за свой 
счет оформляет права землепользования.

Организатор торгов объявляет торги несостоявшимися, если:
а) заявки на участие в торгах подали менее двух лиц;
б) на торги не явились участники торгов либо явился один участ-

ник торгов (в случае проведения торгов в форме аукциона откры-
того по составу участников и открытого по форме подачи участни-
ками предложений о цене арестованного имущества);

в) из участников торгов никто не сделал надбавки к начальной 
цене имущества;

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

Продавец оставляет за собой право снять выставленное иму-
щество с торгов по указанию судебного пристава-исполнителя.

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, но не нашед-
шие отражения в настоящем информационном сообщении, регу-
лируются в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации.

Получить дополнительную информацию об аукционе и о прави-
лах его проведения, ознакомиться с формами документов, доку-
ментацией, 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 опубликовано 
на сайте Территориального управления Федерального агентства 
по управлению государственным имуществом в Ставропольском 
крае tu26.rosim.ru, на  официальном сайте Российской Федера-
ции в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru.

Форма заявки на участие в торгах
Заявка на участие в торгах 

1. Ознакомившись с извещением о проведении торгов по прода-
же арестованного имущества должника - ______________ (полное 
наименование предмета торгов и характеризующие его данные), 
начальная цена продажи - ________, опубликованном в _________
от______201_г. №____, на сайтах tu26.rosim.ru, www.torgi.gov.ru и с 
Документацией по проведению торгов по продаже арестованного 
имущества, а также изучив предмет торгов, ___________________
________________________ (для юридического лица - полное наи-
менование, для физического лица - Ф.И.О.) (далее - «Заявитель»), 
действующий на основании ________, просит принять настоящую 
заявку на участие в торгах, проводимых __________ (далее - Ор-
ганизатор торгов) «__» _____ 201_г. в _ час. _ мин. по адресу: ____.

Предварительно согласен на использование Организатором 
торгов персональных данных согласно статье 3 Федерального за-
кона «О персональных данных» от 27.07.2006г. № 152-ФЗ в случае 
признания участником торгов.

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

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

4. В случае признания победителем торгов Заявитель обязу-
ется:

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

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

- не ранее чем через 10 (десять) и не позднее чем через 20 
(двадцать) дней со дня подписания Протокола о результатах тор-
гов Организатор торгов заключить договор купли-продажи, в слу-
чае реализации залогового недвижимого имущества - в течение 
5 (пяти) дней с момента внесения покупной цены.

5. Заявитель осведомлен о том, что выставленное на торги иму-
щество продается на основании постановления судебного приста-
ва - исполнителя Управления ФССП по Ставропольскому краю и 
согласен с тем, что: проданное на торгах имущество возврату не 
подлежит и что ни Организатор торгов, ни указанный выше госу-
дарственный орган не несут ответственности за качество продан-
ного имущества; ни Организатор торгов, ни государственный ор-
ган, не несут ответственности за ущерб, который может быть при-
чинен Заявителю отменой торгов или снятием с торгов части иму-
щества (независимо от времени до начала проведения торгов), а 
также приостановлением организации и проведения торгов.

6. Заявитель осведомлен о том, что он вправе отозвать насто-
ящую заявку до момента приобретения им статуса участника тор-
гов и что при этом сумма внесенного задатка возвращается За-
явителю в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления Ор-
ганизатору торгов от Заявителя уведомления об отзыве заявки.

7. Местонахождение и банковские реквизиты Заявителя (пол-
ное наименование юридического лица или фамилия, имя, от-
чество и паспортные данные физического лица, место жи-
тельства, юридический адрес, банковские реквизиты, теле-
фон):______________________

Подпись Заявителя (полномочного представителя Заявителя) 
____/________/

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

Подпись уполномоченного лица Организатора торгов 
_____/_________/

на правах рекламы

Извещение о проведении торгов 

13 декабря 2017 года 3ставропольская правда



С 
ПОМОЩЬЮ экспонатов вы-
ставки экскурсовод Елена Ка-
лабухова наглядно предста-
вила гостям, как жила общи-
на казаков-некрасовцев много 

лет назад. Маленькие зрители бук-
вально засыпали Елену Вячеславов-
ну вопросами про необычные костю-
мы, которые они увидели на манеке-
нах, про жилища, мебель, предметы 
обихода... А потом из документаль-
ного фильма «Казаки-некрасовцы 
на Ставрополье» ребята узнали, как 
254 года эти русские люди вынужде-
ны были провести за пределами Рос-
сии. Смелость и мужество понадоби-
лись им на чужбине, чтобы не просто 
выжить, но и сохранить свою веру, 
обычаи, традиции, язык.

Детям с проблемами опорно-
двигательного аппарата было слож-
но все это время дисциплиниро-
ванно сидеть на стульях. По разре-
шению экскурсовода уютно, будто 
в большой семье, они устроились 
прямо на полу (как выяснилось, так 
обычно принимали гостей казаки-
некрасовцы). Проверкой на умение 

справиться с трудностями для не-
которых стало преодоление лестни-
цы старинного особняка. Поднялись 
все. И были вознаграждены: в ком-
нате «Бабушкино наследство» им по-
зволили не только осмотреть экспо-
наты, но и прикоснуться к особенно 
понравившимся предметам. 

- Каждую экскурсию мы стара-
емся подстраивать под таких осо-
бенных посетителей, делаем акцент 
либо на звуке, либо на тактильных 
ощущениях, - пояснила Е. Калабу-
хова. - Это помогает нашим гостям 
лучше понять суть экспозиции, про-
никнуться атмосферой разных эпох. 
В этот день в гостеприимном зда-
нии на проспекте Карла Марк-
са, 76, побывало несколько групп 
особенных детей, а с ребятами-
колясочниками экскурсоводы до-
говорились, что музей придет к 
ним сам и проведет мастер-класс 
по изготовлению новогодних игру-
шек. Во второй половине дня экс-
курсантами были дети из Ставро-
польского неврологического дис-
пансера. В главном здании изому-

зея прошли экскурсии для разново-
зрастных посетителей из Ставро-
польской городской организации 
Всероссийского общества инва-
лидов, членов литературного объ-
единения «Надежда» и семейного 
социокультурного центра для под-

ростков и молодых инвалидов. Со 
слабослышащими зрителями рабо-
тал сурдопереводчик.

НАТАЛЬЯ БЫКОВА. 
Фото Ставропольского краевого 

музея изоискусств. 
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Информация с сайта РАСПИСАНИЕ ПОГОДЫ (www.rp5.ru)

Территория Дата
Атмо сферные 

явления
Ветер, 

м/с

t воздуха,оС

ночью днем

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

13.12 ЮВ 1-3 1...2 3...9

14.12 ЮВ 3-6 -1...1 1...5

15.12 ЮВ 3-6 1...2 2...7

Р-н КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

13.12 ЮВ 1-3 -2...2 3...10

14.12 ЮВ 4-7 0...1 3...5

15.12 ЮВ 2-5 1...2 3...6

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

13.12 ЮВ 4-7 3...4 4...11

14.12 ЮВ 6-11 3...4 5...7

15.12 ЮВ 5-9 4...5 5...8

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

13.12 ЮВ 3-7 0...4 4...7

14.12 ЮВ 5-9 4...5 5...6

15.12 ЮВ 4-8 3...4 5...7

ясно   переменная  облачно  дождь    снег  гроза

                     облачность

                 



                                 



                


               

                                                  

                 

ОТВЕТЫ 

НА КРОССВОРД, 

ОПУБЛИ-

КОВАННЫЙ 

12 ДЕКАБРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 

1. Катушка. 

5. Изнанка. 

8. Регистр. 

9. Таврия. 

10. Утрата. 

11. Геладзе. 

12. Труппа. 

14. Виконт. 

16. Скала. 

17. Пиала. 

21. Бобина. 

23. Аммиак. 

24. Новатор. 

25. Бритва. 

26. Матрас. 

27. Бытовка. 

28. Роспись. 

29. Каземат. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 

2. Тривиум. 

3. Коряга. 

4. Прибалт. 

6. Збруев. 

7. Никанор. 

13. Пекин. 

15. Ислам. 

18. Абрикос. 

19. Глаголь. 

20. Биоритм. 

22. Анабас. 

23. Армада.

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Успех главной роли
В Государственном Театре Наций (Москва) состоялось вручение 
премии «Призвание» благотворительного фонда «Артист». В этом 
году лауреатами премии стали 20 деятелей культуры и искусства 
старшего поколения из разных регионов России. У каждого из 
лауреатов стаж работы насчитывает более 40 лет,  все они до сих пор 
служат в театре или занимаются преподавательской деятельностью.

С
РЕДИ лауреатов премии - солист Ставропольского государственного те-
атра оперетты (г. Пятигорск), заслуженный артист России Николай Смир-
нов. Все лауреаты получили памятные статуэтки и премии. Ведущими 
праздничной церемонии стали соучредители фонда - известные деятели 
культуры Евгений Миронов, Мария Миронова, Наталья Шагинян-Нидэм,  

популярные артисты, попечители и друзья фонда Леонид Ярмольник, Вениа-
мин Смехов, Авангард Леонтьев. Собравшихся приветствовала  заместитель 
председателя комитета по культуре Государственной Думы РФ Ольга Казако-
ва. Она поздравила всех номинантов с замечательной премией, выразив бла-
годарность за преданность профессии и вдохновенный труд артистам и ра-
ботникам культуры, особо отметив при этом нашего земляка Николая Смир-
нова, который в списке лауреатов представлял Ставропольский край. Имя это-
го талантливого человека хорошо знакомо в нашем крае, прежде всего мно-
гочисленным поклонникам замечательного мастера сцены. 

Премия фонда «Артист» призвана не только дать достойную оценку дея-
тельности работников культуры и оказать им социальную поддержку, но так-
же напомнить всему обществу, как важно помогать и заботиться о старшем 
поколении.

«Этой премией мы хотим признаться в любви тем, кто каждый день на про-
тяжении десятилетий признавался со сцены в любви к театру, кинематографу, 
художественному слову,  к своему  зрителю. Мы хотим отметить успех главной 
роли этих людей в нашей жизни, в жизни страны, эпохи, культуры», - отмети-
ла соучредитель фонда Мария Миронова.

НАТАЛЬЯ БЫКОВА.

Тамада посмотрел все части 
«Резни бензопилой в Техасе» и 
придумал несколько конкурсов 
для свадьбы!

Когда я пропускаю тренировку 
на беговой дорожке, я добавляю 
40 минут к следующей трениров-
ке. Завтра я буду бегать до сентя-
бря 2027 года!

Самые хитрые женщины - 
женщины-военнослужащие. У 
них два праздника: 23 Февра-
ля и 8 Марта!

Хеллоуин - единственный день 
в году, когда девушке на корпо-
ративе можно сказать: «Ты такая 
страшная!» - и услышать в ответ: 
«Спасибо!».

Лучше быть последним в 
списке миллиардеров, чем 
первым в списке лучших ра-
ботников месяца.

Холодает... На ветках деревьев 
появляются первые робкие дет-
ские варежки...

У многих на майках написа-
но, что они любят Нью-Йорк, а 
на лице - что свою деревню.

Организатор торгов ООО «ЭТП» (юридический адрес: РТ, г. Казань, ул. Достоевского, 
д.66, адрес эл. почты: D.Lukouanov@etprf.ru, контактный тел. 8 (987) 298-52-91) сообща-
ет о проведении открытого аукциона «на повышение» в электронной форме на право за-
ключения договора купли-продажи имущества, находящегося в собственности Ставро-
польского регионального филиала АО «Россельхозбанк» (юр. адрес: 119034, г. Москва, Га-
гаринский переулок, д. 3. Почтовый адрес: 355035, г. Ставрополь, ул. Маршала Жукова, 
26, ИНН 7725114488, КПП 263543001, к/сч 30101810200000000701 в  Отделении по Став-
ропольскому краю Южного главного управления Центрального банка Российской Феде-
рации, БИК 044525430).

Банковские реквизиты ООО «ЭТП» (ИНН 1655218458), р/сч. 40702810500250008704, 
кор.сч. 30101810245250000162, БИК 044525162, в АО АКБ «НОВИКОМБАНК» г. Москва.

Предмет торгов в форме открытого аукциона «на повышение» в электронной форме с 
разбивкой на лоты:

№ лота Наименование объекта и его основ-
ные характеристики

Начальная цена реализации лота 
(НДС не облагается), руб.

1

Однокомнатная квартира, общей площа-
дью 35,5 кв. м, расположенная по адре-
су: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
проспект Ворошилова, 13/1, кв. 107, ка-
дастровый номер 26:12:011606:590

767 175,00

По запросу участника аукциона собственник имущества предоставит фотографии объ-
екта продажи, копии правоустанавливающих документов и иные документы.

По вопросу осмотра объекта продажи обращаться к собственнику имущества по кон-
тактному телефону +7 (8652) 25-80-64, доб. 5143, контактное лицо Черкашин Александр 

Геннадьевич. Порядок осмотра объектов: с 10.12.2017 г. по 28.12.2017 г. каждые понедель-
ник и среда недели с 14.00 до 18.00 по московскому времени по предварительной заявке.

Документация об аукционе «на повышение» в электронной форме размещается 
на интернет-сайте: http://etprf.ru/.

Шаг аукциона «на повышение»: 1% от начальной цены реализации. Период действия 
текущей цены аукциона – 15 (пятнадцать) минут. 

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, которые могут быть 
признаны покупателями по законодательству Российской Федерации, своевременно по-
давшие заявку и другие необходимые документы, а также оплатившие обеспечение заявки.

Форма заявки на участие в торгах: в соответствии с документацией об аукционе в 
электронной форме и регламентом электронной площадки http://etprf.ru/.

К заявке прилагаются:
- платежный документ, подтверждающий внесение обеспечения заявки на участие в 

торгах;
- копии учредительных и организационных документов;
- выписка из торгового реестра страны происхождения или иное эквивалентное дока-

зательство юридического статуса (для юридических лиц - нерезидентов Российской Фе-
дерации);

- копии паспортов (для физических лиц);
- доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени участника при подаче 

заявки на участие в торгах;
- опись документов;
- иные необходимые документы.
Порядок подачи заявки на участие в торгах: в соответствии с документацией об аук-

ционе в электронной форме и регламентом электронной площадки http://etprf.ru/.
Размер обеспечения заявки для участия в аукционе в электронной форме состав-

ляет 20% от начальной (стартовой) цены, но не более 500000 руб. Обеспечение заявки пе-
речисляется до даты подачи заявки на участие в торгах по реквизитам: ООО «ЭТП» (ИНН 
1655218458, р/сч. 40702810500250008704, кор.сч. 30101810245250000162, БИК 044525162, 
в АО АКБ «НОВИКОМБАНК» г. Москва).

Порядок внесения обеспечения заявки и возврата: в соответствии с документа-
цией о торгах в электронной форме и регламентом электронной площадки http://etprf.ru/. 

Участник направляет денежные средства на счет организатора торгов для обеспечения 
заявки на участие. Денежные средства, передаваемые в качестве обеспечения заявки,  в слу-
чае отказа (уклонения) победителя торгов от заключения договора не возвращаются участ-
нику, а подлежат уплате продавцу имущества.

Порядок подачи заявок на участие в торгах: в соответствии с документацией о тор-
гах в электронной форме и регламентом электронной площадки http://etprf.ru/.

Дата начала приема заявок: 10.12.2017 с 00.00 по московскому времени.
Дата и время окончания приема  заявок: 09.01.2018 в 12.00 по московскому времени.
Дата проведения торгов посредством аукциона «на повышение»: 30.01.2018 в 10.00 

по московскому времени.
Дата завершения торговой процедуры: 30.01.2018 до конца дня по московскому вре-

мени.
Срок заключения договора купли-продажи имущества: не более 5 (пяти) рабочих 

дней со дня подписания протокола об итогах продажи.
Срок оплаты по договору купли-продажи имущества: не более 10 (десяти) кален-

дарных дней с даты заключения договора купли-продажи имущества.
С дополнительной информацией по открытому аукциону «на повышение» в электрон-

ной форме можно ознакомиться на электронной площадке http://etprf.ru/ или запросить у 
организатора аукциона.

 ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого аукциона «на повышение» в электронной форме на право заключения договора купли-

продажи имущества, находящегося в собственности АО «Россельхозбанк»  (Ставропольский региональный филиал)

Реклама

ОАО «ЕССЕНТУКИ-ХЛЕБ» 
приглашает на работу фельдшера 

в здравпункт предприятия с выполнением 
обязанностей по предрейсовому осмотру 

водителей.
Предоставляется общежитие.

Обращаться: г. Ессентуки, улица Ломоносова, 1, отдел кадров.

Тел. 8 (87934) 2-70-14; факс 8 (87934) 2-51-46.

Резюме можно направить по электронной почте essentuki-xleb@yan-

dex.ru. 

АКЦИЯ

День приятных встреч
Всероссийская акция «Музей для всех. День инклюзии» стала для 
ребят с ограниченными возможностями днем встреч и открытий. 
В филиале Ставропольского краевого музея изобразительных 
искусств - музее казаков-некрасовцев для них была подготовлена 
экскурсия. Пришедшие вместе с родителями дети словно по воле 
машины времени оказались в далеком историческом прошлом, 
причем оно больше походило на яркую красочную сказку.

На день рождения мне подари-
ли часы на солнечной батарее. В 
инструкции сказано, что они мо-
гут работать целый месяц после 
одного солнечного дня. Как же 
удобно, что в Питере как раз ров-
но 12 солнечных дней в году.

- Скажите, у вас сало «Ади-
дас» есть?

- Это какое?
- Ну, с тремя прослойками.

Настоящие ценители виски 
только по запаху, без дегуста-
ции могут определить, где он был  
изготовлен - в Подмосковье или  
Кабардино-Балкарии.

Обожаю утро после засто-
лья, когда жена просит тебя 
обязательно доесть оливье, 
потому что он уже заправлен 
майонезом. Чувствуешь се-
бя незаменимым человеком. 
Ни с чем не сравнимое ощу-
щение.

 Я люблю сыр с благородной 
плесенью. Потому что она всег-
да здоровается со мной, когда я 
открываю холодильник.

- Привет, что делаешь?
- Я люблю, я скучаю, мне 

тебя не хватает... Ты снишь-
ся мне каждую ночь, я не мо-
гу без тебя... А ты чем занят, 
любимый?

- Ну, это... сосиску ем...

- Скажите, какой камень вас 
оберегает?

- Какой схватил, такой и обе-
регает...

Реклама в «Ставропольской правде»
945-945

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Приправа для шашлыка. 4. Город, где находился за-
мок короля Артура. 7. Чертежный «градусник». 10. Маленькая пещера. 11. Па-
мятный подарок. 14. Американский писатель, автор романа «Принц и нищий». 
15. Генетически однородное потомство. 16. Имя автора, пишущего под псев-
донимом. 19. Имя, ставшее символом предательства. 20. Рыба семейства 
карповых. 21. Деталь огнестрельного оружия. 22. Карточная «раскладушка». 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Оклад минус получка. 3. Легкоатлетический снаряд 
для метания. 5. Создатель, которому полагается гонорар. 6. Российский ак-
тер, исполнивший роль Якина в фильме «Иван Васильевич меняет профес-
сию». 7. То же, что шелковица. 8. Наука об ораторском искусстве. 9. Фамилия 
Наполеона. 12. Змей-душитель. 13. Индейцы - создатели древнейшей циви-
лизации в Южной Америке. 16. Курорт на Черном море. 17. Одна из стихий. 
18. Вечнозеленое дерево, пряность. 


