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Цена 7 рублей

Т
АК, фронтовик Афанасий 
Тарасов (на снимке) из 
Ставрополя к годовщине 
Победы написал картину 
в батальном жанре. На по-

лотне он запечатлел сцену сра-
жения под Москвой. Вот как сам 
художник рассказывает о кар-
тине: «В суровые ноябрьские 
дни 1941-го на подступах к Мо-
скве горстка отважных бойцов, 
не щадя себя, защищает столи-
цу от врага. В центре смертель-
но раненный генерал Иван Пан-
филов, его поддерживает лей-
тенант. Это один из самых тя-
желых моментов битвы за Мо-
скву». 

Сам Афанасий Тимофее-
вич в сражении под Москвой 
не участвовал, но много знает 
о нем, в том числе по расска-
зам брата, которому довелось 
защищать столицу в составе 
воздушно-десантных частей. 
Свое полотно Тарасов пода-
рил музею кадетской шко-
лы имени генерала Ермолова 
Ставрополя, воспитанники ко-
торой часто навещают ветера-
на. «Мои картины висят в до-
мах всех моих друзей и близ-
ких. Для того и пишу - пускай 
они служат людям». Стены 
квартиры художника тоже уве-
шаны его полотнами - здесь и 
натюрморты в стиле голланд-
ских художников XVII века, и 
родные русские пейзажи, и 

До празднования 65-летия Победы в Великой Отечественной войне осталось меньше месяца. 
В преддверии 9 Мая ветераны чаще вспоминают своих фронтовых товарищей, трудности военных лет. 

У кого-то такие воспоминания рождают поэтические строки, а у кого-то живописные полотна.

Ветеранские боеприпасы

портреты близких. Особенно 
дорога для ветерана его копия 
картины художника Фирса Жу-
равлева «Перед венцом», ко-
торую он выполнил для покой-
ной жены.

Себя Афанасий Тимофее-
вич называет самоучкой, хотя 
с карандашом и красками не 
расстается с детства. Правда, 
признается ветеран, посчаст-

ливилось поучиться в Красно-
дарском художественном учи-
лище. Но уже через полгода 
занятия искусством пришлось 
оставить - началась война. 
Афанасий Тарасов служил в 
истребительном противотан-
ковом полку, командовал ору-
дием, был дважды ранен. Бое- 
вой путь завершил в Берлине. 
О своих наградах фронтовик 

говорит неохотно, но доста-
точно взглянуть на парадный 
китель ветерана - и многое 
становится понятно. 

Закончив службу в армии, 
Афанасий Тимофеевич вер-
нулся в родной Ставрополь. 
Здесь он больше 30 лет про-
работал в милиции, в уголов-
ном розыске. 

Мольберта у ветерана нет 

- свои картины он пишет, ис-
пользуя этюдник. «Он был сде-
лан по моим чертежам хоро-
шим мастером. И вот уже мно-
го лет этот этюдник мне верно 
служит». А любимые масляные 
краски фронтовик с улыбкой на-
зывает «мои боеприпасы». 

ЕКАТЕРИНА КОСТЕНКО.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

П
РАКТИЧЕСКИ ровесник 
приближающейся юби-
лейной даты, лечебное 
учреждение за короткий 
срок превратилось из ря-

дового в лучшее. Всему «ви-
ной» попечительский совет 
при губернаторе. Собранные 
под эгидой главы края меце-
наты оснастили медицинское 
учреждение новым оборудо-
ванием, сделали ремонт зда-
ния и благоустроили прилега-
ющую территорию. 

«Хотим выразить благодар-
ность всему врачебному кол-
лективу за внимание, умение 
нас выслушать и услышать, что 
наравне с лекарствами и про-
цедурами помогает нашему 
здоровью и настроению. А еще 
отметить происходящие поло-
жительные перемены: в пала-
тах новая мебель, отремонти-
рован клуб, появились клум-
бы, цветы», - таких добрых и ис-
кренних посланий здесь не од-
на сотня. И это, по мнению на-
чальника госпиталя Олега Ка-
гана, достойная награда за те 
усилия, которые прилагают се-
годня краевое правительство, 
министерство здравоохране-
ния Ставрополья и коллектив 
лечебницы, чтобы ее особым 

В 
САМОМ низу бланка по-
явилась строка «Добро-
вольное страхование жи-
лья». Здесь же, исходя из 
квадратуры, уже рассчи-

тана страховая премия и остав-
лено место для подписи соб-
ственника на тот случай, если 
он желает воспользоваться но-
вой услугой. При этом никаких 
подробностей, даже телефонов, 
по которым можно получить до-
полнительную информацию, не 
указано. Что это новшество не-
сет горожанам, выясняла «Став-
рополка». 

Первым делом мы обрати-
лись в городской расчетный 
центр. Юрисконсульт СГРЦ Еле-
на Титаренко сообщила, что но-
вая услуга по страхованию жи-
лья - дело исключительно до-
бровольное: собственник мо-
жет не оплачивать ее. Инициа-
тором продвижения этой про-
граммы в Ставрополе высту-
пила коммерческая структура 
- ЗАО «ГУТА-Страхование» (Мо-
сква), а точнее ее ставрополь-
ский филиал. Что касается пра-
вовой стороны вопроса, в част-
ности, отсутствия договора на 
оказание страховой услуги, то, 
по словам Е. Титаренко, ком-
пания выступила с публичным 
договором, разместив инфор-
мацию о своем предложении 
в СМИ, что допускается Граж-

данским кодексом. То есть для 
того чтобы застраховать свою 
квартиру от различных напа-
стей, требуется лишь поста-
вить подпись рядом с соответ-
ствующей строчкой в бланке и 
оплатить 1,5 рубля за квадрат-
ный метр жилья. За более под-
робной информацией она посо-
ветовала обратиться непосред-
ственно в «ГУТА-Страхование». 

Звоним туда. Да, действи-
тельно, компания вышла на ры-
нок Ставрополя с новым пред-
ложением, говорит начальник 
управления по продажам и раз-
витию Ставропольского фили-
ала Светлана Соболь. Картину 
она обрисовала поистине бла-
гостную: за несколько десятков 
рублей в месяц квартира стра-
хуется практически от всех ви-
дов возможных напастей - на-
чиная от пожара и заканчивая 
стихийным бедствием. А вы-
платы при наступлении страхо-
вого случая достигают прямо-
таки заоблачных высот - до 15 
тысяч рублей за «квадрат». И 
что самое привлекательное: 
со слов С. Соболь, собствен-
нику не нужно предпринимать 
особых усилий, чтобы получить 
возмещение. Акт о наступлении 
страхового события от соответ-
ствующей службы (скажем, по-
жарной в случае возгорания и 
управляющей компании в слу-

Попечители постарались
В преддверии 9 Мая краевой госпиталь для ветеранов войн в Пятигорске переживает второе рождение

гостям было максимально ком-
фортно. Ведь у каждого из них 
за плечами своя судьба, не-
разрывно связанная с истори-
ей страны.

В феврале прошлого года 
в Пятигорске состоялось пер-
вое заседание попечительско-
го совета при губернаторе по 
оказанию материальной под-
держки госпиталю для вете-
ранов войн. Эта инициатива 

В. Гаевского стала прецеден-
том в системе здравоохране-
ния региона – раньше такое 
внимание не оказывалось ни 
одному из объектов отрасли. 

Общая сумма, вложенная в 
ремонт и оборудование, свы-
ше 30 миллионов рублей. В 
обновленной лечебнице еже-
годно смогут получать перво-
классное лечение 4500 вете-
ранов Ставрополья, две трети 

из которых фронтовики, про-
шедшие по дорогам Второй 
мировой. 

Отдельная категория – те, 
кто побывал в «горячих точках» 
конца прошлого и начала но-
вого века. Для них предусмо-
трена не только лечебная про-
грамма, но и социальная реа-
билитация, о которой позаботи-
лось краевое правительство. В 
рамках региональной целевой 

Ставропольский краевой госпиталь для 
ветеранов войн образован в мае 1946 го-
да на базе расформированного эвакого-
спиталя. Сегодня это ведущее лечебно-
профилактическое учреждение края, ока-
зывающее специализированную стацио-
нарную помощь ветеранам войн и лицам, 
приравненным к ним по льготам, прожива-
ющим на территории Ставрополья. 

По предложению губернатора, «СП» пу-
бликует список меценатов - попечителей, 
вложивших средства во «второе рождение» 
госпиталя. Это генеральный директор ОАО 
«Региональное предприятие «Кавминводы-
авто» В. Белицкий, генеральный директор 
ОАО «Автовокзалов и автостанций» В. Гер-
ман,   директор ООО «Ставпромкомплект» А. 
Гонтарь, генеральный директор ОАО «Меж-
региональная распределительная сетевая 

компания Северного Кавказа» М. Каитов, 
исполнительный директор ОАО «Невинно-
мысский Азот» В. Кайль, генеральный ди-
ректор ЗАО «Аксон-Н» А.  Антонов, гене-
ральный директор ОАО «Арнест» Е. Карау-
лов, генеральный директор ОАО «Ставро-
польский радиозавод «Сигнал» А.  Логви-
нов, директор ООО «Винсадский» Т. Мар-
ченко, директор ООО «Промышленная 
строительная фирма СУ-10» Г.  Позов, ге-
неральный директор ООО «Терос» К. Сто-
роженко, генеральный директор ОАО «Пя-
тигорские электрические сети» В.  Хны-
чев, генеральный директор ОАО «Став-
ропольстрой» В. Травов, директор ООО 
«Авангард» (г. Пятигорск) В. Зайцев, гене-
ральный директор ОАО «НК «Роснефть»-
Ставрополье» А. Чернухин, генеральный 
директор ОАО «ЮгРосПродукт» А. Яшкунов. 

НАША СПРАВКА
программы установлены ком-
пьютерный класс, где можно 
овладеть навыками работы на 
современной технике, и дере-
вообрабатывающий цех, в ко-
тором опытный мастер обучит 
азам профессии плотника. 

К 9 Мая большой подарок го-
спиталю готовит и президент 
России Дмитрий Медведев. 
На днях в Пятигорск из Москвы 
пришла радостная новость: в 
учреждении появятся три новых 
автомобиля и оборудование на 
5 миллионов рублей. 

По словам Олега Кагана, 
юбилейный год уже стал для 
учреждения по-настоящему 
особенным. Не так давно оно 
вошло в двадцатку лучших 
среди 138 госпиталей по все-
му СНГ, а доктор Наталья Дол-
гова заняла призовое место во 
Всероссийском конкурсе в но-
минации «Неврология». 

Радует глаз и Аллея героев 
в честь 65-летия Великой По-
беды, высаженная в минувшем 
октябре при личном участии 
главы края В. Гаевского. «Лег-
кая» рука губернатора и здесь 
пригодилась - все деревца при-
нялись и с наступлением тепла 
покрылись первыми почками. 

МАРИЯ МАЦУР.

ЕСЛИ СЛУЧИТСЯ ПОТОП
В эти дни жители Ставрополя получают очередные 
квитки с выставленными суммами за жилищные и 
коммунальные услуги. Многие из них, как следует 
из звонков в редакцию «СП», озадачены.

чае затопления), один звонок в 
страховую компанию и заявле-
ние на получение выплаты - вот 
в принципе и все, что от него по-
требуется. Согласитесь, весьма 
заманчивое предложение. 

Однако возникает как мини-
мум несколько вопросов отно-
сительно предлагаемой про-
граммы. Во-первых, почему в 
платежках не указаны адреса и 
телефоны страховой компании, 
которая ее реализует. Ведь по 
закону о защите прав потреби-
телей исполнитель услуг должен 
предоставить полную инфор-
мацию о себе. По версии С. Со-
боль, это не более чем недора-
ботка СГРЦ, которая будет вско-
ре устранена. 

Во-вторых, кто будет контро-
лировать деятельность стра-
ховщика в Ставрополе? Подоб-
ные программы реализуются 
во многих регионах. И, как пра-
вило, муниципалитет принима-
ет в них активное участие. Ска-
жем, в Москве, где эта практика 
насчитывает уже более 10 лет, 
именно местные власти при-
влекли страховые компании на 
рынок жилья. Право страховать 
квартиры в том или ином рай-
оне страховщики получали на 
конкурсной основе, а обязанно-
сти по осуществлению контроля 
за их деятельностью были воз-
ложены на специально создан-
ную службу - городской центр 
жилищного страхования. 

В Ставрополе, как выясни-
лось, отслеживать работу ЗАО 
«ГУТА-Страхование» и защи-

щать в случае чего права по-
требителей пока не берется 
никто. Представители коми-
тета городского хозяйства ад-
министрации краевого цен-
тра, управления Роспотреб-
надзора по СК, а также реги-
онального минэкономразви-
тия, на который сослалась С. 
Соболь как на орган, который 
дал добро на вхождение ком-
пании на рынок Ставрополя, 
в один голос заявили, что ни-
какой ответственности за ре-
ализацию программы добро-
вольного страхования жилья 
не несут. Это обязанность Фе-
деральной службы страхового 
надзора, ближайшее террито-
риальное отделение которого 
находится в Ростове-на-Дону. 
Соответственно, в случае воз-
никновения претензий к работе 
страховой компании найти на 
нее управу будет сложновато. 

И, наконец, что касается зна-
чительных сумм компенсаций, 
о которых заявляет «ГУТА». Не 
подвергая сомнению честность 
намерений этой компании, за-
мечу: в федеральных СМИ не 
раз уже проходили сюжеты о 
том, что по программам добро-
вольного страхования жилья 
бывает крайне сложно получить 
выплаты, адекватные масшта-
бам страхового события. Обыч-
но пострадавшим выплачивает-
ся сущий мизер, не покрываю-
щий реальных расходов на вос-
становление интерьера. 

НАТАЛИЯ КОЛЕСНИКОВА.

 ПОРА НА СЛУЖБУ!
Вчера на пресс-конференции в воен-
комате Ставропольского края темой 
общения руководства комиссариата 
с журналистами был весенний при-
зыв на военную службу. О новшествах 
этого призыва и состоянии здоровья 
ставропольских рекрутов рассказали 
военный комиссар СК Ю. Эм, началь-
ник одного из отделов В. Раджабов и 
председатель военно-врачебной ко-
миссии И. Авилов. 

И. ИЛЬИНОВ. 

 ПЯТАЯ ВЕСНА
Более 50 предлагаемых рабочих мест, 
17 представителей организаций, фирм 
и предприятий Ставропольского края 
и соседних регионов, около двухсот 
студентов-посетителей - такой бы-
ла ярмарка вакансий, состоявшаяся в 
Северо-Кавказском государственном 
техническом университете. Работода-
тели искали инженеров, технологов, 
программистов, а некоторые интере-
совались даже способными будущими 
юристами и экономистами. Отдельные 
«покупатели» предлагали выпускникам 
экскурсии по предприятию, чтобы они 
смогли на деле ознакомиться с усло-
виями работы. Ярмарка проводится в 
вузе уже в пятый раз.

Л. ПРАЙСМАН. 

 НА СТАНЦИИ АВАРИИ 
НЕ БЫЛО

Как уже сообщалось, 5 апреля в энер-
госистеме Юга России произошло 
ограничение нагрузки, повлекшее 
кратковременное отключение электро-
энергии на территориях, где прожива-
ет более 900 тысяч человек. Команду 
на ограничение нагрузки транслиро-
вало оборудование, находящееся на 
территории Невинномысской ГРЭС, 
но являющееся собственностью сете-
вой компании. Как сообщили нам в цен-
тре внешних связей Невинномысской 
ГРЭС, причину формирования коман-
ды об ограничении нагрузки в настоя-
щее время расследует комиссия, воз-
главляемая Ростехнадзором. На самой 
же станции никаких сбоев, аварий в ра-
боте оборудования в день энергетиче-
ского инцидента не было. 

А. МАЩЕНКО.

 БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!
Ставропольский государственный 
аграр ный университет стал победи-
телем Всероссийского конкурса выс-
ших учебных заведений «Вуз здорового 
образа жизни». На I форуме студентов 
России «Мы - за здоровый образ жиз-
ни» СтГАУ представил проект внедре-
ния в вузовскую среду новых здоровье-
сберегающих технологий. Студенты аг-
роуниверситета получили сертификат 
на 100 тысяч рублей и будут претворять 
свой проект в жизнь.

Л. БОРИСОВА. 

 ХИМИКИ ПРИШЛИ 
В МЕДПУНКТ

Традиционный день донора прошел на 
«Невинномысском Азоте». В нем при-
няли участие 112 человек. В этот раз в 
фельдшерский пункт пришли как доно-
ры со стажем, так и новички. Всего бы-
ло сдано 52,6 литра крови. Отдельный 
кабинет для приема у терапевта, новое 
оборудование, отремонтированные по-
мещения – на предприятии позаботи-
лись о том, чтобы процедура сдачи кро-
ви проходила в полном соответствии со 
строгими медицинскими стандартами. 

А. ИВАНОВ.

 ЖИТЬ НАДО ДРУЖНО
В центральной библиотеке села Крас-
ногвардейского состоялась экологиче-
ская конференция, в которой приняли 
участие учащиеся местных школ. На 
встречу библиотекари пригласили на-
стоятеля Свято-Троицкого храма отца 
Михаила и местного лесничего А. Мер-
кулова. Самый главный вывод, кото-
рый сделали участники конференции, 
– нужно жить в гармонии с природой.

Н. НАЗАРОВА.

 И МУЖИКИ 
НЕ ПОДВЕЛИ

В Генте (Бельгия) завершился розы-
грыш этапа Кубка мира по акробати-
ке. В прыжках на акробатической до-
рожке опять полное превосходство над 
соперниками продемонстрировали на-
ши земляки. А. Коробейникова набра-
ла 66,6 балла и на три балла опередила 
датчанку Э. Грин, ставшую второй. При-
ятно, что и в мужских соревнованиях на 
верхнюю  ступеньку почета поднялся 
М. Костянов – тоже воспитанник леген-
дарной акробатической школы В. Ска-
куна. Михаил набрал 73,6 балла, что на 
пять баллов больше, чем у обладателя 
«серебра» француза М. Курриже. 

В. МОСТОВОЙ.

 НАЖАЛ НА КУРОК
В селе Спицевка Грачевского района 
покончил жизнь самоубийством один-
надцатиклассник. Как сообщила стар-
ший помощник руководителя СУ СКП 
РФ по краю Е. Данилова, подросток 
достал из сейфа отцовское охотничье 
ружье ИЖ-43, вставил в него патрон и 
выстрелил себе в голову. Тело мальчика 
обнаружила мать. Устанавливаются об-
стоятельства и причины происшествия.

Ю. ФИЛЬ.

 БЕЗ СЛЕДА
В поселке Иноземцево бесследно про-
пала 31-летняя женщина-почтальон, 
разносившая пенсию. Как сообщил 
старший следователь Пятигорского 
МСО СУ СКП РФ по краю Степан Шар-
ков, 6 апреля она в местном отделении 
связи получила более 140 000 рублей, 
предназначенных для выдачи пенсии, и 
направилась на вверенный ей участок. 
С тех пор ее больше никто не видел - ни 
на работу, ни домой почтальон не вер-
нулась. Не исключено, что женщина ста-
ла жертвой злоумышленников, прове-
давших об имеющейся при ней крупной 
сумме. Возбуждено уголовное дело. 
Следствие просит всех, кому что-либо 
известно о местонахождении пропав-
шей сотрудницы почты, либо ставших 
свидетелями преступления, сообщить 
информацию в Пятигорский межрайон-
ный следственный отдел по телефонам: 
(8793) 33-66-56, 39-47-50, или «02». 

У. УЛЬЯШИНА.

НУЖНЫ ЕДИНЫЕ КРИТЕРИИ
На 24-м заседании Национального 
антитеррористического комитета, которое 
вчера провел директор ФСБ, председатель 
НАК А. Бортников, заявлено об усилении 
информационно-пропагандистской работы 
с населением в регионах, наиболее 
подверженных воздействию экстремистов. 

В заседании принял участие и выступил губернатор Ставро-
полья В. Гаевский, сообщает пресс-служба главы края. В своем 
докладе он остановился на угрозообразующих факторах, кото-
рым подвержен наш регион как географический центр Северо-
Кавказского федерального округа, и латентных проблемах, ко-
торые существуют в виде активных миграционных процессов. 
Глава края затронул вопросы обеспечения безопасности и ан-
титеррористической защищенности предприятий нефтегазо-
вого комплекса Ставрополья, проблемы защиты от терактов на 
железнодорожном транспорте и, в частности, оснащения со-
временными системами видеонаблюдения объектов Северо-
Кавказской железной дороги, ответственности должностных 
лиц за исправное функционирование этих систем. В. Гаевский 
внес ряд предложений в протокол заседания НАК. В частности, 
предложил выработать единые требования к оценке антитерро-
ристической защищенности объектов по категориям: критиче-
ски важные, потенциально опасные, объекты жизнеобеспече-
ния и др. Сейчас критерии размыты, и это, по мнению нашего 
губернатора, осложняет работу. Основные вопросы повестки 
НАК были рассмотрены в закрытом режиме.

МЕХАНИЗМ ДЛЯ КУРОРТОВ
У губернатора В. Гаевского в Москве состоялся ряд 
встреч с руководителями федеральных органов 
власти, сообщает пресс-служба главы края. 

С вице-премьером РФ Д. Козаком и министром региональ-
ного развития В. Басаргиным обсуждались вопросы поддерж-
ки ключевых инвестиционных проектов Ставрополья за счет 
средств Инвестиционного фонда РФ. Особое внимание было 
уделено теме обеспечения жильем ветеранов Великой Отече-
ственной войны. Учитывая особенности жилищного рынка ку-
рортных городов, Минрегион для них проработал отдельный 
механизм решения поставленной президентом задачи. В. Га-
евский успел также обсудить с заместителем министра финан-
сов РФ А. Силуановым получение краем бюджетного кредита на 
решение этой задачи. Кроме того, состоялась встреча губерна-
тора с президентом ОАО «НК «Роснефть» С. Богданчиковым, на 
которой речь шла об обеспечении ГСМ весенне-полевых работ 
на Ставрополье, а также о возможности возобновления строи-
тельства завода полипропилентов в Нефтекумске. Этот объект 
был начат НК «Роснефть» в конце 1990-х годов и в настоящее 
время заморожен. В. Гаевский предложил вернуться к вопро-
су о его целесообразности.

Л. НИКОЛАЕВА.

КТО ДОСТОИН МИЛОСЕРДИЯ
Состоялось очередное заседание комиссии 
Ставропольского края по вопросам помилования, 
рассмотревшее ходатайства 32 осужденных, 
отбывающих наказание за различные 
преступления. 

Несмотря на беспрецедентное число обратившихся, члены 
комиссии внимательно отнеслись к судьбе каждого. Были вы-
езды в командировки, встречи с самими заключенными и их 
родственниками, представителями администраций колоний. 
Всестороннее изучение имеющейся информации позволило 
прийти к решению о том, что следует проявить милосердие по 
отношению к двоим осужденным ввиду их несомненного раска-
яния и стремления искупить вину. Комиссия считает, что одного 
можно полностью освободить от дальнейшего отбывания нака-
зания, второму - сократить срок на два года. По поводу осталь-
ных признано нецелесообразным применение актов помило-
вания. Соответствующие предложения внесены губернатору 
Ставропольского края В. Гаевскому. 

Н. БЫКОВА. 

П
РИЧИНУ сложившейся 
ситуации обозначил за-
меститель председателя 
правительства Геннадий 
Зайцев: «Нужно иметь в 

виду нерасторопность неко-
торых аптекарей, которые не 
успели провести переоцен-
ку лекарственных средств до 
первого апреля, когда Управ-
лением Росздравнадзора 
проводился мониторинг». По 
его словам, сыграла роль и 
невнимательность фармацев-
тов, которые подали неверные 
сведения контролерам. Так, 
например, в одной из пятигор-
ских аптек ее сотрудники при 
проверке назвали цену не за 
одну ампулу, а за целую упа-
ковку лекарственного сред-
ства. Результат - зафиксиро-
вано превышение предельной 
стоимости более чем на не-
сколько сотен процентов! А в 
аптеке станицы Ессентукской 
частный фармацевт вовсе пе-
репутал лекарства и написал 
неправильную цену, превыша-
ющую установленную законом 
в несколько десятков раз. Та-
кие случаи повлияли на ре-
зультаты мониторинга, кото-
рый в правительстве РФ вы-
звал столько нареканий.

«Сейчас ситуация в крае 
стабилизировалась, - сооб-
щил Г. Зайцев, - благодаря 
совместным действиям ре-
гиональной тарифной комис-
сии, Управления Росздрав-
надзора, регулярно проверя-
ющих аптеки, а также мини-
стерства здравоохранения, 
информирующего лечебные 
и аптечные учреждения». Ру-
ководители этих ведомств, в 
свою очередь, отчитались о 
результатах работы и расска-
зали о некоторых проблемах, 
возникающих в ходе провер-
ки. В частности, как доложил 
председатель региональной 
тарифной комиссии Г. Коля-
гин, во время последнего 
рейда в Пятигорске сотруд-
ники его ведомства не смог-
ли попасть в ряд аптек: где-то 
висела табличка «Переучет», а 
некоторые были закрыты без 
объяснения причин. 

Для того чтобы «достучать-
ся» до всех аптек и как можно 
быстрее наладить механизм 
регулирования цен, прави-
тельство края готовит обраще-
ние в прокуратуру СК с прось-
бой оказать помощь в прове-

дении проверок. Это поруче-
ние главам регионов в поне-
дельник дал премьер-министр 
В. Путин на заседании прези-
диума правительства.

Во время совещания Г. Зай-
цев напомнил о том, что губер-
натор В. Гаевский призывал 
глав администраций муници-
пальных районов и городских 
округов контролировать фар-
мацевтический рынок. Одна-
ко те, по словам зампреда, 
пустили ситуацию на самотек 
и включились в работу только 
в пятницу, когда наш край был 
назван в числе отстающих. 

Руководители городов и 
районов вчера докладывали 
о последних результатах про-
верок и устранении замеча-
ний в своих территориях «on-
line». Однако, сетовали они, у 
местных органов власти нет 
полномочий контролировать 
лекарственный бизнес. К то-
му же в штате муниципалите-
тов нет провизоров, которые 
могли бы профессионально 
заниматься этим. 

«Эти вопросы вы поставили 
верно, - отметил Г. Зайцев, - их 
задавал и губернатор на сове-
щании в Москве. Поэтому, ду-
маю, они должны решиться в 
ближайшее время».

 Заместитель председате-
ля правительства края доба-
вил, что, несмотря на положи-
тельные результаты в некото-
рых районах, проверки рынка 
лекарств не закончатся. Кро-
ме того, он призвал сотрудни-
ков контролирующих органов 
внимательно относиться к об-
ращениям граждан по поводу 
«непорядочных» аптекарей.

«СП» напоминает: если у 
вас возникли вопросы или вы 
столкнулись с нарушением за-
кона со стороны аптек, обра-
щайтесь в территориальное 
управление Росздравнадзо-
ра по СК (тел. 25-77-75), в ре-
гиональную тарифную комис-
сию по СК (тел. 95-64-38) или 
в министерство здравоохра-
нения СК (тел. 26-78-74). Вы  
также можете познакомиться 
с перечнем жизненно важных 
лекарств и предельными це-
нами на них, установленными 
на территории края, на сайте 
министерства здравоохране-
ния СК www.mz26.ru. А после 
сравнить их с реальными це-
нами в аптеках.

ЕКАТЕРИНА КОСТЕНКО.

Почему Ставрополье попало в число регионов, «про-
штрафившихся» при исполнении нового закона о регу-
лировании цен на лекарства, и как стабилизировать си-
туацию на фармацевтическом рынке края? Эти вопросы 
вчера обсуждали на селекторном совещании в ПСК.

ПОД ОГНЕМ ПРОВЕРОК

НАСЛЕДИЛИ
Нефтекумским 
районным судом 
осуждены бывшие 
следователи. Они 
признаны виновными 
в покушении 
на совершение 
мошенничества и 
подделке документов. 

Как сообщает пресс-
служба краевой прокурату-
ры, в сентябре 2008 года на-
чальник следственного отде-
ления при ОВД по Нефтекум-
скому району К. изъял уго-
ловное дело, возбужденное 
месяцем ранее в отношении 
некоего Б. из производства 
ведшего его следователя, и 
поручил дальнейшую рабо-
ту старшему следователю А. 
Сделано это было для того, 
чтобы выманить у обвиняе-
мого 250 тысяч рублей, по-
обещав ему прекратить уго-
ловное дело. Однако никто 
ничего прекращать не соби-
рался. Между тем Б., сослав-
шись на тяжелое материаль-
ное положение, заявил, что 
такую сумму не потянет. А. 
снизил планку до 150 тысяч, 
и обвиняемый согласился. 
После получения денег сле-
дователи были задержаны 
сотрудниками правоохрани-
тельных органов. По приго-
вору суда К. получил четы-
ре года колонии общего ре-
жима и был оштрафован на 
пять тысяч рублей, а его по-
дельник А. осужден на три го-
да лишения свободы с отбы-
ванием срока в колонии об-
щего режима. 

И. ИЛЬИНОВ. 
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В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ Думе 
РФ готовится Закон «Об 
альтернативных видах то-
плива». Есть тому ряд се-
рьезных экономических и 

экологических обстоятельств, 
требующих постепенного заме-
щения бензина и солярки, в пер-
вую очередь на транспорте, нахо-
дящемся в собственности субъ-
ектов Федерации и муниципаль-
ных образований, и муниципаль-
ного транспорта общего пользо-
вания. Это позволит снизить до 
60 процентов расходы горюче-
смазочных материалов и может 
стать одной из антикризисных 
мер. Между тем проблема для 
нас не нова. У нее, как и у выше-
названного законопроекта, дав-
няя, сложная история.

Нефть, как известно, ценней-
шее сырье для химической про-
мышленности. Разумно было бы 
не «сжигать» ее, а использовать 
более эффективно, для получе-
ния ценных, наукоемких продук-
тов. Образно выражаясь, мы то-
пим ассигнациями. Не стоит за-
бывать, что по запасам черно-
го золота Россия на двенадца-
том месте в мире, а по экспорту 
- на первом. При том что из одной 
тонны у нас в среднем получают 
в два раза меньше бензина, чем 
в других странах. Колоссальное 
отставание. Можно его преодо-
леть? Да. Но только модернизи-
руя перерабатывающие мощно-
сти. Некоторые эксперты гово-
рят, что нефти у нас осталось на 
23-25 лет. Вряд ли надо прини-
мать это на веру. Тем не менее 
проблема истощения запасов су-
ществует. Одним из способов ее 
решения как раз и является осво-
ение альтернативных видов мо-
торного топлива, прежде всего 
метана и пропан-бутана.

Сейчас в России около 30 млн. 
автомобилей. Из них 1 млн. - на 

газе (около 900 тыс. - на пропан-
бутановой смеси, а 100 тыс. - на 
так называемом компримиро-
ванном природном газе (КПГ). В 
этой связи очень важно выделить 
два момента. Первый касается 
попутного нефтяного газа. Не се-
крет, что значительную, если не 
большую его часть, наши добыт-
чики попусту сжигают в факелах. 
Его сохранение, переработка не 
только сэкономит черное золото, 
но и позволит компаниям успеш-
но конкурировать на рынке аль-
тернативного моторного топли-
ва. К сожалению, закон о попут-
ном нефтяном газе все еще нахо-
дится в весьма сыром состоянии. 
Второй момент, на который хо-
телось бы обратить внимание: в 
России с начала 1990-х годов за-
коном определено, что цена газа 
составляет не более 50 процен-
тов от цены бензина А-76. Пред-
ставьте, какой экономический 
эффект дал бы перевод на голу-
бое топливо только муниципаль-
ного транспорта!

Важно и то, что природный 
газ, диметилэфир, биогаз и дру-
гие гораздо экологичнее. Доста-
точно сказать, что автомобиль, 
работающий на КПГ, без каких-
либо доработок соответствует 
стандарту Евро-2. Долгое вре-
мя в России это альтернатив-
ное направление развивалось 
без должной поддержки. Разу-
меется, были различного рода 
инициативы снизу, но многие из 
них пришлось свернуть из-за то-
го, что выходили за рамки полно-
мочий местной власти. Пора дать 
ей в руки соответствующий зако-
нодательный инструмент. Закон 
«Об альтернативных видах то-
плива» и является таковым. Сей-
час он в стадии первого чтения.

Прежде всего предусматри-
вается право субъектов Феде-
рации и органов местного са-

моуправления разрабатывать 
программы и осуществлять ме-
роприятия по переводу на аль-
тернативные виды моторного 
топлива отдельных категорий 
транспортных средств, находя-
щихся как в государственной и 
муниципальной, так и в частной 
собственности. В законопроек-
те уточнено, что указанные про-
граммы и меры должны стиму-
лировать такой перевод, а не 
предписывать его владельцам в 
директивном порядке. Это сни-
мает возможные противоречия 
со статьей 209 Гражданского ко-
декса РФ, в которой раскрывает-
ся содержание права собствен-
ности. Существенная деталь 
рассматриваемого документа - 
он не отягощает федеральный 
бюджет. Мы предполагаем, что 
местные власти, с учетом специ-
фики своего региона, примут за-
коны, предусматривающие меры 
материального стимулирования. 
Здесь есть свои плюсы и вполне 
очевидные минусы.

С одной стороны, те, кто уже 
не первый год старается вне-
дрять у себя альтернативные ви-
ды топлива, получают законода-
тельную поддержку, отсутствие 
которой тормозило их инициа-
тивы. С другой - закон не обе-
щает материальных стимулов, 
способных заинтересовать пас-
сивные в этом плане регионы. 
Как показывает практика, пона-
добятся различного рода льго-
ты для владельцев автозапра-
вок, для водителей. Но в кри-
зисное время тяжело «продви-
нуть» закон, который бы преду-
сматривал значительные льго-
ты и послабления федерально-
го центра. В отсутствие таковых 
сложно рассчитывать на быстрое 
освоение альтернативных источ-
ников топлива. Понадобится дол-
гая, кропотливая работа с мест-

Василий ЗИНОВЬЕВ, заместитель председателя комитета ГД РФ по энергетике:

К
РОМЕ местных директо-
ров школ, здесь присут-
ствовали гости из дру-
гих районов края. Заме-
ститель начальника от-

дела образования Ольга Яку-
нина, приглашая директоров 
школ к разговору, процитиро-
вала, так сказать, «для затрав-
ки»  тезисы  доклада на 18-й 
научно-практической сессии 
соисполнителей программы 
Российской академии образо-
вания «Системная модерниза-
ция образования как фактор 
социального развития села». 
В нем прозвучала фраза об от-
ветственности педагогов за ре-
шение новых задач, связанных 
- ни много ни мало - с выжива-
нием и развитием российско-
го села, а в качестве одной из 
ключевых инновационных идей 
рассматривалось постепенное 
формирование в сельских тер-
риториях профессионально-
педагогических сообществ, в 
которых каждый специалист 
ориентирован на выполнение 
более широкой социально-
педагогической миссии.

- Честно говоря, еще три-
четыре года назад, когда в цен-
тральных регионах России стал 
очевиден дефицит педагогиче-
ских кадров, нам эта проблема 
была незнакома и непонятна, - 
рассказывает кандидат педаго-
гических наук Елена Зорина. - В 
наших школах и вакансий-то на 
тот момент не было. 

Елена Александровна о ка-
драх знает всё – ведь работа-
ет она заместителем директо-
ра Светлоградского педагоги-
ческого колледжа. Его студен-
ты (а это не только петровча-
не, здесь немало молодых лю-
дей из соседних районов края, 
а также из Калмыкии)  хороши 
уже тем, что они мотивирова-
ны на выбранную профессию и 
почти всегда возвращаются в 
свои родные села. За исключе-
нием тех, кто поступает в выс-

После уроков - 
в школу красоты

ными властями. Считаю, мы к ней 
готовы. Поможет и вышеназван-
ный закон.

По объективным причинам 
работа над ним задерживалась. 
Первоначальная версия была 

внесена еще в 1998 году: «О мо-
торном топливе». Но в 1999-м 
на законопроект наложено ве-
то президента Б. Ельцина. В мае 
2007 года его дополненная вер-
сия рассматривалась правитель-

ством, но получила отрицатель-
ные отзывы. Ведь закон должен 
учесть не только интересы го-
сударственных структур, биз-
неса и частных автовладель-
цев. Важно исключить возмож-
ные противоречия с существу-
ющей нормативно-правовой ба-
зой. К примеру, вышеупомянутые 
полномочия местных властей не 
входят в соответствующий пере-
чень статьи 26 Федерального за-
кона «Об общих принципах орга-
низации законодательных (пред-
ставительных) и исполнительных 
органов государственной власти 
субъектов Российской Федера-
ции» и статьи 14, 15 и 16 Феде-
рального закона «Об общих прин-
ципах организации местного са-
моуправления в Российской Фе-
дерации». И если не учесть этих 
обстоятельств, регионы впра-
ве потребовать компенсации из 
федерального бюджета затрат 
на внедрение новых источников 
топлива.

Однако не следует думать, что 
развитие этого направления об-
ходилось без поддержки. Сто-
ит назвать поручение президен-
та Владимира Путина «О стиму-
лировании широкомасштабного 
перевода сельскохозяйственной 
техники на газомоторное топли-
во» от 2004 года. Или поручение 
первого заместителя предсе-
дателя правительства Дмитрия 
Медведева «О необходимости 
развития рынка газомоторного 
топлива», подписанное в 2006-м 
году. Об экономии углеводород-
ного топлива и использовании 
его альтернативных видов гово-
рится в Указе президента «О не-
которых мерах по повышению 
энергетической и экологической 
эффективности российской эко-
номики». Распоряжением прави-
тельства от 8 января 2009-го бы-
ли утверждены «Основные на-

правления государственной по-
литики в сфере повышения эф-
фективности электроэнергетики 
на основе использования возоб-
новляемых источников на период 
до 2020 года».

Мы также опираемся на резо-
люцию Европейской экономиче-
ской комиссии ООН, принятую в 
2001 году и предусматривающую 
перевод к 2020-му 23 процентов 
автомобилей парка стран Евро-
пы на альтернативные виды мо-
торного топлива. В том числе на 
природный газ - десять, биогаз - 
восемь и на водород - пять про-
центов.

Мы можем смело рассматри-
вать это направление как прио-
ритетное. Тем более что за ним 
стоят десятилетия опыта наших 
специалистов, развернутая ин-
фраструктура: система сбыта, 
техническая база. Стоит напом-
нить, что оно в России развивает-
ся с 1930-х годов. Тогда потребо-
валось высвободить часть дефи-
цитной нефти для нужд промыш-
ленности и сельского хозяйства. 
Позже были открыты богатые 
месторождения черного золо-
та в Западной Сибири, и от пол-
номасштабной реализации про-
граммы отказались. А вернулись 
к ней в начале 1980-х годов из-
за резкого снижения добычи. Так 
что до сих пор мы во многом по-
жинаем добрые плоды програм-
мы газификации транспорта и 
строительства автомобильных 
газонаполнительных компрес-
сорных станций (АГНКС), при-
нятой в то время. Она позволя-
ла экономить десятки миллионов 
тонн нефти в год и оставила нам в 
наследство масштабную сеть тех 
самых АГНКС, неоценимый опыт 
освоения альтернативных видов 
топлива.

Его можно и нужно широко ис-
пользовать сегодня.

Хотя не стоит забывать о спе-
цифике. В частности, если гово-
рить о спиртах, то практически 
все заводы, занимавшиеся пе-
реработкой отходов и соответ-
ственно способные выпускать 
этот вид топлива, закрыты. Чтобы 
их реанимировать, нужно проде-
лать титаническую работу. Необ-
ходимы также изменения в Зако-
не «Об обороте этилового спир-
та». Именно - снять акцизный 
сбор со спиртов, служащих мо-
торным топливом. Тогда появля-
ется экономический стимул для 
возрождения их производства 
и сбыта. Не будем забывать и о 
диметилэфире, который может 
быть топливом для дизельных 
двигателей. Его получают из ме-
тана, соответственно он дороже 
КПГ и требует значительных за-
трат на развитие производства. 
Существует и такое перспектив-
ное направление, как вторичный 
газ. Что мы в законопроекте не 
приемлем, так это биотопливо из 
пищевых продуктов. Они предна-
значены для стола, а не для за-
правки двигателей.

Д
АВНО ведутся разгово-
ры о том, что надо изме-
нить налог на добычу по-
лезных ископаемых. Его 
исчисляют по их видам: 

углю, нефти, газу и т.п. Промыс-
ловики платят одинаковые став-
ки, независимо от размеров ме-
сторождения, степени его исто-
щенности, удаленности от насе-
ленного пункта. Предприятия, 
работающие в тяжелых усло-
виях, на небольших месторож-
дениях с падающей добычей, 
оказываются в заведомо про-
игрышном положении. Следу-
ет ввести дифференцирован-
ный налог, поставив его в зави-
симость от особенностей, каче-
ства месторождений.

БЕЗ БАРЬЕРОВ
Ежегодно в Петровском районе проходит педагогический 
фестиваль «Сельская развивающаяся школа». На этот раз 
была выбрана тема «Учитель в сельском социуме».

шие учебные заведения на очную 
форму обучения. Вот они потом 
из города возвращаться не хотят. 
Впрочем, многие учатся заочно. 

Чем не могут похвалиться 
местные педагоги, так это вы-
сокой заработной платой. Ес-
ли где-то нормальной считается 
работа на полторы-две ставки, то 
в Петровском районе и полови-
на ставки не редкость, есть и 0,2. 
И дело даже не в том, что «жал-
ко сокращать» пенсионеров – а 
их в сфере образования трудит-
ся 16 процентов. Отдел образо-
вания провел анонимный социо-
логический опрос почти ста учи-
телей. Оказалось, что доволь-
но распространенной среди них 
является проблема професси-
онального выгорания. Когда на 
фестивале этот «диагноз» был 
озвучен, он вызвал недоумение 
у …пенсионеров. Оказалось, что 
с возрастом педагог не чувству-
ет себя  выжатым  лимоном, он 
даже более энергичен, чем в 30 
или 40 лет, когда нужно ставить 
на ноги собственных детей. В ди-
ректорском корпусе самой моло-
дой, Наталье Шевченко из школы 
села Шведино, 31 год, но в основ-
ном руководителям за 50, есть и 
за 65. Но они как раз и являются 
тем стержнем, на котором дер-
жится авторитет школы и учите-
ля на селе. 

Не секрет, что работать в шко-
ле сейчас очень сложно: если 
еще несколько лет назад автори-
тет учителя на селе был незыбле-
мым, то сейчас случаются казус-
ные ситуации, как, например, в 
школе села Сухая Буйвола. В от-
дел образования поступила кол-
лективная жалоба на учителя. В 
чем конкретно его обвиняли, по-
нять было трудно – общие фразы 
о том, что все он делает не так. 
Стоило же собрать недовольных 
родителей всех вместе, и выяс-
нилось, что претензии основа-
ны на личных неудачах: каждо-
му из них приходилось бросать 
семьи и уезжать на заработки, 

а после возвращения наверсты-
вать пробелы в воспитании сво-
их чад. Долго обе стороны выяс-
няли, как надо воспитывать де-
тей. В результате особо актив-
ным родителям было предложе-
но включиться в общественную 
жизнь школы, где их нерастра-
ченная энергия теперь исполь-
зуется в мирных целях.

В Петровском районе восемь 
школ и 42 учителя являются по-
бедителями нацпроекта «Об-
разование». Далеко не каждый 
район может похвастаться таким 
внушительным списком грантов. 
Но это еще не всё. Оказывается, 
здесь действует и так называе-
мый «местный» нацпроект: адми-
нистрация муниципального рай-
она ежегодно поощряет не толь-
ко лучшую школу, но также дет-
ский сад и учреждение допол-
нительного образования, а еще 
- лучших педагогов. Молодые 
кадры получают «подъемные» и 
ежемесячную тысячу к окладу. 

Правда, плохо обстоят дела 
с резервом управленческих ка-
дров - возможно, потому  что не 
выделяются средства на повы-
шение квалификации учителей. 
В отделе образования подумы-
вают,  может быть, выделять ма-
териальную помощь или возна-
граждение именно для поездок 
на курсы?

В вопросах юридического ха-
рактера, да и финансовых тоже у 
петровских педагогов есть своя 
«мать Тереза» - руководитель 
профсоюза Людмила Кузьмино-
ва, занимающая эту должность 
уже более четверти века. У нее 
все заботы первостепенной важ-
ности: сгорел дом учителя в се-
ле Высоцком – всем миром помо-
гали, требуется дорогостоящее 
лечение – она по всем инстан-
циям пороги обивает. А бывает 
так, что в каком-нибудь учреж-
дении пожилого человека при-
мут не очень доброжелательно, 
и в следующий раз он клянется: 
туда – ни ногой. Людмила Георги-

евна в буквальном смысле бе-
рет коллегу за руку  и старает-
ся научить бюрократов элемен-
тарной вежливости. Помогает!  
Недавно она отстояла в суде 
право учителей не отчитывать-
ся за средства на приобретение 
литературы – их всего-то выда-
ется 100 рублей в месяц, зато 
сколько бумажной канители! К 
тому же из этой суммы вычита-
ли подоходный налог, но пред-
писанием прокуратуры его от-
менили.

На слуху у педагогов идея, 
витающая в законодатель-
ных кругах: поскольку систе-
ма общего образования - пря-
мая забота государства, то по-
ра определить статус учителя 
и, может быть, приравнять его 
к госслужащим. Этот вопрос 
поднимал и председатель Со-
вета Федерации Сергей Ми-
ронов. Вообще-то, в большин-
стве развитых стран равный 
статус имеют все, кто получа-
ет зарплату из бюджета. Вый-
дя на пенсию, учителя могли 
бы как госслужащие получать 
достойную пенсию, а на их ме-
сто пришли бы молодые энер-
гичные кадры – и у них были бы 
стимул и уверенность в настоя-
щем и завтрашнем дне. 

Но, несмотря на все труд-
ности и проблемы, в глубин-
ке все же зреют инициатив-
ные, творческие, неординар-
ные кадры. Именно такой спе-
циалист трудится в селе Гофиц-
ком – это Екатерина Беловиц-
кая, и ее с гордостью предста-
вил участникам фестиваля ди-
ректор школы Геннадий Бати-
щев. Екатерина Алексеевна не 
боится экспериментировать, 
она увлекает детей всем, чем 
владеет сама. Под ее руковод-
ством уже несколько лет рабо-
тает школа красоты и грации 
«Жемчужина». Дети в постоян-
ном творческом поиске: уча-
ствуют вместе с наставницей в 
разработке моделей одежды, 
пробуют себя в роли парикма-
херов, стилистов, дизайнеров, 
танцуют. Из 500 школьников 100 
занимаются в кружках и объе-
динениях Екатерины Беловиц-
кой. В школе необычная форма 
– мальчики здесь ходят в бело-
снежных костюмах, а у дево-
чек - несколько комплектов на 
все сезоны! Старшеклассницы 
осваивают подиум в костюмах 
от своей талантливой учитель-
ницы, одну из коллекций вечер-
них платьев они продемонстри-
ровали на фестивале. 

Между прочим, Гофицкая 
школа является эксперимен-
тальной площадкой по пред-
профильной и профильной под-
готовке учащихся, а «Жемчужи-
на» - единственный в крае, а мо-
жет, и во всей России детский 
школьный коллектив, которо-
му присвоено звание народно-
го. Так что личность учителя, как 
видите, вполне может поспо-
собствовать выживанию и раз-
витию российского села, буду-
щее которого зависит от тех, 
кто сидит сегодня за школьной 
партой.

НАДЕЖДА БАБЕНКО.
Соб. корр. «СП».

Фото автора.

Э
ТО одно из первых отделе-
ний в районах Ставропо-
лья, где реализован знако-
мый жителям крупных го-
родов принцип безбарьер-

ного обслуживания населения – 
здесь нет стеклянных перегоро-
док, что значительно повышает 
комфортность общения клиентов 
и операционных работников. Для 
сотрудников отделения благода-
ря новым банковским технологи-
ям созданы универсальные рабо-
чие места. А клиенты, не отходя 
от кассы, реально могут сэконо-
мить время, получая весь спектр 
услуг в «одном окне»: оформить 
вклад, открыть банковскую кар-
ту, совершить денежный перевод 
или валютно-обменные операции, 
оплатить налоговые и коммуналь-
ные платежи, получить кредит... 

Большой современный офис 
стал настоящим украшением го-
рода: на бывшем пустыре трехэ-
тажное светлое здание с огром-
ными зелеными витражами выгля-
дит,  как картинка. Кстати, внешняя 
красота – далеко не единственное 
преимущество нового здания от-
деления. Обслуживание здесь 
нацелено прежде всего на ком-
форт и удобство клиентов: в за-
ле работает система электронно-
го управления очередью, обору-
дована круглосуточная зона са-
мообслуживания с банкоматами 
и информационно-платежными 
терминалами, где можно опла-
тить как наличным, так и безналич-
ным способом и кредиты, и комму-
нальные услуги, и услуги сотовой 
связи. Причем сделать это можно 
в любое удобное для клиента вре-
мя и без очереди. 

 Первый день работы в новом 
офисе для сотрудников был осо-
бенно трудным, ведь нефтекум-
цы торопились сюда не только 
по делу, а чтобы воочию оценить 
перемены. Его открытие совпа-
ло с днем рождения Нефтекум-
ска, и праздник по случаю ново-
селья получился вдвойне радост-

Нефтекумское 
отделение 
Сбербанка 
России на днях 
отпраздновало 
новоселье: 
для клиентов 
распахнул 
двери новый 
современный 
офис

ным и символичным. На церемо-
нии торжественного открытия 
присутствовали зам. председа-
теля Северо-Кавказского банка 
В. Ковалев, управляющая Нефте-
кумским отделением И. Доценко, 
главы районной и городской адми-
нистраций, а также гости и жители 
районного центра. 

Как отметил на презентации 
офиса Виктор Ковалев, восток 
Ставрополья всегда был в зоне 
особого внимания руководства:

– Услуги Сбербанка остаются 
востребованными вне зависимо-
сти от экономической ситуации в 

стране. Так, общий объем ресур-
сов, привлеченных отделением в 
нынешнем году, превысил 1 млрд. 
рублей. Нефтекумское отделение 
является лидером по оказанию 
банковских услуг на своей терри-
тории: с начала года здесь выда-
но более 400 кредитов на сумму 
51 млн. рублей. Общий кредитный 
портфель составляет 930 млн. ру-
блей, а охват рынка кредитования 
населения - 87 процентов. Ощу-
тимо присутствие Сбербанка и на 
рынке вкладов – жителями района 
открыто свыше 150 тысяч счетов. 
Так что открытие нового здания – 
верная примета того, что кризис 
заканчивается и предстоит реа-
лизовать еще немало амбициоз-
ных планов по развитию региона. 

В. Ковалев также выразил уве-
ренность, что с открытием нового 
офиса у сотрудников появятся но-
вые возможности для повышения 
качества услуг и активного при-
влечения новых клиентов.

Открытие нового здания Не-
фтекумского отделения Сбер-
банка состоялось в преддверии 
65-летия Победы над фашист-
скими захватчиками. В память об 
этом знаменательном событии, 
а также в честь открытия нового 
здания новоселы поощрили са-
мых почетных клиентов отделения 
– ветеранов Великой Отечествен-
ной войны Николая Ивановича То-
локольникова и Николая Андрее-
вича Самойленко. В подарок они 
получили специальные банков-
ские подарки – сберегательные 
книжки с открытым вкладом «По-
бедитель» на сумму 10 тысяч ру-
блей. Сюрпризы от Сбербанка по 
случаю праздника ждали и других 
верных друзей отделения. 

…Кстати, через несколько ми-
нут после открытия зал нового от-
деления был уже заполнен клиен-
тами.

ТАТЬЯНА ВАРДАНЯН. 
Фото автора.
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В дни Светлой Седмицы 
в Доме культуры 
Буденновска прошел 
традиционный 
пасхальный фестиваль, 
в котором 
участвовали ребята 
из общеобразовательных 
и музыкальных школ 
района, воспитанники 
православных приходов, 
реабилитационного 
отделения для детей 
и подростков. 

ЗВУЧАЛА ЗДЕСЬ БЛАГАЯ ВЕСТЬ

О
СОБОЕ настроение в этот 
день создавало выступле-
ние хора храма Воскресе-
ния Словущего. Фести-
валь открыл колокольный  

перезвон, прозвучавший в запи-
си. С приветствием к участникам 
мероприятия обратился насто-
ятель Вознесенской церкви се-
ла Прасковея Дмитрий Моро-
зов, поздравивший всех с «пра-
здником праздников, с торже-

ством торжеств». В программу 
фестиваля вошло большое ко-
личество песен и стихов, про-
славляющих Пасху как главный 
христианский праздник. Бы-
ли подготовлены интересные 
литературно-музыкальные ком-
позиции, сказки и небольшие 
спектакли, прозвучали духов-
ные песнопения. В фойе Дома 
культуры для самых маленьких  
участников фестиваля была ор-

ганизована игровая программа. 
Прошла также выставка художе-
ственного творчества, на кото-
рой были представлены работы 
настоящих умельцев, посвящен-
ные этому большому и светлому 
празднику. В заключение фести-
валя его участники были отмече-
ны грамотами и получили в по-
дарок торты. 

Т. ВАРДАНЯН.

Символический хрусталь-
ный ключ от нового здания в 
руках   управляющей Нефте-
кумским отделением И. ДО-
ЦЕНКО и заместителя пред-
седателя Северо-Кавказ-
ского банка В. КОВАЛЕВА.
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СТРОЙКА 
НА ВСЮ СТРАНУ

Сегодня А. Яшкунов затрудняется 
сказать, какой из двух его главных детищ 
– Новоалександровский или Красно-
гвардейский стекольные заводы – бли-
же его сердцу. Оба дались трудно, с кро-
вью, можно сказать, строительство того 
и другого совпало с кризисами в эконо-
мике. Но оба в итоге стали социально-
экономическими явлениями в жизни 
районов, в которых расположены. Труд-
ности забываются, а предприятия рабо-
тают и приносят пользу людям и эконо-
мике края. Вот это больше всего раду-
ет его сердце. 

Хотя, если объективно, то реализа-
ция последнего проекта по строитель-
ству завода листового стекла во всех 
смыслах была сложнее в исполнении. 
Если груз с оборудованием для строй-
ки в Новоалександровске помещался в 
50 контейнерах, то для красногвардей-
ской стройки прибыло сразу 750 грузо-
вых емкостей с машинами и комплек-
тующими. Ставропольская таможня да-
же отказалась принимать: сказали, не 
осилим такой объем. Пришлось раста-
моживать в Ростове. 14 стран мира по-
ставляли оборудование для нового за-
вода. 

Алексей Яшкунов хорошо помнит, 
как приходилось экономить практиче-
ски на всем, канцелярщине, бензине, 
когда грянул кризис. А шоковым, гро-
зящим остановить стройку и оставить 
без работы полторы тысячи человек  был 
момент, когда банк отказался выдавать 
кредит на приобретение уже прибывше-
го на завод оборудования. «Уралсиб» на 
тот момент никому не давал займы. Но 
руководитель «ЮгРосПродукта» оказал-
ся крепким орешком. Яшкунов сумел до-
казать, что, несмотря ни на что, строй-
ку доведет до конца и завод запустит. 
Подключил к решению проблемы пра-
вительство края, напрямую вышел на 
губернатора. Доказывал, убеждал, шел 
напролом. Финансисты, когда уже убе-
дились, что слов на ветер этот человек 
не бросает, вздохнули с облегчением. 
Ведь и вправду эта стройка была един-
ственной, которую в разгар кризиса ре-
шили прокредитовать. 

БЕЗ КУПЮР
А чего стоило освоить саму техно-

логию, которая во много раз «сложнее, 
нежнее, тоньше», чем производство сте-
клянной тары. «Там немного ошиблись с 
шихтой – не смертельно, - объясняет А. 
Яшкунов. - А в листовом производстве 
– смертельно... Малейшее отклонение 
от рецептуры - прерывается работа ли-
нии, что, понятно же, влечет за собой 

очень серьезные последствия. Поэтому 
праздники – для нас всегда серьезное 
испытание, к которому надо готовиться 
загодя, чтобы хватило сырья, чтобы ра-
бота не прерывалась. Иностранные спе-
циалисты, которые принимали участие в 
запуске оборудования и пока еще про-
должают контролировать его работу, по-
вернулись 22 декабря и уехали по домам 
Рождество отмечать... Это был наш пер-
вый экзамен на зрелость. Ничего. Спра-
вились». 

Алексей Григорьевич признался, 
что благодарен судьбе за то, что име-
ет советское инженерное образование. 
Основательность, с которой препода-
вали предметы в Тюменском индустри-
альном институте, который закончил в 
1980 году, и сегодня помогает ему из-
бегать ошибочных решений. Французы 
попытались было продать оборудова-
ние, которое работает только в условиях 
африканской жары и не переносит низ-
ких температур, начиная с плюс десяти 
градусов по Цельсию. «Наверное, наде-
ялись, что мы не умеем читать. Я резко 
высказал им свое мнение, что не надо, 
мол, нас за дураков-то держать, - вспо-
минает он, - и переводчика попросил пе-
ревести, как есть, без купюр». 

В этом весь Яшкунов. Профессиона-
ла видит за версту и высоко ценит его 
знания, но халтуры не терпит категори-
чески. В офисе холдинга подчиненные 
повесили в комнате для совещаний од-
нажды сказанную им в сердцах фразу: 
«Вначале думай, анализируй мозгами, а 
потом говори». Это стало девизом ком-
пании. Расшифровка простая: если не-
чего сказать, лучше промолчи. А чтобы 
было  что сказать, изучи предмет до-
сконально. 

Именно так. В свое время, прежде 
чем принять решение о строительстве 
производства листового стекла, тща-
тельнейшим образом изучили рынок. 
Попадание в итоге стопроцентное. Эта 
рыночная ниша и сегодня еще далека от 
насыщения. Скажем, потребность в ли-
стовом стекле на Юге России даже с пу-
ском нового завода холдинга «ЮгРос-
Продукт» покрывается всего на 10% 
реальной потребности. Попадание «в 
яблочко» - и есть главный принцип, ко-
торого придерживается сегодняшний 
юбиляр. 

Ну не терпит он приблизительности 
ни в чем. Кроме того, никогда не был 
равнодушен и к тому, как дело его от-
зовется. А потому по праву может гор-
диться, что его предприятия реально 
поднимают уровень жизни в районах 
своей дислокации. Когда заканчива-
ется смена, у ворот заводов уже сто-
ит больше десятка автобусов, чтобы 
развезти работников по домам. И это 
не прихоть - собирать людей в окру-

ге радиусом около 80 километров. 
Готовых специалистов-стекловаров 
в сельском районе не найти. Поэтому 
сделана ставка на местных, из кото-
рых и «выковывают» настоящих про-
фессионалов. От тех, кто не желает 
учиться, кому не интересно, конечно, 
приходится отказываться. Известно - 
чем шире выбор, тем реальнее под-
готовить наилучших специалистов. 
Растет рабочая элита. Глядя на нее, с 
более высокими мерками к качеству 
жизни начинают подходить и окружа-
ющие. Целые коллективы стремят-
ся работать так, чтобы приблизить-
ся к уровню стекольных заводов Яш-
кунова, где работникам платят высо-
кую заработную плату, обеспечивают 
полновесный социальный пакет, ком-
фортные бытовые условия. «Приятно 
бывает слышать, - замечает Алексей 
Григорьевич, - когда говорят, а у нас, 
мол, уже не хуже, чем на стеклотар-
ном. Значит, нас брали за образец». 

ПО КОМСОМОЛЬСКОЙ 
ПУТЕВКЕ

А. Яшкунов родился 15 апреля 1955 
года в станице Марьинской Кировско-
го района. Здесь и прошло его детство. 
Вольное, как ветер, немного хулигани-
стое (с пацанами, если заглядывались 
на чужих девчонок, подраться считалось 
за честь), уважительное к труду, автори-
тету взрослых. Из запомнившихся собы-
тий - прием в пионеры и как первый свой 
красный галстук старательно выглажи-
вал перед торжественной церемонией. 
Много воды утекло, но до сих пор пом-
нится то впервые посетившее острое 
чувство сопричастности к судьбе боль-
шой Родины.

Первую зарплату Алексей получил в 
седьмом классе, когда вызвался вме-
сто мамы поехать на сельхозработы. 
«Парень я был крепкий, так что хорошо 
свеклу на машину кидал, не отставал от 
взрослых, - вспоминает Яшкунов. - Ма-
ма, когда принес первые деньги домой, 
разрешила купить, что захочу. Так поя-
вился у меня мой первый магнитофон. 
Как сейчас помню, за сто рублей. Боль-
шие деньги по тем временам».

После окончания школы его посе-
тила первая неудача - не поступил на 
физмат. Первым взрослым решением 
стал поход в райком комсомола за на-
правлением на ударную комсомольско-
молодежную стройку – нефтяное место-
рождение Медвежье Тюменской обла-
сти, где и начал писать свою трудовую 
биографию, работая помощником элек-
тросварщика. 

Освоение недр здесь только развора-
чивалось. Даже военкомат был создан 

уже после его приезда. Одним из пер-
вых комиссара посетил Алексей - в ар-
мию пришел проситься. Тот ответил: не 
торопись, парень, до нас пока очередь 
не дошла. Тогда буду в институт посту-
пать, успокоился несостоявшийся но-
вобранец. Но уже через несколько не-
дель в их маленький поселок прилетел 
вертолет с военкомом и двумя призыв-
никами на борту: приказ пришел, соби-
райся… На службу попал в немецкий го-
род Халле. С большой благодарностью 
вспоминает своих командиров, которые 
относились к ним строго, но и в обиду не 
давали. О дедовщине не было речи, да и 
откуда ей было взяться, офицеры всег-
да были рядом. 

Вернулся из армии – и время слов-
но ускорилось. Событие за событием. 
Закончил институт. Женился. Затем с 
семьей переехал в Сургут, где рабо-
тал заместителем директора город-
ского пассажирского АТП, позже воз-
главил грузовое автопредприятие, ис-
полнял обязанности начальника объе-
динения «Северавтотранс». В 1985-м 
Яшкуновы переехали в Ставрополь. 
Здесь Алексей Григорьевич работал 
руководителем СПАТП № 1, начальни-
ком торгового отдела краевого объе-
динения «Автосалон», директором тор-
говой фирмы автомобилей (от АЗЛК), 
которая после акционирования стала 
Южно-Российским АО «Москвич», пре-
зидентом которого А. Яшкунов являл-
ся с 1989-го по 1997 год. В том же году 
возглавил строительство стеклотар-
ного завода в Новоалександровске. С 
1999 года и по сей день - генеральный 
директор «ЮгРосПродукта», объеди-
нившего под своим крылом с десяток 
больших и малых предприятий.

Его достижения отмечены многочис-
ленными наградами, среди которых, в 
частности, медаль «За заслуги перед 
Ставропольским краем», орден Рус-
ской православной церкви имени пре-
подобного Сергия Радонежского, ме-
даль «Профессионал России». Подни-
мая один за другим заводы, успел стать 
кандидатом технических наук. Тему для 
диссертации выбрал что ни на есть при-
кладную – технологии в стекольной про-
мышленности.

НЕ БЫТЬ ЕХИДНОЙ
В 2001 году А. Яшкунова избрали де-

путатом краевой Думы. Со всей стра-
стью человека, не умеющего легко от-
носиться к делу, он включился в зако-
нотворческую работу. Как руководи-
теля одного из основных комитетов Ду-
мы по бюджету, налогам и финансово-
кредитной политике особенно интере-
совали его вопросы реальной экономи-
ки. Жизненные приоритеты с тех пор не 

Известный в крае промышленник 
и меценат Алексей ЯШКУНОВ (на снимке), 
генеральный директор 
ОАО «ЮгРосПродукт»   даже день 
рождения  не может отметить 
без трудовых свершений. Вышел 
на проектную мощность  его очередной  
большой проект – завод листового стекла 
в селе Красногвардейском.  И с точки 
зрения Зодиака все верно: упрямство, 
устремленность к поставленной цели, 
граничащая порой  с фанатизмом,  
прямолинейность и чувство локтя 
с командой    как раз  в характере Овна. 
Эти свои качества Алексей Григорьевич,  
безусловно, подчиняет главному 
своему жизненному предназначению – 
созиданию. Стекло из Красной Гвардии 
покупатели в Москве и Санкт-Петербурге 
уже  называют «ставропольским». 
Похоже, родился еще один бренд, 
по которому на российских просторах 
будут узнавать нашу малую родину. 
Непосредственное отношение к этому 
событию имеет юбиляр, которому 
15 апреля исполнится пятьдесят пять лет. Н
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Золотая рыбка успеха
поменялись. А. Яшкунов убежден, что 
благополучие страны делает человек 
труда. Это относится и к руководите-
лю, и к любому профессионалу в сво-
ей сфере. 

«Что успел сделать хорошего, пусть 
другие решают, - считает Алексей Гри-
горьевич. – Встретил недавно одного 
нынешнего депутата, он и говорит: мы, 
мол, больше вашего законов приняли. 
Слушаю и думаю, неужели и мы такие 
были… наивные. Разве в количестве де-
ло… Я горжусь, что не навредил, отста-
ивал свою точку зрения, если чувство-
вал свою правоту, бился до конца. Пом-
ню, как с энергетиками из-за непомер-
ных тарифов воевал. Серьезно воевал, 
доложу. Потом два года мирился (сме-
ется). Не забыли мне моих откровенных 
высказываний. Так и поступал. Знаешь, 
мне дед мой когда-то говорил: «Ленька, 
главное - не будь ехидной». Вот присказ-
ка у него такая была. По ней и стараюсь 
жить, не быть ехидной. Работал много, 
себя не жалел».

После паузы продолжает: «Вот поду-
маю о своем возрасте и не могу в толк 
взять: неужели это про меня? А второй 
вопрос: почему так быстро? Рабочий 
день начинается в шесть утра, а закан-
чивается поздно вечером. За бесконеч-
ными стройками и не заметил, как вре-
мя пролетело. Как один час».

ОТВЕТ ЗАВИСТНИКАМ
- Алексей Григорьевич, вы, безуслов-

но, многого добились в жизни. Скажите, 
вам завидуют?

- Зависть - чувство неконтролируе-
мое. Наверное, завидуют. Но мало ведь 
кто задумывается, какой ценой дается 
успешность. Я не жалуюсь. Мне нравит-
ся по большому счету такая жизнь. По-
тому что по натуре своей созидатель. 
Но надо помнить, чтобы создавать но-
вое в нашей стране сегодня, надо иметь 
крепкие нервы, упрямство, помножен-
ное на два, требовательность и при 
этом любить то дело, которым занима-
ешься. Пережитое, в котором бывало 
всякое, убеждает меня, однако, что я 
выбрал свой путь. Предприятия, кото-
рые работают и дают ускорение окру-
жающей его неспешной провинциаль-
ной жизни, - вот реальность, которую 
не отменишь росчерком пера, которая 
останется. А еще я бы сказал моим за-
вистникам, что выбрал бизнес, кото-
рый не позволяет расслабиться. По-
строить завод – полдела, хотя тоже не-
просто. Надо обеспечить его ритмич-
ную работу. Чтобы горячее производ-
ство не простаивало, надо все время 
быть начеку, держать руку на пульсе. 
Мелких проблем в стекольной отрасли 
не бывает – вот что пришлось усвоить 
в первую очередь. Самая главная за-
дача в этой сложной взаимозависимой 
цепи следствий и причин, в этой каждо-              
дневной круговерти - воспитать настоя-
щих крепких помощников и смену, в чьи 
надежные руки можно дело передать. 
Поэтому с младых лет, как говорится, в 
сыновей своих, Сергея и Алексея, ста-
раюсь вложить то, чему научился сам, 
воспитываю те качества, которые им по-
требуются на непростой дистанции под 
названием «жизнь». Подростками еще 
брал их с собой на переговоры с дело-
выми партнерами, знакомил с тонко-
стями производства. И, кажется, не зря 
старался. Сегодня на моих ребят мож-
но положиться в самых непростых во-
просах. И чувства ответственности им 
не занимать. И жена моя Тамара Нико-
лаевна - отличная помощница в делах. 
Надежное плечо рядом – в бизнесе это 
особенно важно. Мне удалось создать 
крепкую команду управленцев, без ко-
торой не добился бы успеха.

- Алексей Григорьевич, а вот если бы 
в руки вам попала золотая рыбка, какие 
бы три желания вы загадали?

- Не знаю, что еще я могу пожелать. У 
меня замечательная, любимая и любя-
щая жена, у меня семья, которую я лю-
блю и где чувствую себя комфортно и на-
дежно. И, наконец, дело, которое я соз-
давал с нуля и которым горжусь.

Кажется, золотой рыбке повез-
ло, ее отпустят на волю безо всяких 
условий... 

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.

Минуло три года, как среди десятков творческих 
коллективов Культурного центра Ставропольского 
государственного университета появилась студия 
современного танца «Maximum». Все это время 
руководит ею Елена Гарянина. Вроде бы совсем 
небольшой срок, но если перевести его в часы упорных 
тренировок и репетиций, цифра покажется куда более 
внушительной…

НЕ ПО-СОСЕДСКИ
В Минераловодском районе возбуждено уго-

ловное дело в отношении 26-летнего жителя се-
ла Нижняя Александровка, подозреваемого в со-
вершении насильственных действий сексуально-
го характера в отношении 12-летней школьницы. 
По сообщению пресс-службы СУ СКП РФ по краю, 
молодой человек вызвался подвезти маленькую 
соседку до школы на автомобиле. Но на занятия 
школьница не попала — сосед решил в укромном 
месте преподать ей урок совсем другого харак-
тера. Подозреваемый задержан. 

У. УЛЬЯШИНА.

РАССЧИТАЛСЯ ЗЕМЛЕЙ 
Житель Новоалександровска одним махом по-

гасил задолженность более 150 тысяч рублей. Как 
сообщает пресс-служба УФССП по СК, в марте 
1997 года суд обязал  П. ежемесячно выплачивать 
алименты на двух детей в размере одной трети от 
всех видов заработка. Однако деньги он перечис-
лял нерегулярно и небольшими «траншами», из-
за чего бывшая супруга вынуждена была в июне 
2009 года потребовать принудительного взыска-
ния алиментов. Новоалександровский районный 
отдел судебных приставов УФССП России по СК 
возбудил в отношении П. исполнительное произ-
водство.         

Должник предоставил судебному приставу-
исполнителю справку с места работы, согласно 
которой с августа 2008 года он официально тру-
дится в одном из фермерских хозяйств района. 
Правда, размер зарплаты не позволял ему по-
гасить образовавшуюся  задолженность. И вот в 
конце марта нынешнего года пристав узнал, что 
П. вступает в наследство, пригласил его для бе-
седы и убедил-таки полностью рассчитаться по 
алиментам. П. продал доставшийся ему по на-
следству земельный пай и выплатил 121 тысячу 
рублей, а, кроме того, еще 30 тысяч — в счет по-
гашения алиментных платежей, назначенных ему 
до совершеннолетия детей.  

И. ИЛЬИНОВ.              

СУДЬЯ ЕДЕТ НАВСТРЕЧУ
Житель Благодарненского района гостил у 

своих друзей в Туркменском районе. Засидев-
шись допоздна, он, хоть и был в состоянии алко-
гольного опьянения, все же решил возвращать-
ся домой. Как оказалось, напрасно, потому что 
сразу же был остановлен сотрудниками ГИБДД. 

Алкотестер подтвердил подозрения гаишни-

ков. Не возражал против результатов и сам во-
дитель, подписавший протокол. 

От управления автомобилем его отстранили, 
а водительское удостоверение изъяли и вместе 
с материалами административного дела переда-
ли в мировой суд. 

А вот вновь ехать в Летнюю Ставку нарушителю 
очень не хотелось. И стал он выдумывать всякие 
причины, чтобы отодвинуть час расплаты: неод-
нократно телеграфировал мировому судье, что не 
может прибыть  по причине болезни. Однако под-
тверждающих документов не предоставлял. По-
том он все-таки действительно оказался на боль-
ничной койке. 

Мировой судья Алексей Беляев, предчувствуя, 
что мужчине трудно будет добраться в ближай-
шем будущем до Летней Ставки, пошел ему на-
встречу. Вернее – поехал. Перед этим, разуме-
ется, проконсультировался с главврачом: не на-
вредит ли его визит здоровью пациента. Оказа-
лось, нет. Так впервые за восьмилетнюю историю 
мировых судей Туркменского района состоялось 
выездное заседание. 

Как сообщила представитель пресс-службы 
аппарата мировых судей Марина Беляева, болез-
ненный водитель лишен права управления авто-
мобилем на полтора года.

Н. БАБЕНКО.

ПРАВО НА «КАПИТАЛ» 
ЗАСЛУЖИЛА  

В 2006 году жительница краевого центра Р. ро-
дила мальчика, который не прожил на свете и не-
дели. К концу следующего года женщина стала 
мамой во второй раз и решила подать докумен-
ты на сертификат материнского капитала. Но в 
Пенсионном фонде РФ ей отказали: факт появле-
ния на свет первого малыша заявительницы под-
тверждала только справка по форме № 26 (т. е. о 
рождении мертвым или умершего на первой не-
деле жизни). Сертификат же мог быть выдан толь-
ко после предъявления свидетельства о рожде-
нии сына. Расстроенная женщина обратилась в 
прокуратуру Ленинского района Ставрополя. По-
сле проверки там сделали вывод: значимым осно-
ванием для получения «капитала» служит не на-
личие свидетельства, а сам факт рождения ре-
бенка. Как сообщил заместитель районного про-
курора В. Вовк, исковое заявление с требовани-
ем обязать УПФР по Ставрополю выдать женщи-
не причитающийся государственный сертификат 
направлено в суд Промышленного района города.  

В. ФИСЕНКО.

Maximum усилий 

М
НЕ казалось: кандидат в 
«чрезвычайщики» дол-
жен обладать богатыр-
ской силой, быть здо-
ров, как дядя Степа, и 

вынослив, словно, ломовая ло-
шадь. Да, конечно, но… Кроме 
справок от врачей, будущие 
работники государственного 
учреждения «Противопожар-
ная и аварийно-спасательная 
служба Ставропольского края» 
проходят серию испытательных 
тестов.  В их основе лежит ме-
тодика, рекомендуемая специ-
алистами Центра экстренной 
психологической помощи МЧС 
России. И «опросник» - толь-
ко один из пунктов, причем не 
всегда решающий, обширной 
программы, сквозь «сито» ко-
торой проходят парни, приез-
жающие в Ставрополь из Див-
ного, Кисловодска, Изобильно-
го, Светлограда, Невинномыс-
ска и многих других городов и 
районов края. 

В арсенале 
штатного психо-
лога ГУ «ПАСС 
СК» Оксаны 
МАНСУРИ (на 
снимке) четыре 
программы для 
последующей ха-
рактеристики ис-
пытуемых. Они 
связаны с интел-
ле к т у а ль ными, 
эмоциональны-
ми, волевыми ка-
чествами лично-
сти… 

- Моя зада-
ча  как психоло-
га, - рассказы-
вает Оксана, - не 
только выбрать 
«лучшего из луч-
ших» на опреде-
ленные должно-
сти, но и вовре-
мя увидеть инди-
видуальные особенности кан-
дидата,  которые нежелатель-
ны в той или иной профессии.

Главные качества, которыми 
должен априори обладать по-
тенциальный пожарный, - хоро-
шая память и внимание.

- Плюс  коммуникабель-
ность, гибкость мышления, 
быстрота реакции,  - продол-
жает О. Мансури. - И как мини-
мум средний уровень интел-
лекта. Но самое важное - ре-
акция на стресс. Кстати, прак-
тически все эти характеристи-
ки важны и для водителя, и для 
спасателя…

 И мне, естественно, захоте-
лось проверить себя на проч-
ность. Оксана предложила  
«малый опросник». Не кривя ду-
шой, держала ответ аж по 399 
пунктам. И уже на первом этапе  
выяснилось: эмоционально не-
устойчива, плохо подчиняюсь, 
не признаю авторитетов, ну и 
еще кое-какие «бзики», проти-
вопоказанные пожарным, об-
наружились. Поэтому завет-
ного «рекомендуется» я так и 
не услышала.

В ГУ «ПАСС СК» уже больше 
года работают специалисты, 
помогающие формировать ка-
дровый состав: ведь сейчас в 
этой крупной структуре 46 по-
жарных частей и 11 аварийно-

спасательных групп. И, поверь-
те: нагрузки на плечи психоло-
гов ложатся большие. Только 
представьте: каждый испыту-
емый (пусть даже самый тол-
ковый!) затрачивает на весь 
тестовый цикл в среднем два 
- три часа.

Кстати, ту самую стрессо-
устойчивость проверяют не в 
полевых условиях, как может 
показаться, и не с помощью 
виртуальной имитации ЧС, а 
именно психологическими те-
стами. И вопросов в итоге ока-
зывается далеко не 399. А поз-
же компьютер, не имеющий 
права на ошибку, обрабатыва-
ет информацию и «рисует» для 
психолога графики и диаграм-
мы, по которым специалист и 
решает вопрос: рекомендовать 
или отказать.

Оксана Мансури говорит, 
что 60 процентов из общего 
числа кандидатов, прошедших  

весь комплекс психологиче-
ской диагностики ПАСС СК за 
год, были приняты на различ-
ные должности. И ни один из 
них - ни один! - не подвел ни 
себя, ни товарищей в реаль-
ных чрезвычайных ситуаци-
ях. А это, согласитесь, показа-
тель, настраивающий на опти-
мистичную ноту!

Стоит сказать и о том, что 
на федеральном уровне груп-
пы профессионального психо-
логического отбора существу-
ют с 1999 года. А с 2003 года 
появилась еще  одна структу-
ра - отдел психологического 
обеспечения Академии граж-
данской защиты МЧС России. 
ПАСС СК, замечу, учреждение 
молодое: до января 2009 года 
его работники входили в систе-
му МЧС, сейчас же эта служба 
финансируется из краевого 
бюджета. 

 К слову, тестирование сей-
час проходят и военнослужа-
щие, и милиционеры. Да и ру-
ководители сугубо граждан-
ских организаций и фирм пред-
почитают заранее узнать, ка-
кие «черти» водятся в глубоком 
омуте подсознания кандидата.  

АНЖЕЛА КУТНИЙ.
Фото пресс-группы 

ГУ «ПАСС СК».

«Случались ли  у вас приступы смеха 
или плача?», «Довольны ли вы своей 
сексуальной жизнью?», «Возникают ли у вас 
вспышки ревности?», «Хотелось ли вам хоть раз 
что-нибудь украсть?», «Как часто у вас болит 
голова?». Ну и вопросики, воскликнет читатель. 
И зачем, и кому они нужны? Но тем мужчинам, 
которые хотят стать пожарными, спасателями, 
водителями, приходится отвечать и на такие 
(или им подобные), и на многие другие 
неожиданные вопросы. 

Полигон для 
подсознания

жусь, - говорит Елена Гарянина. 
- И радуюсь тому, что есть столь-
ко талантливых студентов, влю-
бленных в танец. 

Заслуги заслугами, но студий-
цы не кичатся дипломами и при-
зами, с удовольствием выступа-
ют на различных городских ме-
роприятиях. Неудивительно, что 
популярность их стремительно и 
неуклонно растет. 

Сегодня в студии более 60 
ребят, для которых «Maximum» 
- своего рода стиль жизни. Все 
они, по словам руководителя, 
«словно единый отлаженный ме-

ханизм», каждый человек в кото-
ром – не винтик, а очень важ-
ная, необходимая и уникальная 
деталь! Большой радостью для 
«Maximumа» стало то, что в этом 
году его ряды наконец-то попол-
нили представители сильного 
пола, которых так не хватало в 
танцевальном «цветнике». Пар-
ней - пока (!) - всего восемь, каж-
дый – практически на вес золота. 

Все эти симпатичные юноши 
и девушки не представляют се-
бя без танцев и родного коллек-
тива. Даже свободное от учебы 
и тренировок время предпочи-

тают проводить вместе, зимой, 
например, их частенько замеча-
ли на ледовом катке. Если соби-
рались в полном составе, другим 
желающим  уже сложновато было 
пробраться на лед! А еще их всех 
объединяет очень ценное для ар-
тистов качество - мобильность: в 
любой момент готовы отправить-
ся в путь  и  приложить Maximum 
усилий, чтобы еще раз порадо-
вать публику грацией, красотой 
и вдохновением.

ИЛОНА АУЛОВА.
Фото из архива студии.

С
АМА Елена начала основа-
тельно заниматься танца-
ми еще в третьем классе 
школы и уже тогда поняла, 
что они займут главное ме-

сто в ее жизни. Правда, по полу-
чении аттестата зрелости, ока-
завшись «на перекрестке дорог», 
одна из которых вела в училище 
искусств, а вторая – на истори-
ческий факультет университета, 
она, по настоянию родителей, все 
же выбрала второе. Но и здесь та-
лантливая девушка смогла реали-
зовать свои творческие амбиции. 
Собрав из студенческой среды 
единомышленников, с которыми 
танцевала раньше, Елена создала 
собственную небольшую коман-
ду. Через некоторое время стала 
методистом Культурного центра 
СГУ. А когда известная студен-
ческая группа «Эдельвейс» оста-
лась без руководителя, Елену по-
просили какое-то время позани-
маться с ребятами. Получилось.
Потом на базе «Эдельвейса» воз-
никла студия с примечательным 
названием «Maximum». При этом 
значительно изменились состав и 
творческая направленность, и вот 
уже все чаще их называют мощ-
ной командой, способной соста-
вить достойную конкуренцию ку-
да более опытным коллективам.

Два года студия является чле-
ном общероссийской танцеваль-
ной ассоциации, что дает ей пра-
во бороться за победу уже не в 
самодеятельных конкурсах, а на 

более высоком уровне - в про-
фессиональных лигах. Так, в ию-
ле прошлого года - успех в Куб-
ке стран Черного моря  «Русский 
берег-2009» в Геленджике. Для 
студии это был первый между-
народный конкурс. Итог: вошли 
в пятерку лучших по двум направ-
лениям - Street Show («уличное» 
шоу) и танцевальное шоу. Особо 
удачным оказался дуэт мастеров 
спорта, Екатерины Ляшенко – по 
акробатике и   Ольги Ефремовой 
– по гимнастике. Их необычайно 
яркая и динамичная композиция 
«Дикие амазонки» принесла де-
вушкам успех и признание. 

В ноябре того же года Еле-
на и ее воспитанники не менее 
успешно продемонстрировали 
свои возможности уже в Анапе. 
«Luna Top Dance» – так назывался 
всероссийский рейтинговый кон-
курс, где коллективу досталась 
престижная бронза в номинаци-
ях «Street Show» и «Народный та-
нец». А уже знакомые нам «Дикие 
амазонки» добавили в их копил-
ку серебро в номинации «Дуэт». 
Кроме того, Ольга Ефремова ста-
ла бесспорным лидером в испол-
нении сольного танца. 

Можно еще долго перечис-
лять победы студийцев, но вывод 
напрашивается один – усердный 
труд молодых танцоров позволя-
ет быстро продвигаться по лест-
нице успеха.

- У нас собрались замечатель-
ные ребята, я ими просто гор-



4 14 апреля 2010 года

 Д О С Ь Е  И Н Т Е Р Е С Н О ГО  ФА К ТА   Д О С Ь Е  И Н Т Е Р Е С Н О ГО  ФА К ТА   Д О С Ь Е  И Н Т Е Р Е С Н О ГО  ФА К ТА  

Ð Å Ê Ë À Ì À  ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Н. Бабенко – Апанасен-
ковский, Ипатовский, 
Туркменский, 
Петровский  районы 
(тел. 8-86555-4-58-75); 
Кавминводы: Н. Близнюк 
(тел. 8-928-366-18-14), 
Е. Брежицкая 
(тел. 8-8793-37-39-67); 
Т. Варданян – Левокум-
ский, Буденновский, Не-
фтекумский районы 
(тел. 8-86543-3-10-64); 
А. Лазарев – Шпаковский, 
Изобильненский районы 
(тел. 8-86553-4-83-17); 
А. Мащенко – Андропов-
ский, Кочубеевский райо-
ны, г. Невинномысск 
(тел. 8-86554-7-30-41).
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Следующий номер «Ставропольской правды» выйдет в пятницу, 16 апреля.

ДОНОР СПАС 
ЖИЗНЬ ДВУМ 
МИЛЛИОНАМ 
МАЛЫШЕЙ

Житель Австралии Джеймс 
Харрисон сдавал кровь каж-
дые несколько недель с 
18-летнего возраста. Сейчас 

мужчине 74. Свою кровь он 
на протяжении 56 лет сдавал 
уже 984 раза.

В крови Харрисона содержит-
ся белок, который предотвраща-
ет развитие резус-конфликта 
(несовместимость групп кро-
ви по резус-фактору между 
резус-отрицательной матерью 
и резус-положительным ребен-

ком), приводящего 
к распаду красных 
кровяных телец у 
ребенка. В пода-
вляющем боль-
шинстве случа-
ев резус-конфликт 
может быть пред-
упрежден путем 
вну тримышечно-
го введения резус-
отрицательной ма-
тери специальных 
анти-D антител в 
период беремен-

ности. Именно на основе крови 
Харрисона разрабатываются 
анти-D антитела. Жизнь мужчи-
ны застрахована на миллион ав-
стралийских долларов. По оцен-
кам врачей, благодаря ему уда-
лось спасти жизнь 2,2 миллиона 
детей, в том числе – его внучке. 
В сентябре Харрисон собирает-
ся сдать кровь в тысячный раз.

ЗНАМЕНИТЫЕ 
МЫШАТА 

«Знаменитые мы-
шата» - так называется 
самая большая в ми-
ре скульптура из сы-
ра весом одна тысяча 
59 килограммов, кото-
рую изваяли в бельгийском 
Остенде, городе-курорте на 
побережье Северного моря, 
сообщает РИА Новости.

Саму сырную скульптуру, ко-

торая будет занесена в «Книгу 
рекордов Гиннесса», разрезали 
на куски и раздали прохожим, а 
также распространили по мест-
ным благотворительным орга-
низациям. Над созданием ком-
позиции из сыра под защищав-
шим от дождя и ветра стеклян-
ным колоколом работали пятеро 
европейских скульпторов. Для 

изготовления скульпту-
ры, сюжетом для кото-
рой они избрали мышат-
героев мультсериа-
лов Mickey Mouse, Tom 
& Jerry, Mighty Mouse 
и Speedy Gonzales, по-
требовалось 110 «ко-
лес» голландского сыра 
весом 16 килограммов 

каждый. На работу у скульпто-
ров ушло пять дней, и, согласно 
их признанию, с сыром как ма-
териалом работать труднее, чем 
с песком.

АИСТ ПЯТЬ ЛЕТ 
ЛЕТАЕТ 
К ПОДРУГЕ 
ЗА 13000 
КИЛОМЕТРОВ

Пять лет назад аист по 
кличке Родан начал по вес-
не прилетать к своей подру-
ге по кличке Малена, которая 
не может подняться в воздух 
из-за простреленного охот-
никами крыла.

Самка живет в деревне 
Бродски Варос в Хорватии, а 
Родан – в Южной Африке. Еже-
годно Малена дает новое по-
томство. Птенцов учит летать 
Родан. Каждый август птицы 
готовятся к отлету в ЮАР, что-
бы провести там зиму. Малена 
дожидается их возвращения в 
Хорватии.

Обращаться: 8-928-360-22-08.

оборудование для производства 
п/э пакетов — экструдеры, 

машины для производства печатных клише, 
для вырубки и для переработки отходов.

ПРОДАЕТСЯ

ООО «ЮГ-ПЕРЕРАБОТЧИК»
ТРЕБУЕТСЯ

на сезонную работу (3 мес.) техник 
по искусственному осеменению 
КРС мясного направления. 

Требования: опыт работы и ветобразование. Оплата труда: 
10000 руб. плюс 200 руб. за плодотворно осемененную голову. 
Обращаться по тел.: 8(86144)9-75-40, 8-918-555-91-82 — Вла-
димир Александрович.

ООО «ЮГ-ПЕРЕРАБОТЧИК»
РЕАЛИЗУЕТ

СЕМЕНА КАРТОФЕЛЯ 
Сортовые качества: раннеспелый, белая мякоть, 
округлой формы.  Цена — 9 руб. кг. 
Обращаться: Краснодарский край, Отрадненский рай-

он, п. Маяк, ул. Красная, 14. 
Тел.: 8 (86144)9-75-40, 8-918-555-91-82 — Владимир 

Александрович.

ООО МТУ «ТЕЛЕКОМ-С» 
г. Ставрополь, проспект Кулакова, 5-1Г, 

тел. 56-63-66, факс 95-50-13, 

приглашает на работу:
 линейного механика — 

опыт работы не  менее трех лет;
  мастера установки горизонтально направленного 

бурения — опыт работы не менее трех лет;
 оператора установки горизонтально направленного 

бурения — опыт работы не менее трех лет;
 машиниста экскаватора — для работы на  технике 

иностранного производства, марки «JCB», «ТЕРЕКС», 
отечественного производства ЭП-860, ЭО-262, Т-130, 
Т-170, опыт работы не менее трех лет;

 монтажника связи кабельщика;
 монтажника связи спайщика, опыт работы не менее 

трех лет.

Работа на передвижных механизированных 
колоннах. Заработная плата высокая, социальный 

пакет предоставляется.

Выпускники экономического факультета 
Ставропольского СХИ 1971 года сердечно поздравляют 

Ïèïêî Âèêòîðà Àðêàäüåâè÷à 
с 80-летним юбилеем 

и желают крепкого здоровья и долголетия!

Традиционный турнир, 
собравший около ста 
лучших представителей 
этого замечательного 
вида спорта со всего 
Юга России, определил 
победителей и призеров 
в десяти возрастных 
категориях от восьми 
до 18 лет и старше, в том 
числе среди девушек. 

С
ПОРТСМЕНЫ мирового 
класса всегда с удоволь-
ствием приезжают в Рызд-
вяный: газовики умеют ор-
ганизовывать соревнова-

ния. А поскольку среди спор-
тивных звезд немало трансга-
зовцев, то на их ярком приме-
ре одни из лучших в мире тре-
неров воспитывают все новые и 
новые звездочки. На этот тур-
нир в каждой возрастной груп-
пе собрались не только лучшие 
спортсмены региона, но и лиде-
ры в своих возрастах в стране, 
Европе и мире. Здесь присут-
ствовали практически все по-
бедители первенства России, а 
у взрослых и кадетов (категория 
16-17 лет) соревновались прак-
тически все сборники. 

Главный тренер националь-
ной сборной России по сетокан 
каратэ до, инструктор по спор-
ту ООО «Газпром трансгаз Став-
рополь» Виктор Мащенко перед 
своей командой всегда ставит 
высокие задачи. Главными це-
лями данного турнира являют-
ся: смотр потенциальных сопер-
ников, анализ собственных оши-
бок и продолжение подготовки 
молодежи к первенству Европы, 
которое примет Прага, взрослых 
— к Кубку России в Москве. Оба 
этих форума пройдут в мае. 

Большинство каратистов-
газовиков первые шаги в спорте 
делают именно на этом турнире. 
Выдающиеся бойцы Александр 
Гизенко и Евгений Ченцов, бук-
вально наступающие им на пят-
ки Иван Кирьянов, Сергей Умри-
хин и Алексей Зайцев — все они 
сейчас являются лидерами на-
циональной сборной команды, и  
путевку в большой спорт им вы-
дал спортивный клуб «Газпром 
трансгаз Ставрополь сетокан». 

Если изначально эти сорев-
нования задумывались просто 
для популяризации каратэ как 
вида спорта, то сейчас они стали 
стартовой площадкой к серьез-

Турнир на призы газовиков 
В поселке газовиков Рыздвяном завершились состязания 14-го открытого краевого 
турнира по сетокан каратэ до на призы ООО  «Газпром трансгаз Ставрополь» 

Заместитель генерального директора предприятия по безо-
пасности Петр КОНДРАТОВ вручает награду победителю.

ным вершинам не только для на-
ших спортсменов, но и для кара-
тистов всего Юга России. 

Первое место среди девушек 
старше 16 лет выиграла Анжела 
Мадаева, второе — у Марины Зу-
бенко, обе спортсменки из крае-
вого центра 

Среди победителей и призе-
ров турнира традиционно мно-
го спортсменов-трансгазовцев. 
Лучшим в кумитэ среди маль-
чишек возрастом до 11 лет стал 
представитель клуба Илья Чи-
глинцев. Он выступает на сорев-
нованиях с девяти лет и ни разу 
не стал вторым, всегда первый! 
Среди мальчишек годом старше 
оба финалиста были из клуба га-
зовиков. Дмитрий Сысоев стал 
победителем, Андрей Бредихин 
— вторым призером. Оба спорт-
смена стремительно ворвались в 
когорту лидеров и достойно вы-
ступают на всех региональных 
турнирах, являясь лидерами не 
только нашей команды, но уже и 
на всероссийском уровне. 

«Золото» в командную копил-

Виктора Мащенко. Как он счита-
ет, главное, чему его научил ма-
ститый тренер, это добиваться 
поставленных целей.  Финаль-
ный поединок, по словам побе-
дителя, был очень трудным.

- Соревнования хотя и кра-
евые, но здесь очень хорошие 
противники. А выиграл я за счет 
напряженной работы на тре-
нировках. В бою было уже лег-
че. В финале был очень слож-
ный соперник — Владимир Зуб 
из Минеральных Вод.  Мы мно-
го раз встречались, и всегда бы-
ло очень непросто. С ним нужно 

рян из команды газовиков. Он же 
стал бронзовым призером сре-
ди взрослых, пропустив вперед 
только признанных корифеев — 
ставшего вторым Алексея Зай-
цева  и  победителя  Ивана Ки-
рьянова. Замечательный успех 
газовиков, в самой престижной 
категории занявших весь пье-
дестал почета, по праву разде-
ляет  их тренер — инструктор по 
спорту ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь» Виктор Мащенко, 
от души поблагодаривший ру-
ководство предприятия, которое 
много лет планомерно и целена-
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ку среди 12-летних бойцов при-
нес Руслан Мирзоев. «Серебро» 
в этой же категории выиграл его 
одноклубник Александр Брыка-
лов. Среди 13-летних спортсме-
нов не было равных сыну глав-
ного тренера сборной и клуба, 
многократному победителю пер-
венств России, призеру первен-
ства Европы Сергею Мащенко. 

Особо специалисты отмети-
ли выступление Дмитрия Де-
вяткова, выигравшего состяза-
ния в возрастной категории до 
14 лет. Только что восстановив-
шийся после травмы спортсмен  
сумел одолеть серебряного при-
зера первенства России Сергея 
Штолина из Краснодара, став-
шего в Рыздвяном только тре-
тьим. А это ярко свидетельствует 
о том, насколько серьезная здесь 
конкуренция. 

Газпромовец Казбек Мутали-
ев первенствовал в кумитэ сре-
ди юношей до 15 лет. В спорт он 
пришел по сегодняшним мер-
кам поздно — в 11 лет. Науку по-
беждать уже пять лет проходит у 

быть начеку, ловить моменты, и 
я такой момент поймал.

Казбек стремится активно 
продолжать карьеру и хочет до-
стичь всех мыслимых вершин: 
стать чемпионом мира и Евро-
пы. А кумиром в спорте и жизни 
для него является Александр Ги-
зенко, с детства поставивший се-
бе цель и упорно шедший к ее до-
стижению. Соревнования на при-
зы ООО  «Газпром трансгаз Став-
рополь» Казбек считает для се-
бя одними из самых важных. Ес-
ли смог одержать победу здесь, 
можно рассчитывать на успеш-
ное выступление и на Европе. 

Победу среди юношей 16-17 
лет праздновал Мхитар Мхита-

правленно оказывает помощь и 
содействие развитию этого ви-
да спорта.

- Такая совместная плодо-
творная работа приводит к ста-
бильно хорошим результатам. 
Видя перед собою яркий пример 
старших товарищей, к активным 
занятиям спортом приобщает-
ся молодежь, которая благода-
ря преемственности сама стре-
мится к спортивным вершинам, 
становится лидерами, показыва-
ет хорошие результаты. В этом — 
залог успеха наших нынешних и 
будущих побед.

С. ВИЗЕ.
Фото А. ЦВИГУНА.

ХВОРЬ ЗА ДЕНЬГИ
В Шпаковском районе направлено в суд уголовное дело в 

отношении врача районной больницы, обвиняемой в четырех 
эпизодах получения взяток и служебных подлогах. 

Как рассказала старший помощник руководителя СУ СКП РФ по 
краю Е. Данилова, терапевт с октября прошлого по январь нынеш-
него получала от гражданина взятки за выдачу больничных листов. 
При этом она, не проводя экспертизу временной нетрудоспособ-
ности, вносила в документы заведомо ложные сведения о наличии 
у пациента заболевания.  

Ф. КРАЙНИЙ.

«ТОЛКНУЛ» ПО-СОСЕДСКИ  
В Пятигорске возбуждено уголовное дело по факту причине-

ния тяжкого вреда здоровью, повлекшего по не-осторожности 
смерть. 

Ночью шестого апреля в собственной квартире был найден мерт-
вым 49-летний местный житель. Вскоре задержали и подозревае-
мого в совершении этого преступления: им оказался 30-летний со-
сед убитого. По словам старшего следователя Пятигорского меж-
районного следственного отдела СУ СКП России по СК Д. Черны-
шова, он постучался в дверь напротив, чтобы опрокинуть с другом 
пару рюмок. Во время посиделок вспомнил, что хозяин квартиры 
очень долго не отдает ему занятые когда-то двести рублей. Поняв, 
что тому расплачиваться нечем, забрал из жилища телефон и спустя 
пару часов продал его таксисту за 50 рублей. А когда вернулся к сто-
лу, между собутыльниками завязалась ссора. Младший собутыль-
ник принялся доказывать свою правоту кулаками, но не рассчитал...

ССОРА ПОД СЕНЬЮ «КИПАРИСА» 
Пятого апреля на одном из участков садового товарище-

ства «Кипарис» в Пятигорске было найдено тело 60-летнего 
местного жителя. 

Вскоре выяснились и личности тех, кто мог поднять руку на пен-
сионера: ими оказались 36-летний пятигорчанин и 24-летний га-
старбайтер из Узбекистана. Во время застолья, «приправленного» 
изрядным количеством алкоголя, мужчины не на шутку поссори-
лись. В ход пошел нож. Как сообщила помощник руководителя Пя-
тигорского межрайонного следственного отдела СУ СКП РФ по краю 
Е. Фролова, собутыльники задержаны и дают показания. 

В. ФИСЕНКО. 

ПРОКАТИЛИСЬ НУТРИИ НА ТАКСИ
Житель Новоалександровска Анатолий Воронин,  неодно-

кратно судимый, весь день провел у своего знакомого, с ко-
торым они опустошили не одну бутылку. Между многочислен-
ными тостами гость поинтересовался: а не держит ли кто по-
близости нутрий? Гостеприимный хозяин указал на ближай-
шее подворье. 

К вечеру Воронин уехал домой, где велел сожительнице разбу-
дить его около полуночи, что и было исполнено. Затем он вызвал 
такси и отправился за …нутриями. 

Похититель складывал животных в мешки и переносил их во двор, 
в котором накануне пьянствовал с приятелем, а когда дело было 
сделано, разбудил хозяина и предложил продолжить пир. Так они 
и просидели до утра. 

Потом Воронин вызвал такси и поехал с добычей домой, но не 
успел он определить судьбу украденных нутрий, как во двор к не-
му пожаловали сотрудники милиции. Отпираться было бесполезно.

Как сообщил представитель пресс-службы Новоалександровско-
го районного суда А. Марченко, Воронину назначено наказание в виде 
двух лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной 
колонии строгого режима.

Н. БАБЕНКО.

Киевская Русь и Новго-
родская Русь постоянно 
ссорились, потому что Ки-
евская воровала дрова.

– Как там Колян?
– Да угодил на каторгу!
– Что такое?!!
– Женился, а у тещи ого-

род  два гектара!

– Ваша фамилия?
– Ишаков...
– Да, не очень-то повез-

ло вам с фамилией... Ини-
циалы?

– И. А.

Не главное – сколько де-

вушек отвергло тебя в моло-
дости.

Главное – сколько об этом 
пожалели, когда ты встал на 
ноги!

Сидят две бабульки. Од-
на у другой спрашивает:

– Как меня зовут?
Другая долго думает и 

спрашивает:
– Тебе срочно?

Ректорат, профком, студпрофком Ставропольского государ-
ственного университета выражают глубокие и искренние со-
болезнования декану медико-биолого-химического факульте-
та университета, профессору А.Л. Иванову в связи со смер-
тью его матери 

Галины Евтеевны.

ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ» 
ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА:

Наименование, номер конкурса: «Открытый конкурс на 
право заключения договора на проведение капитального ре-
монта площадки для стоянки автомашин УТТ и СТ, инв. № 404», 
№ КТ-ПДР-2010-16.

Место проведения работ: Ставропольский край, г. Благо-
дарный, 150 км от г. Ставрополя.

Срок проведения работ: июль-сентябрь 2010 г.

Дополнительная информация: дата и время окончания при-
ема заявок: 14 мая 2010 г. 12:00 (время московское).

Условия и требования: подробную информацию об услови-
ях проведения конкурса можно получить на электронной доске 
объявлений официального сайта ОАО «Газпром» www.gazprom.
ru  тендеры  тендеры дочерних обществ  извещения о кон-
курсных торгах дочерних обществ ОАО «Газпром»  ООО «Газ-
пром трансгаз Ставрополь».

Трагически ушел из жизни 

КОМПАНЕЦКИЙ Александр Владимирович, 

который долгие годы работал журналистом в газетах «Ставрополь-
ская правда», «Вечерний Ставрополь», «Наше Ставрополье». Вы-
ражаем глубокие и искренние соболезнования родным и близким 
покойного.

Коллектив редакции «Ставропольской правды».

Составил А. ЖАДАН.
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ЗАКОН СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
О внесении изменений в Закон Ставропольского края 

«О бюджете Ставропольского края на 2010 год»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Государственной Думы 
Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О внесении 
изменений в Закон Ставропольского края  «О 
бюджете Ставропольского края на 2010 год»

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

в Закон Ставропольского края «О бюджете Ставропольского края 
на 2010 год» и в соответствии со статьёй 31 Устава (Основного За-
кона) Ставропольского края направить его Губернатору Ставро-
польского края для подписания и обнародования.

Председатель Государственной Думы 
Ставропольского края

В.А. КОВАЛЕНКО.

г. Ставрополь, 25 марта 2010 года, № 1458-IV ГДСК.

Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 09 декабря 2009 г. № 87-

кз «О бюджете Ставропольского края на 2010 год» следующие из-
менения:

1) в части 1 статьи 1:
в пункте 1 цифры «50258581,82» заменить цифрами «50229427,10»;
в пункте 2 цифры «51465151,82» заменить цифрами «51486143,65»;
в пункте 3 цифры «1206570,00» заменить цифрами «1256716,55»; 
2) в абзаце втором статьи 5 цифры «17747395,4» заменить цифра-

ми «17707785,4»;
3) в части 2 статьи 7 цифры «393742,2» заменить цифрами 

«394467,6»;
4) в части 1 статьи 8:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) в размере 100 процентов годовых бюджетных ассигнований на:
содержание государственных органов и бюджетных учреждений;
социальные выплаты;
функционирование органов в сфере национальной безопасности, 

правоохранительной деятельности;
предоставление дотаций местным бюджетам на выравнивание 

бюджетной обеспеченности и обеспечение сбалансированности 
местных бюджетов;

предоставление субсидий местным бюджетам на формирование 
районных фондов финансовой поддержки поселений Ставрополь-
ского края, обеспечение сбалансированности бюджетов поселений 
Ставропольского края и дополнительное выравнивание бюджетной 
обеспеченности городских округов Ставропольского края;

страховые взносы по обязательному медицинскому страхованию 
неработающего населения;

осуществление мероприятий по проведению оздоровительной 
кампании детей;

обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийно-
го жилищного фонда с учетом необходимости стимулирования разви-
тия рынка жилья в рамках реализации Федерального закона «О Фонде 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»;

предоставление субсидий на обеспечение мероприятий по ка-
питальному ремонту многоквартирных домов, переселению граж-
дан из аварийного жилищного фонда в рамках реализации Феде-
рального закона «О Фонде содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства»;

предоставление субсидий городу Ставрополю на строительство 
объектов  социальной  и  инженерной инфраструктуры в квартале 
№ 566 г. Ставрополя;

предоставление субсидий на проведение ремонта, восстановле-
ние и реставрацию наиболее значимых и находящихся в неудовлет-
ворительном состоянии воинских захоронений, памятников и мемо-
риальных комплексов, увековечивающих память погибших в годы Ве-
ликой Отечественной войны;

предоставление субсидий на проведение мероприятий по орга-
низации отдыха детей в каникулярное время;

предоставление субсидий, субвенций, иных межбюджетных 
трансфертов местным бюджетам за счет средств федерального 
бюджета;

иные виды расходов за счет средств федерального бюджета;
осуществление расходов, связанных с организацией и проведе-

нием мероприятий по празднованию 65-летия Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов;

предоставление субсидии на государственную поддержку обще-
ственных объединений ветеранов в Ставропольском крае;»;

пункт 2 после слов «абзацами пятым и шестым» дополнить слова-
ми «, десятым – четырнадцатым»;

5) в статье 10:
в части 1 цифры «16182204,02» заменить цифрами «16140509,32»;
в абзаце четырнадцатом части 2 цифры «920978,60» и «4,0945» за-

менить соответственно цифрами «879283,90» и «4,29705»;
6) в статье 14:
а) в части 1 цифры «3816881,97» заменить цифрами «3792872,98»;
б) в части 2: 
в пункте 8:
в абзаце втором цифры «1525075,97» заменить цифрами 

«1505254,39»;
в абзаце четвертом цифры «115213,35» заменить цифрами 

«111025,96»;
в пункте 11 слова «оздоровительной кампании детей» заменить 

словами «отдыха детей в каникулярное время»;
7) в статье 15:
в части 1 цифры «11084486,29» заменить цифрами «14931138,84»;
в части 2 цифры «6780207,61» заменить цифрами «6968684,04»;
в абзаце втором части 3 цифры «4555178,68» заменить цифра-                  

ми «8213354,80»;
8) в статье 24:
а) в части 1:
в абзаце первом цифры «2508775,9» заменить цифрами 

«2459383,97»;
в пункте 1 цифры «1232051,1» заменить цифрами «1182659,17»;
б) дополнить частью 3 следующего содержания:
«3. Утвердить бюджетные ассигнования на осуществление меро-

приятий по переселению граждан из аварийного жилищного фон-
да с учетом необходимости стимулирования рынка жилья за счет 
средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содей-
ствия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, в сум-
ме 50146,55 тыс. рублей.»;

9) в приложении 9 к Закону Ставропольского края от 09 декабря 
2009 г.  № 87-кз «О бюджете Ставропольского края на 2010 год»:

в графе 3:
по строке «НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ» цифры 

«30 149 608,74» заменить цифрами «30 160 064,02»;
по строке «ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСА-

ЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА» цифры «3 221 968,77» заменить цифра-
ми «3 222 694,17»;

по строке «Прочие доходы от оказания платных услуг и компен-
сации затрат государства» цифры «3 219 868,77» заменить цифра-
ми «3 220 594,17»;

после строки
«000 1 13 03000 00 0000 130 Прочие доходы от 

оказания платных 
услуг и компенсации 
затрат государства 3 220594,17»

дополнить строкой следующего содержания:
«000 1 13 03020 02 0000 130 Прочие доходы от 

оказания платных 
услуг получателями 
средств бюджетов 
субъектов Россий-
ской Федерации и 
компенсации затрат 
бюджетов субъек-
тов Российской Фе-
дерации 725,40»;

после строки
«000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНК-

ЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА 12 077,00»

дополнить строками следующего содержания:

«000 1 18 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ 
СУБЪЕКТОВ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 
ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ 
СУБСИДИЙ, СУБВЕН-
ЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮД-
ЖЕТНЫХ ТРАНСФЕР-
ТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕ-
ВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРО-
ШЛЫХ ЛЕТ 9 729,88

000 1 18 02000 02 0000 000 Доходы бюджетов субъ-
ектов Российской Феде-
рации от возврата остат-
ков субсидий, субвен-
ций и иных межбюджет-
ных трансфертов, име-
ющих целевое назначе-
ние, прошлых лет 9 729,88

000 1 18 02030 02 0000 151 Доходы бюджетов субъ-
ектов Российской Феде-
рации от возврата остат-
ков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих 
целевое назначение, 
прошлых лет из бюдже-
тов городских округов 3 092,17

000 1 18 02040 02 0000 151 Доходы бюджетов субъ-
ектов Российской Феде-
рации от возврата остат-
ков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих 
целевое назначение, 
прошлых лет из бюдже-
тов муниципальных рай-
онов 6 637,71»;

по строке «БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ» цифры 
«20 108 973,08» заменить цифрами «20 069 363,08»;

по строке «БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ  БЮД-
ЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» циф-             
ры «18 007 392,40» заменить цифрами «17 967 782,40»;

по строке «Субсидии бюджетам субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)» циф-
ры «1 751 240,70» заменить цифрами «1 711 630,70»; 

по строке «Субсидии бюджетам субъектов Российской Федера-
ции на возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяй-
ство, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, кре-
стьянским (фермерским) хозяйствам  части затрат на уплату процен-
тов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, 
и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потреби-
тельских кооперативах в 2005 – 2010 годах на срок до 8 лет» цифры 
«205 960,00» заменить цифрами «166 350,00»;

по строке «Всего» цифры «50 258 581,82» заменить цифра-                           
ми «50 229 427,10»;

10) в приложении 10 к Закону Ставропольского края от 09 дека-
бря 2009 г. № 87-кз «О бюджете Ставропольского края на 2010 год»:

а) в разделе «МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ»:

после строки 
«Выполнение других 
обязательств госу-
дарства 011 01 14 0920300 - 1 320,00»

дополнить строками следующего содержания:

«Расходы на формиро-
вание уставных фондов 
вновь создаваемых го-
сударственных пред-
приятий и учреждений, 
на приобретение акций 
в государственную соб-
ственность 011 01 14 0920318 - 300,00

Выполнение функций 
государственными ор-
ганами 011 01 14 0920318 012 300,00»;

в графе 7 в строках «Содержание имущества, находящегося в госу-
дарственной собственности Ставропольского края (санаторий «Став-
рополье», г. Сочи)», «Выполнение функций государственными орга-
нами» цифры «1 320,00» заменить цифрами «1 020,00»;

б) в графе 7 раздела «МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СТАВ-
РОПОЛЬСКОГО КРАЯ»:

 по строке «МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СТАВРОПОЛЬ-
СКОГО КРАЯ» цифры «7 636 691,63» заменить цифрами «7 641 088,51»;

по строке «Здравоохранение, физическая культура и спорт» циф-            
ры «2 650 788,62» заменить цифрами «2 655 185,50»; 

по   строке   «Стационарная    медицинская   помощь»   цифры           
«1 856 967,09» заменить цифрами «1 856 735,07»;

по строке «Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные ча-
сти» цифры «1 843 670,59» заменить цифрами «1 843 438,57»;

по строке «Высокотехнологичные виды медицинской помощи» 
цифры «41 004,92» заменить цифрами «40 957,90»;

в строках «Высокотехнологичные виды медицинской помощи за 
счет средств краевого бюджета», «Выполнение функций бюджетны-
ми учреждениями» цифры «10 228,02» заменить цифрами «10 181,00»;

по строке «Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений» цифры «1 690 128,46» заменить цифрами «1 689 943,46»;

в строках «Расходы за счет средств краевого бюджета на содержа-
ние больниц, клиник, госпиталей, медико-санитарных частей», «Вы-
полнение функций бюджетными учреждениями» цифры «1 214 802,47» 
заменить цифрами «1 214 617,47»;

по строке «Другие вопросы в области здравоохранения, физи-
ческой  культуры и спорта» цифры «539 511,36» заменить цифрами 
«544 140,26»;

по   строке   «Региональные   целевые   программы»   цифры            
«235 099,00» заменить цифрами «239 727,90»;

по строке «Краевая целевая программа «Приоритетные направле-
ния развития здравоохранения в Ставропольском крае на 2010 – 2012 
годы» цифры «212 425,00» заменить цифрами «217 053,90»;

в строках «Раздел «Меры по формированию здорового образа 
жизни и профилактике заболеваний населения Ставропольского 
края», «Мероприятия     в области здравоохранения, спорта и фи-
зической культуры, туризма» цифры «2 449,00» заменить цифрами 
«7 077,90»;

в) в разделе «МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬ-
СКОГО КРАЯ»

в графе 1 по строке «Проведение мероприятий по организации 
оздоровительной кампании детей» слова «оздоровительной кампа-
нии детей» заменить словами «отдыха детей в каникулярное время»;

в графе 7:
по строке «МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО 

КРАЯ» цифры «9 541 474,03» заменить цифрами «9 546 807,03»;
по строке «Образование» цифры «2 849 250,26» заменить цифра- 

ми «2 854 583,26»;
по строке «Общее образование» цифры «986 764,46» заменить 

цифрами «992 097,46»;
по строке «Специальные (коррекционные) учреждения» циф-                    

ры «442 749,86» заменить цифрами «448 082,86»;
по строке «Обеспечение деятельности подведомственных учреж-

дений» цифры «437 309,86» заменить цифрами «442 642,86»;
в строках «Расходы за счет средств краевого бюджета на содержа-

ние специальных (коррекционных) учреждений», «Выполнение функ-
ций бюджетными учреждениями» цифры «436 048,86» заменить циф-
рами «441 381,86»;

г) в разделе «МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА СТАВРО-
ПОЛЬСКОГО КРАЯ»:

в графе 7:
по строке «МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА СТАВ-

РОПОЛЬСКОГО КРАЯ» цифры «1 961 928,54» заменить цифрами 
«1 922 318,54»;

по строке «Национальная экономика» цифры «903 946,22» заме-
нить цифрами «906 030,92»;

по   строке   «Сельское   хозяйство   и   рыболовство»   цифры          
«866 646,22» заменить цифрами «868 730,92»;

по строке «Государственная поддержка сельского хозяйства» циф-          
ры «678 852,95» заменить цифрами «680 937,65»;

в строках «Субсидии на возмещение сельскохозяйственным това-
ропроизводителям, организациям агропромышленного комплекса не-
зависимо от их организационно-правовых форм и крестьянским (фер-
мерским) хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским коо-
перативам части затрат на уплату процентов по инвестиционным кре-
дитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, 
полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских коо-
перативах в 2004 – 2010 годах на срок от 2 до 10 лет», «Субсидии на воз-
мещение сельскохозяйственным товаропроизводителям, организаци-
ям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-
правовых форм и крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохо-
зяйственным потребительским кооперативам части затрат на уплату 
процентов по инвестиционным кредитам, полученным в российских 
кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйствен-
ных кредитных потребительских кооперативах в 2004 – 2010 годах на 
срок от 2 до 10 лет, за счет средств краевого бюджета», «Субсидии юри-

дическим лицам» цифры «266 800,00» заменить цифрами «273 384,70»;
по строке «Мероприятия в области сельскохозяйственного произ-

водства» цифры «133 107,00» заменить цифрами «128 607,00»;

строки
«Софинансиро-
вание мероприя-
тий по производ-
ству рапса 083 04 05 2600421 - 1 000,00

Субсидии юри-
дическим лицам 083 04 05 2600421 006 1 000,00»

исключить;
в строках «Расходы на создание Единой системы информацион-

ного обеспечения агропромышленного комплекса», «Выполнение 
функций государственными органами» цифры «11 240,00» заменить 
цифрами «7 740,00»;

по строке «Межбюджетные трансферты» цифры  «960 978,60» за-
менить цифрами «919 283,90»;

по строке «Субвенции бюджетам субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований» цифры «920 978,60» заменить 
цифрами «879 283,90»;

в строках «Государственная программа развития сельского хозяй-
ства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сы-
рья и продовольствия на 2008 – 2012 годы», «Государственная под-
держка отраслей сельского хозяйства», «Возмещение гражданам, 
ведущим личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным по-
требительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяй-
ствам части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в 
российских кредитных организациях, и займам, полученным в сель-
скохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2005 – 
2010 годах на срок до 8 лет», «Фонд компенсаций» цифры «205 960,00» 
заменить цифрами «166 350,00»;

в строках «Межбюджетные трансферты», «Иные субвенции мест-
ным бюджетам для финансового обеспечения расходных обяза-
тельств муниципальных образований по переданным для осущест-
вления органам местного самоуправления государственным полно-
мочиям» цифры «296 947,60» заменить цифрами «294 862,90»;

в строках «Субвенции на выплату субсидий на возмещение граж-
данам, ведущим личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным 
потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяй-
ствам части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в 
российских кредитных организациях, и займам, полученным в сель-
скохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2005 – 
2010 годах на срок до 8 лет, за счет средств краевого бюджета», «Фонд 
компенсаций» цифры «10 840,00» заменить цифрами «8 755,30»;

д) в разделе «МИНИСТЕРСТВО ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА СТАВ-
РОПОЛЬСКОГО КРАЯ»:

в графе 7:
в строках «МИНИСТЕРСТВО ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА СТАВРО-

ПОЛЬСКОГО КРАЯ», «Национальная экономика», «Дорожное хозяй-
ство» цифры «2 062 120,14» заменить цифрами «2 079 518,19»;

в строках «Бюджетные инвестиции в объекты капитального стро-
ительства, не включенные в целевые программы», «Бюджетные ин-
вестиции в объекты капитального строительства государственной 
собственности субъектов Российской Федерации (объекты капи-
тального строительства собственности муниципальных образова-
ний)», «Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства государственной собственности субъектов Российской Феде-
рации», «Бюджетные инвестиции» цифры «729 826,80» заменить циф-
рами «678 011,34»;

по строке «Дорожное хозяйство» цифры «1 298 316,20» заменить 
цифрами «1 367 529,71»;

по строке «Поддержка дорожного хозяйства» цифры «1 295 316,20» 
заменить цифрами «1 364 529,71»;

после строки 

«Выполнение функ-
ций государствен-
ными органами 120 04 09 3150204 012 1 295 316,20»

дополнить строками следующего содержания:

«Закупка специали-
зированной дорож-
ной техники 120 04 09 3150205 - 69 213,51

Выполнение функ-
ций государствен-
ными органами 120 04 09 3150205 012 69 213,51»;

е) в разделе «МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУ-
РЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ»:

в графе 7:
по строке «МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ» цифры «1 333 289,80» заменить цифра-                   
ми «1 316 617,15»;

в строках «Расходы на уплату налогов, связанных с оформлением 
сданных в эксплуатацию объектов», «Выполнение функций государ-
ственными органами» цифры «7 124,02» заменить цифрами «7 013,42»;

после строки 

«Выполнение функ-
ций государствен-
ными органами 133 01 14 0920344 012 500,00»

дополнить строками следующего содержания:

«Расходы на аренд-
ную плату за пользо-
вание земельными 
участками под вве-
денными в эксплуа-
тацию объектами 133 01 14 0920346 - 110,60

Выполнение функ-
ций государствен-
ными органами 133 01 14 0920346 012 110,60»;

по строке «Жилищно-коммунальное хозяйство» цифры 
«289 826,99» заменить цифрами «272 428,94»;

в строках «Коммунальное хозяйство», «Региональные целевые 
программы» цифры «140 990,10» заменить цифрами «123 592,05»;

в строках «Краевая целевая программа «Модернизация жилищно-
коммунального комплекса Ставропольского края на 2010 – 2012 го-
ды», «Бюджетные инвестиции» цифры «120 990,10» заменить цифра-
ми «103 592,05»;

по строке «Социальная политика» цифры «382 668,70» заменить 
цифрами «383 394,10»;

в строках «Социальное обеспечение населения», «Социальная по-
мощь» цифры «344 500,00» заменить цифрами «345 225,40»;

в строках «Обеспечение жильем инвалидов войны и инвалидов бо-
евых действий, участников Великой Отечественной войны, ветеранов 
боевых действий, военнослужащих, проходивших военную службу в 
период с 22 июня   1941 года по 3 сентября 1945 года, граждан, награж-
денных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», лиц, работавших на 
военных объектах в период Великой Отечественной войны, членов се-
мей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Оте-
чественной войны, ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, 
имеющих детей-инвалидов», «Обеспечение жильем отдельных катего-
рий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 
года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем 
ветеранов Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов», «Соци-
альные выплаты» цифры «295 000,00» заменить цифрами «295 725,40»;

ж) в разделе «КОМИТЕТ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПО ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ»:

в графе 7:
по строке «КОМИТЕТ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПО ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ» цифры «2 791 142,50» заменить циф-
рами «2 841 289,05»;

по строке «Жилищно-коммунальное хозяйство» цифры «142 172,58» 
заменить цифрами «216 328,11»;

по строке «Жилищное хозяйство» цифры «1 500,00» заменить циф-
рами «71 468,14»; 

после строки
«Жилищное 
хозяйство» 134 05 01 - - 71468,14»

дополнить строками следующего содержания:

«Обеспечение ме-
роприятий по капи-
тальному ремонту 
многоквартирных 
домов и переселе-
нию граждан из ава-
рийного жилищного 
фонда 134 05 01 0980000 - 53 421,28

Обеспечение ме-
роприятий по капи-
тальному ремонту 
многоквартирных 
домов и пересе-
лению граждан из 
аварийного жилищ-
ного фонда за счет 
средств, поступив-
ших от государст-
венной корпорации 

Фонд содействия 
реформированию 
ж и л и щ н о -ко м м у-
нального хозяйства 134 05 01 0980100 - 50 146,55

Обеспечение меро-
приятий по пересе-
лению граждан из 
аварийного жилищ-
ного фонда с учетом 
необходимости сти-
мулирования рынка 
жилья 134 05 01 0980103 - 50 146,55

Бюджетные инве-
стиции 134 05 01 0980103 003 50 146,55

Обеспечение ме-
роприятий по капи-
тальному ремонту 
многоквартирных 
домов и пересе-
лению граждан из 
аварийного жилищ-
ного фонда за счет 
средств бюджетов 134 05 01 0980200 - 3 274,73

Обеспечение меро-
приятий по пересе-
лению граждан из 
аварийного жилищ-
ного фонда с учетом 
необходимости сти-
мулирования рынка 
жилья 134 05 01 0980203 - 3 274,73

Бюджетные инве-
стиции 134 05 01 0980203 003 3 274,73

Бюджетные инве-
стиции в объекты 
капитального стро-
ительства, не вклю-
ченные в целевые 
программы 134 05 01 1020000 - 16 546,86

Бюджетные инве-
стиции в объекты 
капитального стро-
ительства государ-
ственной собствен-
ности субъектов 
Российской Феде-
рации (объекты ка-
питального строи-
тельства собствен-
ности муниципаль-
ных образований) 134 05 01 1020100 - 16 546,86

Бюджетные инве-
стиции в объекты 
капитального строи-
тельства государст-
венной собственно-
сти субъектов Рос-
сийской Федерации 134 05 01 1020101 - 16 546,86

Бюджетные инве-
стиции 134 05 01 1020101 003 16 546,86»;

по строке «Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства» цифры «52 251,01» заменить цифрами «56 438,40»;

по строке «Региональные целевые программы» цифры «30 000,00» 
заменить цифрами «34 187,39»;

после строки 

«Выполнение функ-
ций государствен-
ными органами 134 05 05 5223500 012 30 000,00»

дополнить строками следующего содержания:

«Погашение задол-
женности на реали-
зацию ведомствен-
ной целевой про-
граммы «Модер-
низация жилищно-
к о м м у н а л ь н о г о 
комплекса в Став-
ропольском крае на 
2008 – 2010 годы» 134 05 05 5224800 - 4 187,39

Выполнение функ-
ций государствен-
ными органами 134 05 05 5224800 012 4 187,39»;

в строках «Межбюджетные трансферты», «Субсидии бюджетам 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 
(межбюджетные субсидии)» цифры «2 354 239,37» заменить цифра-
ми «2 330 230,40»;

по строке «Обеспечение мероприятий по капитальному ремон-
ту многоквартирных домов и переселению граждан из аварий-
ного жилищного фонда» цифры «2 066 591,13» заменить цифрами 
«2 046 769,55»;

по строке «Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жи-
лищного фонда за счет средств бюджетов» цифры «84 148,73» заме-
нить цифрами «64 327,15»;

в строках «Обеспечение мероприятий по капитальному ремон-
ту многоквартирных  домов»,  «Фонд софинансирования» цифры 
«68 107,69» заменить цифрами «48 286,11»;

в строках «Межбюджетные трансферты», «Иные субсидии мест-
ным бюджетам для софинансирования расходных обязательств по 
исполнению полномочий органов местного самоуправления по во-
просам местного значения» цифры «154 226,66» заменить цифра-
ми «150 039,27»;

в строках «Субсидии на обеспечение мероприятий по переходу на 
отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с по-
казаниями коллективных (общедомовых) приборов учета в Ставро-
польском крае», «Фонд софинансирования» цифры «115 213,35» за-
менить цифрами «111 025,96»;

по строке «Итого» цифры «50 058 581,82» заменить цифра-                           
ми  «51 486 143,65»;

11) в приложении 11 к Закону Ставропольского края от 09 дека-
бря 2009 г. № 87-кз «О бюджете Ставропольского края на 2010 год»:

по строке «Краевая целевая программа «Модернизация жилищно-
коммунального комплекса Ставропольского края на 2010 – 2012 го-
ды» цифры «305 990,1» заменить цифрами «288 592,05»;

по строке «Краевая целевая программа «Приоритетные направле-
ния развития здравоохранения в Ставропольском крае на 2010 – 2012 
годы» цифры «282 663,2» заменить цифрами «287 292,10»;

по строке «Итого» цифры «2607698,2» заменить цифрами 
«2 594 929,05»;

12) в графах 2 и 7 приложения 23 к Закону Ставропольского края 
от 09 декабря 2009 г. № 87-кз «О бюджете Ставропольского края на 
2010 год»:

по строке «Благодарненский муниципальный район» цифры 
«87 137,98» и «247,74» заменить соответственно цифрами «87 467,98» 
и «577,74»;

по строке «Буденновский  муниципальный район» цифры «47104,64»  
и   «1981,93»   заменить  соответственно    цифрами   «46754,64»   и                    
«1 631,93»;

по строке «Грачевский муниципальный район» цифры «56 164,72» 
и «279,85» заменить соответственно цифрами «56 494,72» и «609,85»;

по строке «Ипатовский муниципальный район» цифры «99 984,85» и 
«2142,50» заменить соответственно цифрами «99604,85» и «1762,50»;

по строке «Кировский муниципальный район» цифры «86 779,93» и 
«1486,45» заменить соответственно цифрами «86 199,93» и «906,45»;

по строке «Новоалександровский муниципальный район» циф-                 
ры «70808,58» и «660,64» заменить соответственно цифрами 
«70908,58» и «760,64»;

по строке «Советский муниципальный район» цифры «78 695,76» 
и «295,91» заменить соответственно цифрами «79 095,76» и «695,91»;

по строке «Город-курорт Железноводск» цифры «80779,03» и 
«279,85» заменить соответственно цифрами «80 929,03» и «429,85»;

13) приложения 1, 25, 32 к Закону Ставропольского края от 09 де-
кабря 2009 г. № 87-кз «О бюджете Ставропольского края на 2010 год» 
изложить в следующей редакции:

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ



 «Приложение 1
к Закону Ставропольског о края  «О бюджете Ставропольского 

края на 2010 год»

ПОСТУПЛЕНИЯ
средств из источников финансирования дефицита 

краевого бюджета на 2010 год 

(тыс. рублей)

Наименование
Код бюджетной класси-

фикации Российской Фе-
дерации

Сумма

1 2 3

Все го доходов бюджета 
Ставропольского края - 50 229 427,10

Всего расходов бюд-
жета Ставропольского 
края - 51 486 143,65

Дефицит бюджета 
Ставропольского края - -1 256 716,55

Всег о источников фи-
нансирования дефи-
цита бюджета Ставро-
польского края - 1 256 716,55

Кредиты кредитных 
организаций в валюте 
Российской Федерации 105 01020000 00 0000 000 273 955,42

Получение кредитов от 
кредитных организа-
ций в валюте Россий-
ской Федерации 105 01020000 00 0000 700 8 213 354,80

Получение кредитов от 
кредитных организа-
ций бюджетом субъек-
та Российской Федера-
ции в валюте Россий-
ской Федерации 105 01020000 02 0000 710 8 213 354,80

Погашение кредитов, 
предоставленных кре-
дитными организаци-
ями в валюте Россий-
ской Федерации 105 01020000 00 0000 800 -7 939 399,38

Погашение бюджетом 
субъекта Российской 
Федерации кредитов 
от кредитных органи-
заций в валюте Россий-
ской Федерации 105 01020000 02 0000 810 -7 939 399,38

Бюджетные кредиты от 
других бюджетов бюд-
жетной системы Рос-
сийской Федерации 105 01030000 00 0000 000 429 614,58

Получение бюджет-
ных кредитов от других 
бюджетов бюджетной 
системы Российской 
Федерации в валюте 
Российской Федерации 105 01030000 00 0000 700 452 670,00

Получение кредитов от 
других бюджетов бюд-
жетной системы Рос-
сийской Федерации 
бюджетом субъекта 
Российской Федера-
ции в валюте Россий-
ской Федерации 105 01030000 02 0000 710 452 670,00

Погашение бюджет-
ных кредитов, получен-
ных от других бюдже-
тов бюджетной систе-
мы Российской Феде-
рации в валюте Россий-
ской Федерации 105 01030000 00 0000 800 -23 055,42

Погашение бюджетом 
субъекта Российской 
Федерации кредитов от 
других бюджетов бюд-
жетной системы Рос-
сийской Федерации в 
валюте Российской Фе-
дерации 105 01030000 02 0000 810 -23 055,42

Акции и иные формы 
участия в капитале, на-
ходящиеся в государ-
ственной и муници-
пальной собственности 011 01060100 00 0000 000 3 000,00

Средства от прода-
жи акций и иных форм 
участия в капитале, на-
ходящихся в государ-
ственной и муници-
пальной собственности 011 01060100 00 0000 630 3 000,00

Средства от продажи 
акций и иных форм уча-
стия в капитале, нахо-
дящихся в собственно-
сти субъекта Россий-
ской Федерации 011 01060100 02 0000 630 3 000,00

Бюджетные кредиты, 
предоставленные вну-
три страны в валюте 
Российской Федерации 105 01060500 00 0000 000 0,00

Возврат бюджетных 
кредитов, предостав-
ленных внутри страны 
в валюте Российской 
Федерации 105 01060500 00 0000 600 500 000,00

Возврат бюджетных 
кредитов, предостав-
ленных другим бюдже-
там бюджетной систе-
мы Российской Феде-
рации из бюджета субъ-
екта Российской Феде-
рации в валюте Россий-
ской Федерации 105 01060502 02 0000 640 500 000,00

Предоставление бюд-
жетных кредитов вну-
три страны в валюте 
Российской Федерации 105 01060500 00 0000 500 -500 000,00

Предоставление бюд-
жетных кредитов дру-
гим бюджетам бюд-
жетной системы Рос-
сийской Федерации из 
бюджета субъекта Рос-
сийской Федерации в 
валюте Российской Фе-
дерации 105 01060502 02 0000 540 -500 000,00

Изменение остатков 
средств на счетах по 
учету средств бюджета 105 01050000 00 0000 000 550 146,55

Увеличение остатков 
средств бюджетов 105 01050000 00 0000 500 -59 398 451,90

Увеличение прочих 
остатков средств бюд-
жетов 105 01050200 00 0000 500 -59 398 451,90

Увеличение прочих 
остатков денежных 
средств бюджетов 105 01050201 00 0000 510 -59 398 451,90

Увеличение прочих 
остатков денежных 
средств бюджета субъ-
екта Российской Феде-
рации 105 01050201 02 0000 510 -59 398 451,90

Уменьшение остатков 
средств бюджетов 105 01050000 00 0000 600 59 948 598,45

Уменьшение прочих 
остатков средств бюд-
жетов 105 01050200 00 0000 600 59 948 598,45

Уменьшение прочих 
остатков денежных 
средств бюджетов 105 01050201 00 0000 610 59 948 598,45

Уменьшение прочих 
остатков денежных 
средств бюджета субъ-
екта Российской Феде-
рации 105 0 1050201 02 0000 610 59 948 598,45

Приложение 25
к Закону Ставропольского края «О бюджете Ставропольского края на 2010 год»

СУБВЕНЦИИ, 
выделяемые из краевого Фонда компенсаций местным бюджетам в 2010 году на реализацию Закона Ставропольского края  «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 

образований в Ставропольском крае отдельными  государственными полномочиями Ставропольского края в области сельского хозяйства»

(тыс. рублей)

Размер субвенции

всего

в том числе

Наименование муниципаль-
ного образования Ставро-

польского края

на осущест-
вление 

управленче-
ских функ-
ций по реа-
лизации от-
дельных го-
сударствен-
ных полно-
мочий в об-
ласти сель-
ского хозяй-

ства

на выпла-
ту субсидий 
гражданам, 

ведущим 
личное под-
собное хо-
зяйство, за 
реализуе-
мые объе-
мы живот-
новодче-
ской про-

дукции

на выпла-
ту субсидий 

гражда-
нам, веду-

щим личное 
подсобное 
хозяйство, 
на возме-
щение ча-
сти затрат 
на оплату  

услуг по ис-
кусствен-
ному осе-
менению 

сельскохо-
зяйствен-

ных живот-
ных

на выплату 
субсидий на 
возмещение 
части стои-

мости затрат 
при внесении 
в почву орга-

нических удо-
брений и ме-

лиорантов

на реализацию 
мероприятий 
федеральной 
целевой про-

граммы «Сохра-
нение и восста-
новление пло-
дородия почв 
земель сель-

скохозяйствен-
ного назначе-

ния и агроланд-
шафтов как на-

ционально-
го достояния 

России на 2006 
– 2010 годы и 
на период до           

2012 года»

на выпла-
ту субсидий 

на оплату ча-
сти стоимо-

сти приобре-
тенных мине-
ральных удо-

брений за счет 
средств крае-
вого бюджета

на возмещение 
гражданам, ве-
дущим личное 
подсобное хо-
зяйство, сель-

скохозяйствен-
ным потреби-
тельским ко-
оперативам, 

крестьянским 
(фермерским) 
хозяйствам ча-

сти затрат на 
уплату процен-

тов по креди-
там, получен-
ным в россий-
ских кредит-

ных организа-
циях, и займам, 

полученным в 
сельскохозяй-
ственных кре-
дитных потре-
бительских ко-
оперативах, в 

2005 – 2010 го-
дах на срок до 

8 лет

на выплату субсидий на воз-
мещение гражданам, ве-
дущим личное подсобное 
хозяйство, сельскохозяй-

ственным потребительским 
кооперативам, крестьян-

ским (фермерским) хозяй-
ствам части затрат на упла-
ту процентов по кредитам, 
полученным в российских 

кредитных организациях, и 
займам, полученным 

в сельскохозяйственных 
кредитных потребительских 

кооперативах, 
в 2005 – 2010 годах на срок 

до 8 лет, за счет средств 
краевого бюджета

на расходы по 
организации и 

проведению ме-
роприятий по 

борьбе с иксо-
довыми клеща-
ми – перенос-
чиками Крым-

ской геморраги-
ческой лихорад-
ки в природных 

биотопах

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Александровский муници-
пальный район 32 210,74 1 327,09 6 224,58 115,04 131,00 15 454,00 3 098,00 5 493,88 289,15 78,00

Андроповский муниципаль-
ный район 17 649,76 727,17 3 323,93 76,69 79,00 6 846,00 1 373,00 4 810,77 253,20 160,00

Апанасенковский муниципаль-
ный район 25 933,83 1 068,48 10 208,32 19,17 145,00 7 403,00 1 484,00 4 885,72 257,14 463,00

Арзгирский муниципальный 
район 19 636,59 809,03 3 112,29 38,35 163,00 6 944,00 1 392,00 6 609,07 347,85 221,00

Благодарненский муници-
пальный район 36 488,38 1 503,33 7 469,50 210,91 166,00 18 438,00 3 696,00 4 536,86 238,78 229,00

Буденновский муниципальный 
район 32 510,86 1 339,45 5 975,60 115,04 210,00 17 254,00 3 459,00 3 702,88 194,89 260,00

Георгиевский муниципальный 
район 36 287,21 1 495,04 2 489,83 383,47 129,00 24 293,00 4 870,00 2 348,28 123,59 155,00

Грачевский муниципальный 
район 32 740,93 1 348,93 4 481,70 191,74 106,00 17 028,00 3 414,00 5 740,43 302,13 128,00

Изобильненский муниципаль-
ный район 33 340,93 1 373,65 3 734,75 153,39 97,00 19 637,00 3 937,00 4 094,63 215,51 98,00

Ипатовский муниципальный 
район 62 650,21 2 581,20 12 449,17 38,35 240,00 32 376,00 6 491,00 7 509,26 395,23 570,00

Кировский муниципальный 
район 29 101,19 1 198,97 7 762,05 345,12 100,00 12 486,00 2 503,00 4 444,15 233,90 28,00

Кочубеевский муниципальный 
район 33 647,17 1 386,27 7 531,75 287,60 83,00 17 294,00 3 467,00 3 263,77 171,78 162,00

Красногвардейский муници-
пальный район 54 545,90 2 246,86 6 349,07 460,17 160,00 31 686,00 6 352,00 6 414,21 337,59 540,00

Курский муниципальный район 20 956,23 863,40 659,81 38,35 161,00 7 693,00 1 542,00 9 362,88 492,79 143,00

Левокумский муниципальный 
район 28 405,97 1 170,33 423,27 - 120,00 4 950,00 993,00 18 853,10 992,27 904,00

Минераловодский муници-
пальный район 21 872,21 901,14 1 244,92 230,08 84,00 12 754,00 2 557,00 3 807,67 200,40 93,00

Нефтекумский муниципаль-
ный район 33 587,96 1 383,83 - - 80,00 5 123,00 1 027,00 22 661,42 1 192,71 2 120,00

Новоалександровский муни-
ципальный район 59 723,10 2 461,01 13 071,62 191,74 144,00 29 783,00 5 971,00 7 561,73 398,00 141,00

Новоселицкий муниципаль-
ный район 26 102,78 1 075,44 4 357,21 153,39 115,00 14 652,00 2 938,00 2 554,30 134,44 123,00

Петровский муниципальный 
район 61 495,99 2 533,64 15 928,70 364,30 180,00 29 305,00 5 875,00 6 759,58 355,77 194,00

Предгорный муниципальный 
район 30 746,28 1 266,75 11 204,25 575,21 71,00 7 910,00 1 586,00 7 639,01 402,06 92,00

Советский муниципальный 
район 36 698,03 1 511,96 5 602,12 191,74 144,00 22 430,00 4 497,00 1 969,55 103,66 248,00

Степновский муниципальный 
район 33 031,93 1 360,92 5 129,06 76,69 111,00 14 403,00 2 888,00 8 518,90 448,36 96,00

Труновский муниципальный 
район 34 921,40 1 438,77 3 112,29 230,08 105,00 20 617,00 4 133,00 4 830,05 254,21 201,00

Туркменский муниципальный 
район 21 070,58 868,11 4 979,67 76,69 126,00 8 701,00 1 744,00 3 973,00 209,11 393,00

Шпаковский муниципальный 
район 23 927,74 985,83 3 174,54 76,69 76,00 12 611,00 2 528,00 4 004,90 210,78 260,00

Итого 879 283,90 36 226,60 150 000,00 4 640,00 3 326,00 418 071,00 83 815,00 166 350,00 8 755,30 8 100,00

Приложение 32
к Закону Ставропольского края «О бюджете 

Ставропольского края на 2010 год»

ПРОГРАММА
государственных внутренних заимствований

Ставропольского края на 2010 год

(тыс. рублей)

Форма государственного внутреннего 
заимствования Ставропольского края Сумма

Задолженность бюджета Ставропольского края 
перед федеральным бюджетом по налоговому 
кредиту, предоставленному на реализацию Фе-
деральной программы «Развитие особо охраня-
емого эколого-курортного региона Российской 
Федерации – Кавказских Минеральных Вод», по 
состоянию на 1 января 
2010 года 31 110,85

Задолженность бюджета Ставропольского края 
перед федеральным бюджетом по централизо-
ванным кредитам, выданным в 1992 – 1994 го-
дах, по состоянию на 1 января 2010 года 7 500,00

Задолженность бюджета Ставропольского края 
по банковским кредитам, привлеченным Прави-
тельством Ставропольского края в 2009 году, по 
состоянию на 1 января 2010 года 3 969 699,69

Задолженность бюджета Ставропольского края 
по кредитам, привлеченным Правительством 
Ставропольского края из федерального бюд-
жета в 2009 году, по состоянию на 
1 января 2010 года 636 803,50

Итого объем государственного внутреннего 
долга Ставропольского края по состоянию на 
1 января 2010 года 4 645 114,04

Погашение задолженности бюджета Ставро-
польского края перед федеральным бюджетом 
по налоговому кредиту, предоставленному на 
реализацию Федеральной программы «Разви-
тие особо охраняемого эколого-курортного ре-
гиона Российской Федерации – Кавказских Ми-
неральных Вод» 15 555,42

Погашение задолженности бюджета Ставро-
польского края перед федеральным бюдже-
том по централизованным кредитам, выдан-
ным в 1992 – 1994 годах 7 500,00

Погашение задолженности бюджета Ставро-
польского края по банковскому кредиту, при-
влеченному Правительством Ставропольского 
края в 2009 году 7 939 399,38

Итого погашения 7 962 454,80

Привлечение денежных средств в виде креди-
тов из федерального бюджета 452 670,00

Привлечение денежных средств в виде банков-
ских кредитов 8 213 354,80

Итого привлечения 8 666 024,80».

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

бликования.
Губернатор Ставропольского края

В.В. ГАЕВСКИЙ.
г. Ставрополь, 08 апреля 2010 г., № 15-кз.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Государственной Думы 
Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 

Ставропольского края»

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

отдельные законодательные акты Ставропольского края» и в соот-
ветствии со статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского 
края направить его Губернатору Ставропольского края для подпи-
сания и обнародования.

Председатель Государственной Думы 
Ставропольского края 

В.А. КОВАЛЕНКО.
г. Ставрополь,
25 марта 2010 года,
№ 1466-IV ГДСК.

ЗАКОН 
Ставропольского края

О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Ставропольского края 

Статья 1 
Внести в Закон Ставропольского края от 12.08.97 № 23-кз «Об 

управлении и распоряжении имущественными объектами государ-
ственной (краевой) собственности в Ставропольском крае» следу-
ющие изменения:

1) в преамбуле слова «Федерального закона «О разграничении 
государственной собственности на землю»,» исключить;

2) в статье 19:
а) в пункте 1 слова «каждого года» заменить словами «отчетного 

года и на 1 января года, следующего за отчетным»;
б) в пункте 2:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«количество государственных унитарных предприятий и учреж-

дений, стоимость их основных фондов;»;
абзацы четвертый и пятый признать утратившими силу;
дополнить абзацами следующего содержания:
«количество акционерных обществ, в отношении которых исполь-

зуется специальное право на участие Ставропольского края в управ-
лении указанными акционерными обществами («золотая акция»);

количество и кадастровая стоимость земельных участков, нахо-
дящихся в государственной собственности Ставропольского края.»;

в) абзац третий пункта 3 изложить в следующей редакции:
«количество и балансовая стоимость объектов краевой соб-

ственности из перечня особо значимых для экономики Ставро-
польского края имущественных объектов государственной (крае-
вой) собственности, которые могут быть приватизированы только 
по согласованию с Государственной Думой Ставропольского края;»;

3) пункт 2 статьи 20 изложить в следующей редакции:
«Сводные показатели объектов краевой собственности еже-

годно представляются Правительством Ставропольского края 
для утверждения в Государственную Думу Ставропольского края 
не позднее 1 июня текущего года одновременно с годовым отче-
том об исполнении краевого бюджета и проектом закона Ставро-
польского края об исполнении краевого бюджета за отчетный фи-
нансовый год.».

Статья 2 
Внести  в  Закон  Ставропольского  края  от  19 ноября  2007 г. 

№ 59-кз «О бюджетном процессе в Ставропольском крае» следу-
ющие изменения:

1) абзац двадцать пятый части 2 статьи 21 изложить в следую-
щей редакции:

«программа приватизации объектов государственной (краевой) 
собственности;»;

2) часть 4 статьи 30 признать утратившей силу;
3) статью 31 признать утратившей силу;
4) часть 3 статьи 32 изложить в следующей редакции: 
«3. Проект закона Ставропольского края о внесении изменений 

в закон Ставропольского края о краевом бюджете на текущий фи-
нансовый год подлежит рассмотрению в течение месяца с момен-
та внесения.

В случае внесения проекта закона Ставропольского края о вне-
сении изменений в закон Ставропольского края о краевом бюдже-
те на текущий финансовый год менее чем за 14 календарных дней 
до заседания Государственной Думы Ставропольского края указан-
ный проект закона подлежит рассмотрению не позднее заседания 
Государственной Думы Ставропольского края, проводимого в ме-
сяце, следующим за месяцем, в котором он внесен.»; 

5) пункт 2 части 3 статьи 34 дополнить абзацем следующего со-
держания:

«сводные показатели объектов государственной (краевой) соб-
ственности и отчет о результатах приватизации объектов государ-
ственной (краевой) собственности за отчетный финансовый год.»;

6) приложение «Единый краевой стандарт исполнения краевого 
бюджета в Ставропольском крае» к Закону Ставропольского края от 
19 ноября 2007 г. № 59-кз «О бюджетном процессе в Ставрополь-
ском крае» признать утратившим силу.

Статья 3 
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опу-

бликования.

Губернатор Ставропольского края 
В.В. ГАЕВСКИЙ.

г. Ставрополь, 
08 апреля 2010 г., 
№ 18-кз.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Государственной Думы 
Ставропольского края

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

«Об установлении границы муниципального 
образования города Буденновска Ставропольского 
края» и «Об установлении границы муниципального 

образования Орловского сельсовета Буденновского 
района Ставропольского края»

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

законы Ставропольского края «Об установлении границы муници-
пального образования города Буденновска Ставропольского края» 
и «Об установлении границы муниципального образования Орло-
вского сельсовета Буденновского района Ставропольского края» 
и в соответствии со статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставро-
польского края направить его Губернатору Ставропольского края 
для подписания и обнародования.

Председатель Государственной Думы 
Ставропольского края

 В.А. КОВАЛЕНКО.
г. Ставрополь,
25 марта 2010 года,
№ 1463-IV ГДСК.
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Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 17 августа 2004 г. № 70-

кз «Об установлении границы муниципального образования города 
Буденновска Ставропольского края» следующие изменения: 

1) приложение «Описание границы муниципального образования 
города Буденновска Ставропольского края» к Закону Ставрополь-
ского края от 17 августа 2004 г. № 70-кз «Об установлении границы 
муниципального образования города Буденновска Ставропольского 
края» изложить в следующей редакции:

«Приложение
к Закону Ставропольского края «Об установлении 

границы муниципального образования города 
Буденновска Ставропольского края»

ОПИСАНИЕ
границы муниципального образования 

города Буденновска Ставропольского края

Описание границы муниципального образования города Буден-
новска произведено от середины верхней части схематической кар-
ты и идет по ходу часовой стрелки с учетом прилегающих террито-
рий смежных муниципальных образований Новожизненского, Покой-
ненского, Орловского сельсоветов и села Прасковея Буденновско-
го района.

Описание границы муниципального образования города Буден-
новска произведено от точки 1, расположенной на стыке границ му-
ниципальных образований города Буденновска, Новожизненского и 
Покойненского сельсоветов Буденновского района.

Граница муниципального образования города Буденновска про-
ходит:

от точки 1 в юго-восточном направлении ломаной линией по сме-
жеству с муниципальным образованием Покойненским сельсоветом 
Буденновского района посередине русла реки Мокрая Буйвола, далее 
– по северному берегу озера Буйвола на протяжении 3,4 км до точки 2;

от точки 2 в юго-западном направлении по восточной стороне пло-
тины на протяжении 0,55 км до точки 3;

от точки 3 в юго-восточном направлении по акватории озера Буй-
вола на протяжении 2,3 км до точки 4;

от точки 4 в северо-восточном направлении по акватории озера 
Буйвола, далее – по тальвегу оврага на протяжении 1,45 км до точки 5;

от точки 5 в юго-восточном направлении по южной стороне по-
лосы отвода автодороги «Благодарный – Левокумское» на протяже-
нии 1,85 км до точки 6;

от точки 6 в юго-западном направлении по контуру пастбища на 
протяжении 0,7 км до берега озера Буйвола (точка 7);

от точки 7 в юго-восточном направлении по берегу озера Буйво-
ла на протяжении 0,3 км до точки 8;

от точки 8 в юго-восточном направлении по западной стороне пло-
тины до сбросного канала, далее, пересекая плотину, – по северо-
восточной стороне сбросного канала на протяжении 0,78 км до се-
редины русла реки Кума (точка 9);

от точки 9 в юго-западном направлении ломаной линией посере-
дине русла реки Кума на протяжении 3,21 км до точки 10;

от точки 10 в юго-восточном направлении по бровке обрыва на 
протяжении 0,17 км до точки 11 (западная сторона Магистрального 
канала) – точки стыка границ муниципальных образований города 
Буденновска, Покойненского сельсовета и села Прасковея Буден-
новского района;

от точки 11 в юго-западном направлении по смежеству с муни-
ципальным образованием селом Прасковея Буденновского района 
ломаной линией, пересекая автодорогу «Буденновск – Прасковея», 
по западной стороне Магистрального канала на протяжении 6,7 км 
до точки 12 – точки стыка границ муниципальных образований го-
рода Буденновска, села Прасковея и Орловского сельсовета Буден-
новского района;

от точки 12 в юго-западном направлении по смежеству с муни-
ципальным образованием Орловским сельсоветом Буденновского 
района по западной стороне Магистрального канала на протяжении 
2,0 км до точки 13;

от точки 13 в юго-восточном направлении по южной стороне Ма-
гистрального канала на протяжении 0,8 км до точки 14;

от точки 14 в юго-западном направлении по восточной стороне 
территории коллективных садов на протяжении 0,65 км до середи-
ны русла реки Кума (точка 15);

от точки 15 в северо-западном направлении посередине русла 
реки Кума на протяжении 2,5 км до точки 16;

от точки 16 в северо-западном направлении по южной стороне 
территории коллективных садов на протяжении 0,2 км до восточной 
стороны Томузловского коллектора (точка 17);

от точки 17 в северо-восточном и северо-западном направлени-
ях по восточной стороне Томузловского коллектора на протяжении 
1,4 км до точки 18;

от точки 18 в юго-восточном направлении по северной стороне 
территории коллективных садов на протяжении 0,7 км до середины 
старого русла реки Кума (точка 19);

от точки 19 в северо-восточном направлении ломаной линией по-
середине русла реки Кума на протяжении 0,5 км до точки 20;

от точки 20 в юго-восточном направлении по северной стороне 
территории коллективных садов на протяжении 0,24 км до середи-
ны русла реки Кума (точка 21);

от точки 21 в северо-восточном направлении ломаной линией по-
середине русла реки Кума на протяжении 3,85 км до точки 22;

от точки 22 в юго-западном направлении по юго-восточной сторо-
не территории коллективных садов на протяжении 0,2 км до точки 23;

от точки 23 в северо-западном направлении по южной стороне 
территории коллективных садов, пересекая Томузловский коллек-
тор, на протяжении 0,25 км до точки 24;

от точки 24 в северо-восточном направлении по западной сто-
роне Томузловского коллектора на протяжении 0,15 км до точ-
ки 25;

от точки 25 в северо-западном направлении по северной сторо-
не оросительного канала, пересекая канал Плаксейский, на протя-
жении 0,65 км до точки 26;

от точки 26 в юго-западном направлении по западной стороне ка-
нала Плаксейский на протяжении 0,3 км до точки 27;

от точки 27 в юго-западном направлении по юго-восточной сто-
роне полевой дороги на протяжении 0,45 км до точки 28;

от точки 28 в юго-западном направлении по юго-восточной сто-
роне полевой дороги на протяжении 0,48 км до точки 29;

от точки 29 в юго-восточном направлении по юго-восточной сто-
роне полевой дороги на протяжении 0,34 км до точки 30;

от точки 30 в юго-западном направлении по юго-восточной сто-
роне полевой дороги на протяжении 0,63 км до точки 31;

от точки 31 в юго-западном направлении по юго-восточной сто-
роне полевой дороги на протяжении 0,22 км до точки 32;

от точки 32 в юго-восточном направлении по юго-восточной сто-
роне полевой дороги на протяжении 0,27 км до точки 33;

от точки 33 в юго-западном направлении по юго-восточной сто-
роне полевой дороги на протяжении 0,34 км до точки 34;

от точки 34 в юго-западном направлении по юго-восточной сто-
роне полевой дороги на протяжении 0,43 км до точки 35;

от точки 35 в юго-восточном направлении по юго-восточной сто-
роне полевой дороги на протяжении 0,35 км до точки 36;

от точки 36 в юго-западном направлении по юго-восточной сто-
роне полевой дороги на протяжении 0,15 км до точки 37;

от точки 37 в северо-западном направлении по северно-восточной 
стороне полевой дороги в сторону кладбища № 3 на протяжении 2,69 
км до точки 38;

от точки 38 в северо-восточном направлении по юго-восточной 
стороне автодороги «Александровское – Буденновск» на протяже-
нии 1,75 км до точки 39;

от точки 39 в юго-восточном направлении по границе территории 
Фонда безопасности дорожного движения и реабилитации постра-
давших при дорожно-транспортных происшествиях на дорогах Став-
ропольского края на протяжении 0,23 км до точки 40;

от точки 40 в северо-восточном направлении по границе террито-
рии Фонда безопасности дорожного движения и реабилитации по-
страдавших при дорожно-транспортных происшествиях на дорогах 
Ставропольского края на протяжении 0,11 км до точки 41;

от точки 41 в северо-западном направлении по границе террито-
рии Фонда безопасности дорожного движения и реабилитации по-
страдавших при дорожно-транспортных происшествиях на дорогах 
Ставропольского края на протяжении 0,1 км до точки 42;

от точки 42 в юго-западном направлении по границе территории 
Фонда безопасности дорожного движения и реабилитации постра-
давших при дорожно-транспортных происшествиях на дорогах Став-
ропольского края на протяжении 0,08 км до точки 43;

от точки 43 в северо-западном направлении по границе террито-
рии Фонда безопасности дорожного движения и реабилитации по-
страдавших при дорожно-транспортных происшествиях на дорогах 
Ставропольского края на протяжении 0,12 км до точки 44;

от точки 44 в северо-восточном направлении по юго-восточной 
стороне автодороги «Александровское – Буденновск» на протяже-
нии 0,5 км до точки 45;

от точки 45 в юго-восточном направлении по юго-западной сто-

роне границы поселка СМП-169 Орловского сельсовета Буденнов-
ского района на протяжении 0,43 км до точки 46;

от точки 46 в северо-восточном направлении по юго-восточной 
стороне границы поселка СМП-169 Орловского сельсовета Буден-
новского района на протяжении 0,12 км до точки 47;

от точки 47 в юго-восточном направлении по юго-восточной сто-
роне границы поселка СМП-169 Орловского сельсовета Буденнов-
ского района на протяжении 0,18 км до точки 48;

от точки 48 в северо-восточном направлении по юго-восточной 
стороне границы поселка СМП-169 Орловского сельсовета Буден-
новского района на протяжении 0,17 км до точки 49;

от точки 49 в северо-западном направлении по северо-восточной 
стороне границы поселка СМП-169 Орловского сельсовета Буден-
новского района на протяжении 0,17 км до точки 50;

от точки 50 в северо-восточном направлении по юго-восточной 
стороне границы поселка СМП-169 Орловского сельсовета Буден-
новского района на протяжении 0,03 км до точки 51;

от точки 51 в северо-западном направлении по северо-восточной 
стороне границы поселка СМП-169 Орловского сельсовета Буден-
новского района на протяжении 0,42 км до точки 52;

от точки 52 в северо-восточном направлении по юго-восточной 
стороне автодороги «Александровское – Буденновск» на протяже-
нии 0,2 км до точки 53;

от точки 53 в восточном направлении по тальвегу с городом Бу-
денновском на протяжении 0,57 км до точки 54;

от точки 54 в северо-западном направлении по северо-восточной 
стороне, пересекая дорогу «Александровское – Буденновск», по же-
лезной дороге «Буденновск – Георгиевск», по границе города Буден-
новска на протяжении 0,82 км до точки 55;

от точки 55 в юго-западном направлении по северо-западной сто-
роне железной дороги «Буденновск – Георгиевск», пересекая желез-
ную дорогу «Светлоград – Георгиевск», на протяжении 0,9 км до точ-
ки 56;

от точки 56 в северо-западном направлении по южной стороне 
железной дороги «Светлоград – Георгиевск», далее – по южной сто-
роне полевой дороги, пересекая автодорогу «Кочубей – Минераль-
ные Воды», на протяжении 10,4 км до точки 57 – точки стыка границ 
муниципальных образований города Буденновска, Орловского и Но-
вожизненского сельсоветов Буденновского района;

от точки 57 в северо-восточном направлении по смежеству с му-
ниципальным образованием Новожизненским сельсоветом Буден-
новского района по контуру пашни на протяжении 0,3 км до точки 58;

от точки 58 в юго-восточном направлении по контуру пашни на 
протяжении 0,1 км до точки 59;

от точки 59 в северо-восточном направлении по контуру пашни на 
протяжении 0,08 км до точки 60;

от точки 60 в юго-восточном направлении по контуру пашни на 
протяжении 0,3 км до точки 61;

от точки 61 в северо-восточном направлении по контуру пашни на 
протяжении 0,3 км до точки 62;

от точки 62 в юго-восточном направлении по контуру пашни на 
протяжении 0,3 км до точки 63;

от точки 63 в северо-восточном направлении по северо-восточной 
стороне лесополосы на протяжении 3,7 км до точки 64;

от точки 64 в юго-восточном направлении по северной стороне 
автодороги «Благодарный – Буденновск» на протяжении 4,0 км до 
точки 65;

от точки 65 в северо-восточном направлении по контуру пастбищ 
на протяжении 1,0 км до точки 1 – точки начала описания границы му-
ниципального образования города Буденновска.»;

2) приложение «Схематическая карта муниципального образова-
ния города Буденновска Ставропольского края» к описанию границы 
муниципального образования города Буденновска Ставропольского 
края, установленному Законом Ставропольского края от 17 августа 
2004 г. № 70-кз «Об установлении границы муниципального образо-
вания города Буденновска Ставропольского края», изложить в сле-
дующей редакции:

Статья 2
Внести в Закон Ставропольского края от 17 августа 2004 г. № 71-кз 

«Об установлении границы муниципального образования Орловско-
го сельсовета Буденновского района Ставропольского края» следу-
ющие изменения:

1) дополнить статьей 11 следующего содержания:
«Статья 11. Установить, что в состав муниципального образования 

Орловского сельсовета Буденновского района Ставропольского края 
входят следующие населенные пункты:

село Орловка, поселок Виноградный, поселок Доброжеланный, 
поселок СМП-169.»;

2) приложение «Описание границы муниципального образова-
ния Орловского сельсовета Буденновского района Ставропольского 
края» к Закону Ставропольского края от 17 августа 2004 г. № 71-кз 
«Об установлении границы муниципального образования Орловско-
го сельсовета Буденновского района Ставропольского края» изло-
жить в следующей редакции:

«Приложение
к Закону Ставропольского края

«Об установлении границы муниципального
образования Орловского сельсовета

Буденновского района Ставропольского края»

ОПИСАНИЕ
границы муниципального образования 
Орловского сельсовета Буденновского 

района Ставропольского края

Описание границы муниципального образования Орловского 
сельсовета произведено от верхней части схематической карты и 
идет по ходу часовой стрелки с учетом прилегающих территорий 
смежных муниципальных образований в Буденновском районе и го-
рода Буденновска.

Описание границы муниципального образования Орловского 
сельсовета произведено от точки 1, расположенной на стыке границ 
муниципальных образований Орловского, Новожизненского сельсо-
ветов и города Буденновска.

Граница муниципального образования Орловского сельсовета 
проходит:

от точки 1 в юго-восточном направлении по смежеству с муници-

пальным образованием городом Буденновском по южной стороне 
полевой дороги на протяжении 5,2 км до точки 2;

от точки 2 в юго-восточном направлении по южной стороне поло-
сы отвода Северо-Кавказской железной дороги на протяжении 5,2 
км до точки 3;

от точки 3 в северо-восточном направлении по северо-западной 
стороне полосы отвода Северо-Кавказской железной дороги на про-
тяжении 0,35 км до точки 4;

от точки 4 в юго-восточном направлении по северо-восточной сто-
роне лесного массива, пересекая железную дорогу «Буденновск – Ге-
оргиевск», автодорогу «Александровское – Буденновск», по границе 
города Буденновска на протяжении 0,82 км до точки 5;

от точки 5 в западном направлении по тальвегу с городом Буден-
новском на протяжении 0,57 км до точки 6;

от точки 6 в юго-западном направлении по юго-восточной сторо-
не автодороги «Александровское – Буденновск» на протяжении 0,2 
км до точки 7;

от точки 7 в юго-восточном направлении по северо-восточной сто-
роне границы поселка СМП-169 Орловского сельсовета на протяже-
нии 0,42 км до точки 8;

от точки 8 в юго-западном направлении по северо-восточной сто-
роне границы поселка СМП-169 Орловского сельсовета на протяже-
нии 0,03 км до точки 9;

от точки 9 в юго-восточном направлении по северо-восточной сто-
роне границы поселка СМП-169 Орловского сельсовета на протяже-
нии 0,17 км до точки 10;

от точки 10 в юго-западном направлении по юго-восточной сто-
роне границы поселка СМП-169 Орловского сельсовета на протяже-
нии 0,17 км до точки 11;

от точки 11 в северо-западном направлении по юго-западной сто-
роне границы поселка СМП-169 Орловского сельсовета на протяже-
нии 0,18 км до точки 12;

от точки 12 в юго-западном направлении по юго-восточной сто-
роне границы поселка СМП-169 Орловского сельсовета на протяже-
нии 0,12 км до точки 13;

от точки 13 в северо-западном направлении по юго-западной сто-
роне границы поселка СМП-169 Орловского сельсовета на протяже-
нии 0,43 км до точки 14;

от точки 14 в юго-западном направлении по юго-восточной сторо-
не автодороги «Александровское – Буденновск» на протяжении 0,5 
км до точки 15;

от точки 15 в юго-восточном направлении по границе территории 
Фонда безопасности дорожного движения и реабилитации постра-
давших при дорожно-транспортных происшествиях на дорогах Став-
ропольского края на протяжении 0,12 км до точки 16;

от точки 16 в северо-восточном направлении по границе террито-
рии Фонда безопасности дорожного движения и реабилитации по-
страдавших при дорожно-транспортных происшествиях на дорогах 
Ставропольского края на протяжении 0,08 км до точки 17;

от точки 17 в юго-западном направлении по границе территории 
Фонда безопасности дорожного движения и реабилитации постра-
давших при дорожно-транспортных происшествиях на дорогах Став-
ропольского края на протяжении 0,1 км до точки 18;

от точки 18 в северо-западном направлении по границе террито-
рии Фонда безопасности дорожного движения и реабилитации по-
страдавших при дорожно-транспортных происшествиях на дорогах 
Ставропольского края на протяжении 0,1 км до точки 19;

от точки 19 в северо-западном направлении по границе террито-
рии Фонда безопасности дорожного движения и реабилитации по-
страдавших при дорожно-транспортных происшествиях на дорогах 
Ставропольского края на протяжении 0,23 км до точки 20;

от точки 20 в юго-западном направлении по юго-восточной сторо-
не автодороги «Александровское – Буденновск» на протяжении 1,75 
км до точки 21;

от точки 21 в юго-восточном направлении по северо-восточной 
стороне полевой дороги на протяжении 2,68 км до точки 22;

от точки 22 в восточном направлении по юго-восточной стороне 
полевой дороги на протяжении 0,15 км до точки 23;

от точки 23 в северном направлении по восточной стороне поле-
вой дороги на протяжении 0,35 км до точки 24;

от точки 24 в северо-восточном направлении по юго-восточной 
стороне полевой дороги на протяжении 0,43 км до точки 25;

от точки 25 в северо-восточном направлении по юго-восточной 
стороне полевой дороги на протяжении 0,34 км до точки 26;

от точки 26 в северном направлении по восточной стороне поле-
вой дороги на протяжении 0,27 км до точки 27;

от точки 27 в северо-восточном направлении по юго-восточной 
стороне полевой дороги на протяжении 0,22 км до точки 28;

от точки 28 в северо-восточном направлении по юго-восточной 
стороне полевой дороги на протяжении 0,63 км до точки 29;

от точки 29 в северном направлении по восточной стороне поле-
вой дороги на протяжении 0,34 км до точки 30;

от точки 30 в северо-восточном направлении по юго-восточной 
стороне полевой дороги на протяжении 0,48 км до точки 31;

 от точки 31 в северо-восточном направлении по юго-восточной 
стороне полевой дороги на протяжении 0,45 км до точки 32;

от точки 32 в северо-восточном направлении по северо-западной 
стороне канала Плаксейский на протяжении 0,3 км до точки 33;

от точки 33 в юго-восточном направлении по южной стороне ого-
родов на протяжении 0,65 км до точки 34;

от точки 34 в юго-восточном направлении по южной стороне ого-
родов на протяжении 0,15 км до точки 35;

от точки 35 в юго-восточном направлении, пересекая Томузлов-
ский коллектор, по южной стороне коллективных садов на протяже-
нии 0,25 км до точки 36;

от точки 36 в восточном направлении по юго-восточной стороне 
территории коллективных садов на протяжении 0,2 км до точки 37;

от точки 37 в юго-восточном и юго-западном направлениях ло-
маной линией посередине русла реки Кума на протяжении 3,85 км 
до точки 38;

от точки 38 в юго-западном направлении по северной стороне тер-
ритории коллективных садов на протяжении 0,24 км до середины рус-
ла реки Кума (точка 39);

от точки 39 в юго-западном направлении ломаной линией посере-
дине русла реки Кума на протяжении 0,5 км до точки 40;

от точки 40 в западном направлении по северной стороне терри-
тории коллективных садов на протяжении 0,7 км до точки 41;

от точки 41 в юго-восточном направлении по восточной сторо-
не Томузловского коллектора на 
протяжении 0,9 км до точки 42;

от точки 42 в юго-западном 
направлении по восточной сто-
роне Томузловского коллектора 
на протяжении 0,5 км до точки 43;

от точки 43 в юго-восточном 
направлении по южной стороне 
территории коллективных садов 
на протяжении 0,2 км до точки 44;

от точки 44 в южном и восточ-
ном направлениях посередине 
русла реки Кума на протяжении 
2,5 км до точки 45;

от точки 45 в северо-
восточном направлении по вос-
точной стороне территории кол-
лективных садов на протяжении 
0,65 км до точки 46;

от точки 46 в северо-западном 
направлении по южной стороне 
Магистрального канала на про-
тяжении 0,8 км до точки 47;

от точки 47 в северо-
восточном направлении по за-
падной стороне Магистрально-
го канала на протяжении 2,0 км 
до точки 48 – точки стыка границ 
муниципальных образований Ор-
ловского сельсовета, села Пра-
сковея и города Буденновска;

от точки 48 в северо-
восточном направлении по сме-
жеству с муниципальным об-
разованием селом Прасковея 
вдоль линии электропередачи, 
пересекая Магистральный канал, далее – в юго-восточном направ-
лении, пересекая главный коллектор и канал Полыновский, на про-
тяжении 2,18 км до точки 49;

от точки 49 в юго-восточном направлении по пастбищу, пересе-
кая автодорогу «Георгиевск – Буденновск – Улан-Холл», на протяже-
нии 0,85 км до точки 50;

от точки 50 в юго-восточном направлении по южной стороне ле-
сополосы на протяжении 0,62 км до точки 51;

от точки 51 в северо-восточном направлении по восточной сто-

роне лесополосы на протяжении 0,46 км до точки 52;
от точки 52 в юго-восточном направлении по северной стороне 

полевой дороги, далее – по южной стороне полосы отвода автодо-
роги «Зеленокумск – Ачикулак» на протяжении 2,78 км до точки 53;

от точки 53 в юго-западном направлении по западной стороне по-
левой дороги на протяжении 1,6 км до точки 54;

от точки 54 в юго-восточном направлении по южной стороне ле-
сополосы на протяжении 1,55 км до точки 55;

от точки 55 в северо-восточном направлении по западной сторо-
не лесополосы на протяжении 1,57 км до точки 56;

от точки 56 в юго-восточном направлении по северной стороне 
полевой дороги на протяжении 2,0 км до точки 57;

от точки 57 в северо-восточном направлении по западной сторо-
не лесополосы на протяжении 1,0 км до точки 58;

от точки 58 в юго-восточном направлении по северной стороне 
лесополосы на протяжении 2,1 км до точки 59;

от точки 59 в юго-западном направлении по западной стороне по-
левой дороги на протяжении 1,5 км до точки 60;

от точки 60 в юго-восточном направлении по южной стороне ле-
сополосы на протяжении 13,0 км до точки 61 – точки стыка границ 
муниципальных образований Орловского, Терского сельсоветов и 
села Прасковея;

от точки 61 в юго-западном направлении по смежеству с муници-
пальным образованием Терским сельсоветом между восточной сто-
роной лесополосы и полевой дорогой на протяжении 9,6 км до точ-
ки 62 – точки стыка границ муниципальных образований Орловско-
го, Терского сельсоветов и села Архангельского;

от точки 62 в северо-западном направлении по смежеству с му-
ниципальным образованием селом Архангельским между лесопо-
лосой и западной стороной полевой дороги на протяжении 8,87 км 
до точки 63;

от точки 63 в юго-западном направлении между восточной сторо-
ной полевой дороги и лесополосой на протяжении 0,96 км до точки 64;

от точки 64 в северо-западном направлении по западной сторо-
не полевой дороги на протяжении 8,0 км до точки 65;

от точки 65 в северо-восточном направлении по восточной сторо-
не полевой дороги на протяжении 1,93 км до точки 66;

от точки 66 в северо-западном направлении по западной сторо-
не полевой дороги, пересекая автодорогу «Георгиевск – Буденновск 
– Улан-Холл», на протяжении 4,9 км до точки 67;

от точки 67 в северо-западном направлении по пастбищу на про-
тяжении 0,26 км до точки 68;

от точки 68 в юго-западном направлении ломаной линией посере-
дине русла реки Кума на протяжении 4,5 км до точки 69;

от точки 69 в северо-западном и северо-восточном направлени-
ях по контуру лесного массива на протяжении 2,9 км до точки 70;

от точки 70 в северо-восточном направлении по контуру лесного 
массива на протяжении 0,6 км до точки 71;

от точки 71 в юго-восточном направлении по контуру лесного мас-
сива на протяжении 0,54 км до точки 72;

от точки 72 в северо-восточном направлении по северо-западной 
стороне лесного массива на протяжении 1,2 км до точки 73;

от точки 73 в северо-западном направлении по южной стороне 
оросительного канала, пересекая Томузловский коллектор, на про-
тяжении 2,78 км до точки 74;

от точки 74 в северо-восточном направлении по западной сто-
роне полосы отвода Томузловского коллектора на протяжении 1,1 
км до точки 75;

от точки 75 в северо-западном направлении по западной стороне 
сбросного канала на протяжении 1,73 км до точки 76;

от точки 76 в юго-западном направлении по восточной сторо-
не полосы отвода канала Плаксейский на протяжении 1,1 км до 
точки 77;

от точки 77 в юго-западном направлении по восточной стороне 
полосы отвода канала Соленый сброс на протяжении 1,5 км до точ-
ки 78 – точки стыка границ муниципальных образований Орловского, 
Преображенского сельсоветов и села Архангельского;

от точки 78 в северо-западном направлении по смежеству с му-
ниципальным образованием Преображенским сельсоветом по се-
верной стороне полевой дороги на протяжении 0,69 км до точки 79;

от точки 79 в северо-восточном направлении ломаной линией по 
восточной стороне полосы отвода Северо-Кавказской железной до-
роги, пересекая автодорогу «Буденновск – Александровское», на про-
тяжении 5,4 км до точки 80;

от точки 80 в северо-западном направлении между восточной сто-
роной лесополосы и полевой дорогой на протяжении 7,6 км до точ-
ки 81;

от точки 81 в юго-западном направлении между восточной сторо-
ной лесополосы и полевой дорогой на протяжении 0,95 км до точки 
82 – точки стыка границ муниципальных образований Орловского, 
Преображенского и Томузловского сельсоветов;

от точки 82 в северо-западном направлении по смежеству с му-
ниципальным образованием Томузловским сельсоветом между вос-
точной стороной лесополосы и полевой дорогой на протяжении 6,0 
км до точки 83 – точки стыка границ муниципальных образований Ор-
ловского, Томузловского и Новожизненского сельсоветов;

от точки 83 в северо-восточном направлении по смежеству с му-
ниципальным образованием Новожизненским сельсоветом между 
восточной стороной лесополосы и полевой дорогой, далее – по за-
падной стороне полевой дороги на протяжении 5,0 км до точки 84;

от точки 84 в юго-восточном направлении по западной стороне 
полевой дороги на протяжении 1,0 км до точки 85;

от точки 85 в северо-восточном направлении по западной сторо-
не полевой дороги, далее – между восточной стороной лесополосы 
и полевой дорогой на протяжении 2,0 км до точки 86;

от точки 86 в юго-восточном направлении по западной стороне 
лесополосы на протяжении 2,3 км до точки 1 – точки начала опи-
сания границы муниципального образования Орловского сельсо-
вета.»;

3) приложение «Схематическая карта муниципального образова-
ния Орловского сельсовета Буденновского района Ставропольского 
края» к описанию границы муниципального образования Орловско-
го сельсовета Буденновского района Ставропольского края, уста-
новленному Законом Ставропольского края от 17 августа 2004 г. № 
71-кз «Об установлении границы муниципального образования Ор-
ловского сельсовета Буденновского района Ставропольского края» 
изложить в следующей редакции:

Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опу-

бликования.

Губернатор Ставропольского края 
В.В. ГАЕВСКИЙ.

г. Ставрополь, 

08 апреля 2010 г., 

№ 17-кз.                                        

О внесении изменений в законы Ставропольского края «Об установлении границы 
муниципального образования города Буденновска Ставропольского края» 

и «Об установлении границы муниципального образования Орловского 
сельсовета Буденновского района Ставропольского края»

ЗАКОН СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
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ЗАКОН 
Ставропольского края

«Приложение 1 к Закону Ставропольского края «О бюджете Ставропольского
краевого фонда обязательного медицинского страхования на 2010 год»

ПЕРЕЧЕНЬ
главных администраторов доходов бюджета Ставропольского  краевого  фонда  

обязательного медицинского страхования на 2010 год

  

161 УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО 
СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ

161 1 16 33090 09 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о размещении заказов на поставки това-
ров, выполнение работ, оказание услуг для нужд территориально-
го фонда обязательного медицинского страхования

182 УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО СТАВРО-
ПОЛЬСКОМУ КРАЮ

182 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы  
налогообложения 

182 1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы

182 1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину рас-
ходов

182 1 05 01030 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты государственных 
внебюджетных фондов

182 1 05 01040 02 0000 110 Доходы от выдачи патентов на осуществление предприниматель-
ской деятельности при применении упрощенной системы нало-
гообложения

182 1 05 02000 02 0000 110 Единый  налог  на  вмененный  доход для отдельных видов дея-
тельности

182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог

182 1 09 08050 09 0000 140 Недоимка, пени и штрафы по взносам в территориальные фонды 
обязательного медицинского страхования

182 1 09 09040 09 0000 110 Единый социальный налог, зачисляемый в бюджеты территориаль-
ных фондов обязательного медицинского страхования

392 ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ – ОТДЕЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО 
ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ

392 1 02 02110 09 0000 160 Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, 
зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательно-
го медицинского страхования

392 1 16 20050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), налагаемые Пенсионным фондом 
Российской Федерации и его территориальными органами в со-
ответствии со статьями 48 – 51 Федерального закона «О страхо-
вых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 
социального страхования Российской Федерации, Федеральный 
фонд обязательного медицинского страхования и территориаль-
ные фонды обязательного медицинского страхования»

395 СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЕВОЙ ФОНД ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИН-
СКОГО СТРАХОВАНИЯ

395 1 02 02070 09 0000 160 Недоимка и пени по страховым взносам на обязательное меди-
цинское страхование неработающего населения

395 1 13 03090 09 0000 130 Прочие доходы территориальных фондов обязательного медицин-
ского страхования от оказания платных услуг и компенсации за-
трат бюджетов территориальных фондов обязательного медицин-
ского страхования

395 1 14 02090 09 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 
управлении территориальных фондов обязательного медицинско-
го страхования (в части реализации основных средств по указан-
ному имуществу)

395 1 14 02090 09 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 
управлении территориальных фондов обязательного медицинско-
го страхования (в части реализации материальных запасов по ука-
занному имуществу)

395 1 16 20040 09 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о государственных внебюджетных фон-
дах и о конкретных видах обязательного социального страхования, 
бюджетного законодательства (в части бюджетов территориаль-
ных фондов обязательного медицинского страхования)

395 1 16 21090 09 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, 
виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба 
имуществу, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обя-
зательного медицинского страхования

395 1 16 32000 09 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причи-
ненного в результате незаконного или нецелевого использования 
бюджетных средств (в части территориальных фондов обязатель-
ного медицинского страхования)

395 1 16 90090 09 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты территори-
альных фондов обязательного медицинского страхования

395 1 17 06040 09 0000 180 Прочие  неналоговые поступления в территориальные фонды обя-
зательного медицинского страхования

395 1 18 06000 09 0000 151 Доходы бюджетов территориальных фондов обязательного меди-
цинского страхования от возврата остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет

395 1 19 06024 09 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов территориальных фондов обязательного медицинско-
го страхования

395 2 02 05201 09 0000 151 Средства бюджетов субъектов Российской Федерации, переда-
ваемые бюджетам территориальных фондов обязательного ме-
дицинского страхования на финансовое обеспечение оказания 
дополнительной медицинской помощи, оказываемой  врачами-
терапевтами  участковыми, врачами-педиатрами участковыми, 
врачами общей практики (семейными врачами), медицинскими 
сестрами участковыми врачей-терапевтов участковых, врачей-
педиатров участковых, медицинскими сестрами врачей общей 
практики (семейных врачей)

395 2 02 05700 09 0000 151 Средства бюджетов субъектов Российской Федерации, переда-
ваемые бюджетам территориальных фондов обязательного меди-
цинского страхования на обязательное медицинское страхование 
неработающего населения 

395 2 02 05800 09 0000 151 Средства Федерального фонда обязательного медицинского стра-
хования, передаваемые бюджетам территориальных фондов  обя-
зательного медицинского страхования

395 2 02 05802 09 0000 151 Дотации бюджетам территориальных фондов обязательного меди-
цинского страхования на выполнение территориальной програм-
мы обязательного медицинского страхования в рамках базовой 
программы обязательного медицинского страхования

395 2 02 05805 09 0000 151 Субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного ме-
дицинского страхования на  проведение  диспансеризации пре-
бывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, на-
ходящихся в трудной жизненной ситуации

395 2 02 05809 09 0000 151 Субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного ме-
дицинского страхования на проведение дополнительной диспан-
серизации работающих граждан

Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 09 де-

кабря 2009 г. № 88-кз «О бюджете Ставрополь-
ского краевого фонда обязательного медицинско-
го страхования на 2010 год» следующие изменения:

1) в части 1 статьи 1:
в пункте 1 цифры «7 496 771,9» заменить циф-

рами «8 163 526,0»;
в пункте 2 цифры «7 546 771,9» заменить циф-

рами «8 472 600,9»; 
в пункте 3 цифры «50 000,0» заменить цифра-

ми «309 074,9»;
2) статью 6 изложить в следующей редакции:
«Статья 6. Особенности исполнения бюдже-

та Фонда в 2010 году
1. Направить с соответствующим внесением из-

менений в сводную бюджетную роспись бюджета 
Фонда остатки средств бюджета Фонда по состоя-
нию на 1 января 2010 года, образовавшиеся в свя-
зи с неполным использованием в 2009 году бюд-
жетных ассигнований, предусмотренных на прове-
дение дополнительной диспансеризации работа-
ющих граждан, диспансеризации пребывающих в 
стационарных учреждениях детей-сирот и детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, на за-
вершение расчетов в I квартале 2010 года и реали-
зацию указанных мероприятий в 2010 году.

2. Установить, что не использованные по состо-
янию на 1 января 2010 года средства финансового 
обеспечения оказания дополнительной медицин-
ской помощи, оказываемой врачами-терапевтами 
участковыми, врачами-педиатрами участковыми, 
врачами общей практики (семейными врачами), 
медицинскими сестрами участковыми врачей-
терапевтов участковых, врачей-педиатров участко-
вых, медицинскими сестрами врачей общей прак-
тики (семейных врачей), предоставленные из бюд-
жета Ставропольского края, подлежат возврату в 
бюджет Ставропольского края.

3. Установить в соответствии с пунктом 3 ста-
тьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции следующие основания для внесения в 2010 го-
ду изменений в показатели сводной бюджетной ро-
списи бюджета Фонда, связанные с особенностя-
ми исполнения бюджета Фонда, без внесения из-
менений в настоящий Закон:

1) перераспределение бюджетных ассигнова-
ний при изменении бюджетной классификации 
Российской Федерации;

2) получение средств из нормированного стра-
хового запаса Федерального фонда обязательно-
го медицинского страхования, направляемых Фе-
деральным фондом обязательного медицинского 
страхования согласно статье 5 Федерального за-
кона от 28 ноября 2009 года № 294-ФЗ «О бюджете 
Федерального фонда обязательного медицинско-
го страхования на 2010 год и на плановый период 
2011 и 2012 годов»;

3) получение сверх сумм, установленных насто-
ящим Законом, субсидий из бюджета Федерально-
го фонда обязательного медицинского страхования 
на дополнительную диспансеризацию работающих 
граждан, проведение диспансеризации пребываю-
щих в стационарных учреждениях детей-сирот и де-
тей, находящихся в трудной жизненной ситуации.»; 

3) абзац второй части 1 статьи 7 изложить в сле-
дующей редакции:

«Указанные средства резервируются на случай 
возникновения критической ситуации с финанси-
рованием Территориальной программы обязатель-
ного медицинского страхования Ставропольского 
края и для финансирования межтерриториальных 
расчетов.»;

4) приложения 1, 2, 3, 4 и 5 к Закону Ставрополь-
ского края от 09 декабря 2009 г. № 88-кз «О бюдже-
те Ставропольского краевого фонда обязательного 
медицинского страхования на 2010 год» изложить 
в следующей редакции: 

Приложение 2 к Закону Ставропольского края
«О бюджете Ставропольского краевого фонда обязательного

медицинского страхования на 2010 год»

ПЕРЕЧЕНЬ
главных администраторов источников финансирования 
дефицита бюджета Ставропольского краевого фонда 
обязательного медицинского страхования на 2010 год

Код бюджетной
классификации

Российской Федерации

Наименование главного 
администратора источника 
финансирования дефицита 

бюджета Фонда 
главы группы, подгруппы, 

статьи и вида источника

395 СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЕВОЙ 
ФОНД ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕ-
ДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ

395 01 05 02 01 09 0000 510 Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюдже-
тов территориальных фондов 
обязательного медицинского 
страхования

395 01 05 02 01 09 0000 610 Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюдже-
тов территориальных фондов 
обязательного медицинского 
страхования

Приложение 4 
к Закону Ставропольского края «О бюджете Ставропольского

краевого фонда обязательного медицинского страхования на 2010 год»

ИСТОЧНИКИ
внутреннего финансирования дефицита бюджета Ставропольского краевого 

фонда обязательного медицинского страхования на 2010 год

                                                                                                          (тыс. рублей)

Код бюджетной классификации 
Российской  Федерации

Наименование источника
 внутреннего финансирования 

дефицита бюджета
Сумма

000 01 00 00 00 00 0000 000   Источники внутреннего финансирования де-
фицитов бюджетов

309 074,9

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджета 309 074,9

000 01 05 00 00 00 0000 600   Уменьшение остатков средств бюджетов 309 074,9

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюд-
жетов 309 074,9

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств  бюджетов 309 074,9

395 01 05 02 01 09 0000 610   Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования 309 074,9

Приложение 5 
к Закону Ставропольского края «О бюджете Ставропольского

краевого фонда обязательного медицинского страхования на 2010 год»

ОБЪЕМ
поступлений доходов по основным источникам в бюджет Ставропольского краевого 

фонда  обязательного медицинского страхования на 2010 год
  (тыс. рублей) 

Код бюджетной классификации 
Российской  Федерации Наименование дохода Сумма

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 2 108 154,1 

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 114 000,0

182 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упро-
щенной системы  налогообложения 74 000,0

182 1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, вы-
бравших в качестве объекта налогообложения 
доходы 47 000,0

182 1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, вы-
бравших в качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину расходов 16 000,0

182 1 05 01030 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый 
в бюджеты государственных внебюджетных 
фондов 11 000,0

182 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдель-
ных видов деятельности 38 000,0

182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 2 000,0 

000 1 09 00000 00 0000 000 Задолженность и перерасчеты по отмененным 
налогам, сборам и иным обязательным плате-
жам 63 338,5

000 1 09 09000 00 0000 110 Единый социальный налог 63 338,5

182 1 09 09040 09 0000 110 Единый социальный налог, зачисляемый в бюд-
жеты территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования 63 338,5

000 1 02 00000 00 0000 000 Страховые взносы на обязательное социальное 
страхование 1 675 016,1

392 1 02 02110 09 0000 160 Страховые взносы на обязательное медицин-
ское страхование, зачисляемые в бюджет тер-
риториальных фондов обязательного медицин-
ского страхования 1 675 016,1

000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 262 400,0

000 1 17 06000 00 0000 180 Прочие неналоговые поступления в бюджеты го-
сударственных внебюджетных фондов 262 400,0

395 1 17 06040 09 0000 180 Прочие неналоговые поступления в террито-
риальные фонды обязательного медицинско-
го страхования 262 400,0

000 1 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет -6 600,5

000 1 19 06020 00 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, прошлых лет из бюджетов го-
сударственных внебюджетных фондов в бюдже-
ты субъектов Российской Федерации -6 600,5

395 1 19 06024 09 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов террито-
риальных фондов обязательного медицинского 
страхования -6 600,5

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 6 055 371,9

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюдже-
тов бюджетной системы Российской  Федерации 6 055 371,9

000 2 02 05000 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам государственных внебюджетных 
фондов 6 055 371,9

395 2 02 05201 09 0000 151 Средства бюджетов субъектов  Российской Фе-
дерации, передаваемые  бюджетам территори-
альных фондов обязательного медицинского 
страхования  на финансовое обеспечение  ока-
зания дополнительной медицинской помощи, 
оказываемой врачами-терапевтами участковы-
ми, врачами-педиатрами  участковыми, врача-
ми общей практики (семейными врачами), ме-
дицинскими сестрами участковыми  врачей-
терапевтов участковых, врачей-педиатров 
участковых, медицинскими сестрами врачей 
общей практики (семейных врачей) 313 860,0

395 2 02 05700 09 0000 151 Средства бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации, передаваемые бюджетам террито-
риальных фондов обязательного медицинско-
го страхования на обязательное медицинское 
страхование неработающего населения 3 396 475,8

395 2 02 05800 09 0000 151 Средства Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования, передаваемые бюд-
жетам территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования 2 345 036,1

395 2 02 05802 09 0000 151 Дотации бюджетам территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования на 
выполнение территориальной программы обя-
зательного медицинского страхования в рамках 
базовой программы обязательного медицинско-
го страхования 2 345 036,1

395 2 02 05805 09 0000 151 Субсидии бюджетам территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования на 
проведение диспансеризации пребывающих в  
стационарных  учреждениях  детей-сирот и де-
тей, находящихся в трудной жизненной ситуации -

395 2 02 05809 09 0000 151
Субсидии бюджетам территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования на 
проведение дополнительной диспансеризации 
работающих граждан

-».

О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О бюджете Ставропольского 
краевого фонда обязательного медицинского страхования на 2010 год»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Государственной Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О внесении изменений в Закон 
Ставропольского края «О бюджете Ставропольского краевого фонда 

обязательного медицинского страхования на 2010 год»

Код бюджетной классификации
Российской Федерации

Наименование главного администратора 
доходов бюджета Фондаглавного 

админи-
стратора 
доходов

доходов бюджета
Фонда

Приложение 3 к Закону Ставропольского края 
«О бюджете Ставропольского краевого фонда обязательного 

медицинского страхования на 2010 год»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований бюджета Ставропольского краевого 
фонда обязательного медицинского страхования на 2010 год 

по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов 
классификации расходов бюджета                                          

                                                                                                          (тыс. рублей)   

Наименование

Коды бюджетной
классификации

Российской Федерации
Сумма 

Мин Рз ПР ЦСР ВР измене-
ние

с учетом  
измене-

ний

Территориальный 
фонд обязатель-
ного медицинско-
го страхования 395 +925 829,0 8 472 600,9
Общегосударст-
вен ные вопро сы 395 01 00 132 000,0

Другие общегосу-
дарственные во-
просы 395 01 14 132 000,0

Руководство и 
управ ление в 
сфере установ-
ленных функций 395 01 14 001 00 00 132 000,0

Аппараты орга-
нов управления 
государственных  
внебюджетных 
фондов 395 01 14 001 55 00 132 000,0

Органы управ-
ления государ-
ственных вне-
бюджетных фон-
дов

395 01 14 001 55 00 270 132 000,0

Здравоохране-
ние, физическая 
культура и спорт 395 09 00 +925 829,0 8 340 600,9

Амбулаторная по-
мощь 395 09 02 +29,0 313 889,0

Проведение 
диспансериза-
ции пребываю-
щих в стационар-
ных учреждениях 
детей-сирот и де-
тей, находящих-
ся в трудной жиз-
ненной ситуации 395 09 02 505 21 00 +28,0 28,0

Социальные вы-
платы 395 09 02 505 21 00 005 +28,0 28,0

Проведение до-
полнительной 
диспансериза-
ции работающих 
граждан

395 09 02 505 24 00 005 +1,0 1,0

Социальные вы-
платы 395 09 02 505 24 00 005 +1,0 1,0

Финансовое обе-
спечение оказа-
ния дополнитель-
ной медицин ской 
помощи, оказы-
ваемой вра ча-
ми -  терапев та-
ми участковыми, 
врачами-педиа-
тра  ми участко-
выми, врачами 
 общей практики 
(семейными вра-
чами), медицин-
скими сестра-
ми участковыми 
врачей-тера пев-
тов участковых,
врачей-педи-
атров участко-
вых, медицински-
ми сестрами вра-
чей общей прак-
тики (семейных 
врачей) 395 09 02 520 21 00 313 860,0

Социальные вы-
платы 395 09 02 520 21 00 005 313 860,0

Другие вопросы 
в области здраво-
охранения, физи-
ческой культуры и 
спорта 395 09 10 +925 800,0 8 026 711,9

Закон Российской 
Федерации от  
28 июня  1991 года 
№ 1499-1 «О ме-
дицинском  стра-
ховании  граждан 
в Российской Фе-
дерации» 395 09 10 505 17 00 +925 800,0 8 026 711,9

Выполнение тер-
ри тор иальной 
про граммы обя-
зательного ме-
дицинского стра-
хования в рамках  
базовой програм-
мы обязательно-
го медицинского 
страхования 

395 09 10 505 17 02 +925 800,0 8 026 711,9

Социальные вы-
платы 395 09 10 505 17 02 005 +925 800,0 8 026 711,9

Государственная Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О вне-

сении изменений в Закон Ставропольского края 
«О бюджете Ставропольского краевого фонда 
обязательного медицинского страхования на 
2010 год» и в соответствии со статьей 31 Устава 
(Основного Закона) Ставропольского края напра-

вить его Губернатору Ставропольского края для 
подписания и обнародования.

Председатель Государственной Думы 
Ставропольского края 

В.А. КОВАЛЕНКО.
г. Ставрополь, 
25 марта 2010 года,
№ 1459-IV ГДСК.

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
            

Губернатор Ставропольского края
В.В. ГАЕВСКИЙ.

г. Ставрополь, 
08 апреля 2010 г., 
№ 16-кз.



Настоящий Закон регулирует отношения 
по использованию и охране земель в Ставропольском крае 

(земельные отношения) в соответствии с полномочиями, 
отнесенными федеральными законами к ведению субъектов 

Российской Федерации.

Статья 1. Правовое регулирование земельных отношений
Правовое регулирование земельных отношений осуществляет-

ся федеральными законами, нормативными правовыми актами фе-
деральных органов государственной власти, настоящим Законом, 
иными законами Ставропольского края, нормативными правовы-
ми актами органов исполнительной власти Ставропольского края 
и нормативными правовыми актами органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований Ставропольского края (далее – 
органы местного самоуправления), принятыми в пределах их ком-
петенции.

Статья 2. Органы управления и распоряжения земельными 
участками, находящимися в собственности  Ставропольского 
края 

Управление и распоряжение земельными участками, находя-
щимися в собственности Ставропольского края, осуществляются 
Правительством Ставропольского края и органами исполнительной 
власти Ставропольского края в соответствии с их компетенцией.

 Статья 3. Учет и планирование использования земель, на-
ходящихся в собственности Ставропольского края

1. Земельные участки, находящиеся в собственности Ставро-
польского края, включаются в реестр, порядок ведения которого 
устанавливается Правительством Ставропольского края.

2. Использование земель, находящихся в собственности Став-
ропольского края, осуществляется в соответствии с утверждаемым 
Правительством Ставропольского края прогнозным планом исполь-
зования данных земель на очередной год, содержащим сведения 
о земельных участках, находящихся в собственности Ставрополь-
ского края, существующих и планируемых способах их использова-
ния, предполагаемом отчуждении и приобретении земельных участ-
ков в собственность Ставропольского края.

3. В Государственную Думу Ставропольского края одновременно 
с проектом закона Ставропольского края о бюджете Ставрополь-
ского края на очередной финансовый год представляется про-
гнозный план использования земель, находящихся в собственно-
сти Ставропольского края, на основании которого осуществляет-
ся расчет размера доходов и расходов бюджета Ставропольского 
края, связанных с использованием данных земель. 

4. Правительство Ставропольского края одновременно с отче-
том об исполнении бюджета Ставропольского края за отчетный фи-
нансовый год представляет в Государственную Думу Ставрополь-
ского края сводные показатели использования земель, в которых 
отражаются:

1) категории, количество, кадастровая стоимость земель, нахо-
дящихся в собственности Ставропольского края, способы их ис-
пользования;

2) категории, количество, кадастровая стоимость неиспользуе-
мых земель, находящихся в собственности Ставропольского края;

3) категории, количество, стоимость земель, отчужденных из соб-
ственности Ставропольского края;

4) категории, количество, стоимость земель, приобретенных в 
собственность Ставропольского края;

5) категории, количество, кадастровая стоимость зарезервиро-
ванных земель для нужд Ставропольского края.

5. Меры по обеспечению рационального использования и охраны 
земель, находящихся в собственности Ставропольского края, опре-
деляются нормативными правовыми актами Ставропольского края 
и краевыми целевыми и ведомственными целевыми программами. 

Статья 4. Резервирование земель 
1. Резервирование земель для нужд Ставропольского края (да-

лее – резервирование земель) может осуществляться на землях 
всех категорий независимо от форм собственности путем установ-
ления ограничений прав на земельные участки (части земельного 
участка).

2. Резервирование земель допускается по основаниям, установ-
ленным федеральным законодательством, и осуществляется в слу-
чаях, предусмотренных Земельным кодексом Российской Федера-
ции, а также в случаях, связанных с поиском, разведкой полезных 
ископаемых, горными выработками и подъездами к ним на землях, 
находящихся в собственности Ставропольского края.

Статья 5. Приобретение земельных участков в собствен-
ность  Ставропольского края

1. Земельные участки приобретаются в собственность Ставро-
польского края по основаниям, предусмотренным гражданским и 
земельным законодательством Российской Федерации.

2. Возмездное приобретение земельных участков в собствен-
ность Ставропольского края осуществляется в соответствии с про-
гнозным планом использования земель, находящихся в собствен-
ности Ставропольского края, в пределах средств, установленных 
законом Ставропольского края о бюджете Ставропольского края 
на соответствующий финансовый год.

3. Возмездное приобретение земельных участков в собствен-
ность Ставропольского края не допускается, если предложенная 
цена их продажи превышает рыночную цену, а при отсутствии све-
дений о рыночной цене – превышает кадастровую стоимость таких 
земель более чем на 20 процентов.

4. При продаже земельного участка из земель сельскохозяй-
ственного назначения преимущественное право покупки такого зе-
мельного участка в порядке, установленном Федеральным законом 
от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ        «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения», имеет Ставропольский край. В случае 
продажи земельного участка площадью менее 50 гектаров преиму-
щественное право его покупки имеет муниципальное образование 
Ставропольского края (поселение или городской округ), в границах 
которого расположен данный земельный участок.

Статья 6. Предоставление земельных участков, находящих-
ся в собственности Ставропольского края, в собственность 
гражданам и юридическим лицам

1. Предоставление земельных участков, находящихся в собствен-
ности Ставропольского края, в собственность гражданам и юри-
дическим лицам осуществляется за плату на торгах, если иное не 
предусмотрено федеральными законами и настоящим Законом.

2. Если земельный участок, находящийся в собственности Став-

ропольского края, был заблаговременно подготовлен и выставлен 
на аукцион по продаже земель, изменение способа продажи зе-
мельного участка до проведения аукциона не допускается.

Статья 7. Предельные (минимальные и максимальные) раз-
мер земельных участков, предоставляемых гражданам в соб-
ственность из земель, находящихся в государственной или му-
ниципальной собственности

Предельные (минимальные и максимальные) размеры земельных 
участков, предоставляемых гражданам в собственность из земель, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности, 
составляют для ведения:

1) крестьянского (фермерского) хозяйства – от минимального раз-
мера, указанного в статье 21 настоящего Закона, до 50 гектаров; 

2) садоводства, огородничества и дачного строительства – от 600 
квадратных метров до 1 500 квадратных метров;

3) животноводства – от 0,3 гектара до 1 гектара.

Статья 8. Предоставление земельных участков для целей, 
не связанных со строительством

Правительство Ставропольского края и органы местного само-
управления обеспечивают управление и распоряжение земельными 
участками, которые находятся в их собственности и (или) в ведении, 
и принимают акты, устанавливающие процедуры и критерии пре-
доставления земельных участков для целей, не связанных со стро-
ительством, в том числе порядок рассмотрения заявок и принятия 
решений.

Статья 9. Платность предоставления земельных участков
1. Земельные участки из земель, находящихся в собственности 

Ставропольского края, предоставляются в собственность гражда-
нам и юридическим лицам за плату, если иное не предусмотрено 
федеральными законами и настоящим Законом.

2. По заявлению покупателя земельного участка, находящегося 
в собственности Ставропольского края, приобретаемого в соответ-
ствии со статьей 36 Земельного кодекса Российской Федерации, 
предоставляется рассрочка по срокам оплаты до одного года, вно-
симая равными долями ежеквартально. 

3. Порядок определения размера арендной платы, а также поря-
док, условия и сроки внесения арендной платы за использование зе-
мельных участков, находящихся в собственности Ставропольского 
края, устанавливаются Правительством Ставропольского края.

4. Порядок определения размера арендной платы, а также по-
рядок, условия и сроки внесения арендной платы за использова-
ние земельных участков, государственная собственность на кото-
рые не разграничена, устанавливаются Правительством Ставро-
польского края.

5. Размер арендной платы за использование земельных участков, 
расположенных в сельской местности, городах районного значения 
и занятых объектами недвижимости, находящимися в собственно-
сти организаций потребительской кооперации, устанавливается на 
один год в пределах 0,3 процента кадастровой стоимости арендуе-
мых земельных участков.

Статья 10. Передача земельных участков, находящихся в 
собственности Ставропольского края,в муниципальную соб-
ственность

По предложениям органов местного самоуправления в муници-
пальную собственность для обеспечения развития муниципаль-
ных образований Ставропольского края могут быть переданы зе-
мельные участки, находящиеся в собственности Ставропольского 
края. Предложения органов местного самоуправления о передаче 
в муниципальную собственность земельных участков, находящих-
ся в собственности Ставропольского края, рассматриваются в по-
рядке,    устанавливаемом Правительством Ставропольского края.

Статья 11. Цена земельных участков
1. На срок до 1 января 2012 года установить цену при продаже 

земельных участков, находящихся в государственной или муници-
пальной собственности, в размере 2,5 процента их кадастровой сто-
имости, но не выше десятикратного размера ставки земельного на-
лога за единицу площади земельного участка     лицам, указанным 
в пункте 1 статьи 2 Федерального закона от 25 октября     2001 го-
да № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Россий-
ской Федерации».

2. До 1 января 2012 года лица, не указанные в пункте 1 статьи 2 
Федерального закона от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введе-
нии в действие Земельного кодекса Российской Федерации» и яв-
ляющиеся собственниками зданий, строений, сооружений, распо-
ложенных на земельных участках, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, приобретают такие земельные 
участки по цене в размере десятикратного размера ставки земель-
ного налога за единицу площади земельного участка.

3. Выкупная цена земельных участков из земель сельскохозяй-
ственного назначения, находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности, приобретаемых гражданами и юриди-
ческими лицами, за исключением специализированных сельско-
хозяйственных организаций, в соответствии с пунктом 4 статьи 10 
Федерального закона от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ          «Об обо-
роте земель сельскохозяйственного назначения», устанавливает-
ся в размере: 

1) кадастровой стоимости земельных участков – по истечении 
трех лет со дня заключения договора аренды этих земельных участ-
ков;

2) 80 процентов кадастровой стоимости земельных участков – по 
истечении шести лет со дня заключения договора аренды;

3) 60 процентов кадастровой стоимости земельных участков – по 
истечении девяти лет со дня заключения договора аренды;

4) 40 процентов кадастровой стоимости земельных участков – по 
истечении 12 лет со дня заключения договора аренды;

5) 20 процентов кадастровой стоимости земельных участков – 
по истечении 15 и более лет со дня заключения договора аренды.

4. Выкупная цена земельных участков из земель сельскохозяй-
ственного назначения, находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности, приобретаемых специализированными 
сельскохозяйственными организациями в соответствии с пунктом 
4 статьи 10 Федерального закона от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», устанав-
ливается в размере 20 процентов кадастровой стоимости земельных 
участков по истечении трех лет со дня заключения договора аренды.

5. Выкупная цена земельных участков сельскохозяйственных уго-
дий, приобретаемых в соответствии с пунктом 7 статьи 10 Феде-
рального закона от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте зе-
мель сельскохозяйственного назначения», устанавливается в раз-
мере 20 процентов кадастровой стоимости за единицу площади та-
ких земельных участков сельскохозяйственных угодий.

6. Цена земельных участков, не указанных в частях 1 – 5 настоя-
щей статьи, определяется на торгах. Начальная цена таких земель-
ных участков устанавливается на основании оценки, проводимой в 
соответствии с федеральным законодательством об оценочной де-
ятельности, и не может быть ниже их кадастровой стоимости.

7. Неиспользуемые земельные участки предоставляются без тор-
гов для ведения садоводства, огородничества и дачного строитель-
ства по цене в размере трехкратной ставки земельного налога за 
единицу площади земельного участка на начало текущего кален-
дарного года.

8. Под специализированными сельскохозяйственными органи-
зациями       в настоящей статье понимаются организации (племен-
ные, животноводческие, птицеводческие, семеноводческие, плодо-
водческие, виноградарские, овощеводческие, рисоводческие, цве-
товодческие, ягодоводческие), производящие более 50 процентов 
основного вида специализированной сельскохозяйственной про-
дукции от общего объема в течение двух лет, при этом объем про-
изведенной специализированной сельскохозяйственной продукции 
определяется в стоимостном выражении, в том числе по реализо-
ванной продукции – по фактическим ценам реализации, по продук-
ции, использованной для собственных нужд организации, – по се-
бестоимости производства.

Статья 12. Случаи бесплатного предоставления земельных 
участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, гражданам

1. Земельные участки, находящиеся в государственной или муни-
ципальной собственности, предоставляются в собственность граж-
данам бесплатно на основании федеральных законов, а также в сле-
дующих случаях, установленных настоящим Законом:

1) для индивидуального жилищного строительства в населенных 
пунктах по месту жительства при условии признания нуждающими-
ся в жилых помещениях в соответствии с Жилищным кодексом Рос-
сийской Федерации:

ветеранам Великой Отечественной войны; 
ветеранам боевых действий, признанным таковыми Федераль-

ным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», уволен-
ным в запас (отставку), по выслуге срока службы или иным основа-
ниям, дающим право выхода на пенсию, и проживающим в населен-
ных пунктах не менее трех лет; 

2) для индивидуального жилищного строительства в населенных 
пунктах по месту жительства – гражданам, проживающим в жилых 
помещениях, не отвечающих установленным федеральным законо-
дательством требованиям к жилым помещениям и расположенных в 
опасных зонах (зонах оползней, селевых потоков, эрозии почв и дру-
гих), в случае их отказа от заключения договора социального найма;

3) для индивидуального жилищного строительства в населенных 
пунктах по месту жительства – до 31 декабря 2011 года гражданам, 
пострадавшим вследствие неисполнения застройщиками обяза-
тельств по договорам участия в долевом строительстве жилья на 
территории Ставропольского края и не удовлетворившим свои тре-
бования иным способом, которые либо заключили договоры участия 
в долевом строительстве жилья на объекты долевого строительства 
жилья, в отношении которых на момент заключения указанных до-
говоров застройщиками были заключены договоры участия в доле-
вом строительстве жилья с другими участниками долевого строи-
тельства жилья, либо (и) выполнили свои обязательства по догово-
рам участия в долевом строительстве жилья частично в связи с ви-
новными действиями (бездействием) застройщиков по неисполне-
нию обязательств по таким договорам, либо (и) расторгли в установ-
ленном порядке договоры участия в долевом строительстве жилья, 
в отношении которых застройщиком не выполнены обязательства 
по возврату денежных средств полностью или частично. Учет ука-
занных граждан осуществляется в порядке, устанавливаемом Пра-
вительством Ставропольского края;

4) для индивидуального жилищного строительства в сельском по-
селении или ведения личного подсобного хозяйства в сельском по-
селении при условии признания нуждающимися в жилых помещени-
ях в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации:

гражданам, окончившим образовательные учреждения началь-
ного профессионального, среднего профессионального и высшего 
профессионального образования и впервые заключившим трудовой 
договор по полученной специальности;

лицам, заключившим трудовой договор в порядке перевода в 
сельскую местность;

5) для индивидуального жилищного строительства в сельском 
поселении или ведения личного подсобного хозяйства в сельском 
поселении – гражданам, постоянно проживающим на территории 
данного сельского поселения не менее трех лет, в соответствии с 
утверждаемыми органами местного самоуправления правилами 
землепользования и застройки;

6) для ведения садоводства или огородничества – малоимущим 
гражданам, постоянно проживающим на территории населенного 
пункта не менее трех лет;

7) предоставленных в аренду как превышавшие норму предостав-
ления основного земельного участка и не имеющих самостоятель-
ного значения, при условии их присоединения к основным земель-
ным участкам – гражданам, являющимся собственниками основных 
земельных участков.

2. Гражданам, осуществляющим деятельность по ведению кре-
стьянского (фермерского) хозяйства, предоставляются в собствен-
ность бесплатно земельные участки:

1) занятые внутрихозяйственными дорогами, лесными насажде-
ниями,  предназначенными для обеспечения защиты земель от воз-
действия негативных (вредных) природных, антропогенных и техно-
генных явлений (лесополосами), при условии сохранения разрешен-
ного использования таких земельных участков;

2) под объектами социального и коммунально-бытового назна-
чения, а также объектами инженерной инфраструктуры, имеющи-
ми муниципальное значение, расположенными на землях сельско-
хозяйственного назначения и в границах населенных пунктов, объ-
ектами производственного и складского назначения – собственни-
кам данных объектов.

3. Граждане, заинтересованные в предоставлении земельных 
участков в случаях, предусмотренных пунктами 1 – 6 части 1 насто-
ящей статьи, обеспечиваются органами местного самоуправления 
информацией о свободных земельных участках в соответствии с Зе-
мельным кодексом Российской Федерации.

4. Бесплатное предоставление земельных участков, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности, осуществля-
ется без проведения торгов. Решение о бесплатном предоставлении 
гражданам земельного участка принимается в двухнедельный срок 
со дня получения от заинтересованного лица заявления с приложе-
нием документов, перечень которых устанавливается федеральным 
органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществле-
ние функций по нормативно-правовому регулированию в сфере зе-
мельных отношений. Проведение кадастровых работ в отношении 
предоставленного земельного участка и постановка его на государ-
ственный кадастровый учет осуществляются в соответствии с фе-
деральными законами за счет заявителя.

Статья 13. Случаи бесплатного предоставления земель юри-
дическим лицам

1. Земельные участки, находящиеся в государственной или муни-
ципальной собственности, предоставляются в собственность бес-
платно юридическим лицам – сельскохозяйственным товаропроиз-
водителям, являющимся таковыми в соответствии с Федеральным 
законом от 8 декабря 1995 года № 193-ФЗ «О сельскохозяйствен-
ной кооперации» или Федеральным законом от 29 декабря 2006 го-
да № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства», на основании фе-
деральных законов, а также в следующих случаях, установленных 
настоящим Законом:

1) занятых внутрихозяйственными дорогами, лесными насажде-
ниями,  предназначенными для обеспечения защиты земель от воз-
действия негативных (вредных) природных, антропогенных и техно-
генных явлений (лесополосами), при условии сохранения разрешен-
ного использования таких земельных участков;

2) под объектами социального и коммунально-бытового назна-
чения, а также объектами инженерной инфраструктуры, имеющи-
ми муниципальное значение, расположенными на землях сельско-
хозяйственного назначения и в границах населенных пунктов, объ-
ектами производственного и складского назначения – собственни-
кам данных объектов. 

2. Земельные участки, находящиеся в государственной или му-
ниципальной собственности, предоставляются до 31 декабря 2011 
года для строительства многоквартирных жилых домов жилищно-
строительным кооперативам, организованным исключительно из 
числа граждан, пострадавших вследствие неисполнения застрой-
щиками обязательств по договорам участия в долевом строитель-
стве жилья на территории Ставропольского края и не удовлетво-
ривших свои требования иным способом, которые либо заключили 
договоры участия в долевом строительстве жилья на объекты доле-
вого строительства жилья, в отношении которых на момент заклю-
чения указанных договоров застройщиками были заключены дого-
воры участия в долевом строительстве жилья с другими участника-
ми долевого строительства жилья, либо (и) выполнили свои обяза-
тельства по договорам участия в долевом строительстве жилья ча-
стично в связи с виновными действиями (бездействием) застрой-
щиков по неисполнению обязательств по таким договорам, либо (и) 
расторгли в установленном порядке   договоры участия в долевом 
строительстве жилья, в отношении которых застройщиком не вы-
полнены обязательства по возврату денежных средств полностью 
или частично в населенных пунктах по месту жительства. Учет ука-
занных граждан осуществляется в порядке, устанавливаемом Пра-
вительством Ставропольского края.

Статья 14. Максимальные размеры земельных участков, пре-
доставляемых в собственность гражданам бесплатно

Максимальные размеры земельных участков, предоставляемых в 
собственность гражданам бесплатно в случаях, установленных фе-
деральными законами и настоящим Законом, из земель, находящих-
ся в собственности Ставропольского края, считаются равными уста-
новленным минимальным размерам земельных участков для соот-
ветствующих целей предоставления.

Статья 15. Однократность бесплатного предоставления зе-
мельных участков, находящихся в государственной или му-
ниципальной собственности, в собственность гражданам или 
юридическим лицам

1. Бесплатное предоставление земельных участков, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности, в собствен-
ность гражданам или юридическим лицам осуществляется однократ-
но, за исключением случаев, установленных частью 1 статьи 13 на-
стоящего Закона.

2. Учет граждан, которым земельные участки, находящиеся в госу-
дарственной или муниципальной собственности, были предоставле-
ны бесплатно, ведется органами местного самоуправления и специ-
ально уполномоченным Правительством Ставропольского края ор-
ганом исполнительной власти Ставропольского края.

3. По запросу органа местного самоуправления или специально 
уполномоченного Правительством Ставропольского края органа ис-
полнительной власти Ставропольского края орган, ведущий учет граж-
дан, которым земельные участки, находящиеся в государственной или 
муниципальной собственности, были предоставлены бесплатно, обя-
зан в недельный срок представлять в письменном виде сведения о бес-
платном предоставлении указанных земельных участков.

4. Порядок ведения учета граждан, которым земельные участки, 
находящиеся в государственной или муниципальной собственности, 
были предоставлены бесплатно, устанавливается Правительством 
Ставропольского края.

Статья 16. Начало приватизации земель сельскохозяйствен-
ного  назначения

1. Приватизация земельных участков из земель сельскохозяй-
ственного назначения, находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности, расположенных на территории Ставро-
польского края, осуществляется с 1 января 2052 года.

2. Положение части 1 настоящей статьи не распространяется на 
случаи:

1) бесплатного предоставления земельных участков, осущест-
вляемого в соответствии с федеральными законами и настоящим 
Законом;

2) приобретения земельных участков из земель сельскохозяй-
ственного назначения лицами, указанными в пунктах 4 и 7 статьи 10 
Федерального закона от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения».

Статья 17. Информационное обеспечение оборота земель 
сельскохозяйственного назначения

Сообщения, подлежащие опубликованию в соответствии с Феде-
ральным законом от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте зе-
мель сельскохозяйственного назначения», публикуются в периоди-
ческих печатных изданиях, определяемых: 

1) Правительством Ставропольского края – в отношении сообще-
ний, подлежащих опубликованию органами исполнительной власти 
Ставропольского края;

2) органом местного самоуправления муниципального района, го-
родского округа Ставропольского края по местонахождению земель-
ного участка – в отношении иных сообщений.

Статья 18. Наделение органов местного самоуправления от-
дельными  государственными полномочиями Ставропольского 
края по управлению и распоряжению землями, находящимися 
в собственности Ставропольского края

Отдельные государственные полномочия Ставропольского края 
по управлению и распоряжению землями, находящимися в собствен-
ности Ставропольского края, могут передаваться органам местного 
самоуправления в порядке, устанавливаемом федеральным законо-
дательством и законодательством Ставропольского края.

Статья 19. Отнесение земель или земельных участков в со-
ставе  таких земель к определенной категории до разграниче-
ния  государственной собственности на землю

До разграничения государственной собственности на землю от-
несение находящихся в государственной собственности земель или 
земельных участков в составе таких земель к определенной катего-
рии осуществляется органами местного самоуправления муници-
пальных районов, городских округов Ставропольского края. 

Статья 20. Перевод земель или земельных участков в соста-
ве  таких земель из одной категории в другую до разграниче-
ния государственной собственности на землю

До разграничения государственной собственности на землю пе-
ревод находящихся в государственной собственности земель или 
земельных участков из одной категории в другую, за исключением 
земель или земельных участков, указанных в части 1 статьи 15 Фе-
дерального закона от 21 декабря 2004 года    № 172-ФЗ «О перево-
де земель или земельных участков из одной категории в другую», 
осуществляется:

1) Правительством Ставропольского края или уполномоченным 
им органом исполнительной власти Ставропольского края – из зе-
мель сельскохозяйственного назначения или земельных участков в 
составе таких земель;

2) органами местного самоуправления муниципальных районов, 
городских округов Ставропольского края – из земель иного целевого 
назначения или земельных участков в составе таких земель.

Статья 21. Предельные размеры земельных участков из зе-
мель   сельскохозяйственного назначения

1. Предельные минимальные размеры образуемых новых земель-
ных участков из земель сельскохозяйственного назначения должны 
быть не менее 30 гектаров.

2. Предельные минимальные размеры новых земельных участков 
из земель сельскохозяйственного назначения, образуемых из соста-
ва искусственно орошаемых сельскохозяйственных угодий, устанав-
ливаются равными размерам и границам орошаемого участка, ука-
занного в проектной документации оросительной сети, предназна-
ченной для орошения такого участка.

3. Максимальный размер общей площади сельскохозяйственных 
угодий, которые расположены на территории одного муниципально-
го района Ставропольского края и могут находиться в собственности 
одного гражданина и (или) одного юридического лица, устанавлива-
ется равным 10 процентам общей площади сельскохозяйственных 
угодий, расположенных на указанной территории в момент предо-
ставления и (или) приобретения таких земельных участков.

4. Максимальный размер общей площади земельных участков 
из земель сельскохозяйственного назначения, которые могут нахо-
диться одновременно на праве собственности и (или) ином праве у 
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, устанавливается в 
размере 1,5 гектара. При этом полевой земельный участок не может 
быть более 1 гектара.

5. Действие частей 1 и 2 настоящей статьи не распространяется 
на земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения:

1) ограниченные земельными участками и (или) ранее учтенными 
земельными участками, а также природными объектами и (или) объ-
ектами искусственного происхождения;

2) образуемые с целью одновременного объединения смежных 
земельных участков;

3) формируемые с целью изъятия, в том числе выкупа, для госу-
дарственных или муниципальных нужд и (или) последующего изме-
нения категории земель на основании утвержденных актов о выборе 
земельных участков для строительства, материалов предваритель-
ного согласования мест размещения объектов и (или) документов 
территориального планирования, документации по планировке тер-
ритории и землеустроительной документации;

4) образуемые в порядке, установленном пунктом 5 статьи 13 Фе-
дерального закона от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте зе-
мель сельскохозяйственного назначения»;

5) предоставляемые из состава земель, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности, в безвозмездное сроч-
ное пользование;

6) образуемые из остатков в сложившихся границах землеполь-
зования;

7) предоставляемые для сенокошения и выпаса скота;
8) занятые внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, 

лесными насаждениями, предназначенными для обеспечения защи-
ты земель от воздействия негативных (вредных) природных, антро-
погенных и техногенных явлений (лесополосами), водными объек-
тами, а также зданиями, строениями, сооружениями, используемы-
ми для производства, хранения и первичной переработки сельско-
хозяйственной продукции; 

9) выделяемые в счет доли (долей) в праве общей собственно-
сти на земельный участок для ведения личного подсобного хозяй-
ства или осуществления деятельности крестьянского (фермерско-
го) хозяйства, если их основной деятельностью является садовод-
ство, овощеводство, цветоводство, виноградарство, семеноводство, 
птицеводство, пчеловодство, рыбоводство, ягодоводство, выращи-
вание сельскохозяйственной продукции в теплицах или другая дея-
тельность в целях производства сельскохозяйственной продукции по 
технологии, допускающей использование земельных участков, раз-
меры которых менее установленных настоящей статьей.

Статья 22. Минимальные сроки аренды земельных участков  
сельскохозяйственных угодий

1. Минимальный срок аренды земельных участков сельскохозяй-
ственных угодий, предоставляемых для сенокошения и выпаса ско-
та, составляет один месяц.

 2. Минимальный срок аренды земельных участков сельскохозяй-
ственных угодий, предоставляемых на период осуществления стро-
ительства дорог, линий электропередачи, линий связи (в том числе 
линейно-кабельных сооружений), нефтепроводов, газопроводов и 
иных трубопроводов, устанавливается равным периоду осуществле-
ния такого строительства.

3. Минимальный срок аренды земельных участков сельскохозяй-
ственных угодий, занятых садами, виноградниками и другими мно-
голетними насаждениями, составляет 20 лет.

4. Минимальный срок аренды земельных участков сельскохозяй-
ственных угодий, не указанных в частях 1 – 3 настоящей статьи, со-
ставляет 10 лет.

5. Минимальный срок аренды земельного участка, в состав кото-
рого входят несколько видов сельскохозяйственных угодий, уста-
навливается равным тому сроку, который имеет большее значение 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Государственной Думы 
Ставропольского Края
О Законе Ставропольского края 

«О некоторых вопросах регулирования земельных 
отношений, внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Ставропольского края 

и признании утратившими силу некоторых 
законодательных актов Ставропольского края»

Государственная Дума Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Ставропольского края «О некоторых вопросах 
регулирования земельных отношений, внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Ставропольского края и призна-
нии утратившими силу некоторых законодательных актов Ставро-
польского края» и в соответствии со статьёй 31   Устава (Основного 
Закона) Ставропольского края направить его Губернатору Став-
ропольского края для подписания и обнародования.

2. Рекомендовать Правительству Ставропольского края опре-
делить уполномоченный орган, осуществляющий контроль за со-
блюдением порядка ценообразования на выполнение кадастро-
вых работ.

3. Комитету Государственной Думы Ставропольского края по 
земельным отношениям и землеустройству обеспечить контроль 
за исполнением норм Закона Ставропольского края «О некоторых 
вопросах регулирования земельных отношений, внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Ставропольского края 
и признании утратившими силу некоторых законодательных актов 
Ставропольского края» в части установленных предельных мак-
симальных цен кадастровых работ в отношении видов разрешён-
ного использования земельных участков.

Председатель Государственной Думы 
Ставропольского края  

В.А. КОВАЛЕНКО.
г. Ставрополь
25 марта 2010 года
№ 1461-IV ГДСК.

ЗАКОН СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
«О некоторых вопросах регулирования земельных отношений, внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Ставропольского края 
и признании утратившими силу некоторых законодательных актов 

Ставропольского края»

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
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для одного из видов сельскохозяйственных угодий в составе тако-
го земельного участка.

Статья 23. Условия предоставления гражданам земельных 
участков  из земель сельскохозяйственного назначения для се-
нокошения и выпаса скота

1. Земельные участки из земель сельскохозяйственного назначе-
ния, находящиеся в государственной или муниципальной собствен-
ности, для сенокошения и выпаса скота предоставляются гражданам 
в аренду без права выкупа в порядке, установленном статьей 34 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации.

2. Для сенокошения и выпаса скота предоставляются земельные 
участки, прошедшие государственный кадастровый учет, без установ-
ления границ на местности.

3. Земельные участки для сенокошения и выпаса скота предостав-
ляются гражданам при наличии у них скота, учтенного в похозяйствен-
ных книгах, в зависимости от вида и количества скота с учетом про-
дуктивности сенокосов и пастбищ.

4. На земельных участках, предоставленных для сенокошения и вы-
паса скота, запрещаются вырубка древесных и кустарниковых насаж-
дений, распашка сенокосов и пастбищ, а также строительство, за ис-
ключением возведения временных сооружений, необходимых для осу-
ществления сенокошения и выпаса скота (навесов, изгородей и дру-
гих временных построек).

Статья 24. Порядок проведения согласительных процедур по 
спорам  между участниками долевой собственности  о местопо-
ложении выделяемого земельного участка

1. Споры о местоположении выделяемого в соответствии с пун-
ктом 3 статьи 13 Федерального закона от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» земельного 
участка из земель сельскохозяйственного назначения между участни-
ками долевой собственности разрешаются согласительной комисси-
ей, создаваемой спорящими участниками долевой собственности на 
паритетных началах, либо согласительной комиссией, создаваемой 
органами местного самоуправления.

2. Спор рассматривается на основании заявления, поданного в со-
гласительную комиссию заинтересованной стороной спорящих участ-
ников долевой собственности. К заявлению в обязательном поряд-
ке прилагаются документы, подтверждающие извещение остальных 
участников долевой собственности о намерении выделить земельный 
участок в счет своей земельной доли, копии имеющихся возражений, 
копии свидетельств о правах на земельные доли, чертеж (схему) гра-
ниц выделяемого земельного участка.

3. Спор рассматривается в течение 10 календарных дней со дня по-
ступления заявления, с обязательным уведомлением спорящих участ-
ников долевой собственности о месте и времени его рассмотрения.

4. Результаты рассмотрения согласительной комиссией спора о 
местоположении выделяемого в счет земельных долей земельного 
участка из земель сельскохозяйственного назначения, в том числе 
при неявке кого-либо из спорящих участников долевой собственно-
сти, оформляются протоколом, в котором обязательно указываются:

1) дата, место и время заседания согласительной комиссии;
2) дата уведомления спорящих участников долевой собственности 

о заседании согласительной комиссии;
3) состав присутствующих членов согласительной комиссии;
4) отметка о присутствии (отсутствии) спорящих участников доле-

вой собственности;
5) решение вопроса по существу спора.
5. Протокол заседания согласительной комиссии подписывается 

всеми лицами, участвовавшими в рассмотрении спора. К протоколу 
заседания согласительной комиссии прилагаются все материалы, по-
ступившие от спорящих участников долевой собственности.

Статья 25. Вступление в силу настоящего Закона
1. Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после дня его 

официального опубликования.
2. Действие пункта 3 части 1 статьи 12 и части 2 статьи 13 настояще-

го Закона распространяется на отношения, связанные с привлечени-
ем денежных средств граждан – участников долевого строительства 
жилья для строительства (создания) многоквартирных домов, возник-
шие до вступления в силу Федерального закона от 18 июля 2006 года 
№ 111-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об участии 
в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 
недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодатель-
ные акты Российской Федерации» и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации» в части переда-
чи органам исполнительной власти Ставропольского края полномо-
чий по контролю и надзору в области долевого строительства много-
квартирных домов и (или) иных объектов недвижимости.

Статья 26. Внесение изменений в отдельные законодатель-
ные акты  Ставропольского края 

1.  Внести  в  Закон Ставропольского края от 1 августа 2003 г. 
№ 28-кз «Об управлении и распоряжении землями в Ставрополь-
ском крае» следующие изменения:

1) главы I и II признать утратившими силу;
2) в главе II1:
а) наименование главы исключить;
б) в статье 81:
наименование статьи изложить в следующей редакции: 
«Статья 81. Предельные максимальные цены  кадастровых работ»;
пункты 1 – 3 признать утратившими силу;
в пункте 4:
в абзаце первом слова «до 1 января 2010 года установить предель-

ные максимальные цены работ по проведению территориального зем-
леустройства (описанию местоположения и (или) установлению на 
местности границ земельного участка), исходя из разрешенного ис-
пользования земельных участков,» заменить словами «до 1 марта 2015 
года установить предельные максимальные цены кадастровых работ 
в отношении земельных участков,»;

абзац девятый признать утратившим силу;
пункт 5 признать утратившим силу;
дополнить пунктами 6 и 7 следующего содержания:
«6. Предельные максимальные цены кадастровых работ, установ-

ленные настоящей статьей, включают в себя расходы по выполнению 
кадастровых работ, в результате которых обеспечивается подготовка 
документов, указанных    в статье 37 Федерального закона от 24 июля 
2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости», 
для представления в орган кадастрового учета заявления о поста-
новке на учет объекта недвижимости или объектов недвижимости (в 
том числе транспортные расходы, расходы по консультациям заказ-
чика, связанные с выполнением кадастровых работ, а также все на-
логи и сборы, предусмотренные федеральным законодательством).

7. Предельные максимальные цены кадастровых работ, установлен-
ные настоящей статьей, применяются при выполнении кадастровых 
работ организациями всех форм собственности и индивидуальными 
предпринимателями, осуществляющими кадастровую деятельность.»;

в) статьи 82 и 83  признать утратившими силу;
3) главы III – VI признать утратившими силу.
2. Внести  в статью 1 Закона Ставропольского края от 22 июня 

2005 г. № 32-кз «О внесении изменений в Закон Ставропольского края 
«Об управлении и распоряжении землями в Ставропольском крае» из-
менения, признав утратившими силу пункт 1, абзацы четырнадцатый 
– двадцать второй пункта 2 и пункт 3. 

3. Внести в статью 1 Закона Ставропольского края от 09 июня 
2008 г. № 32-кз «О внесении изменений в Закон Ставропольского края 
«Об управлении и распоряжении землями в Ставропольском крае» из-
менения, признав утратившими силу пункты 2 – 5.

4. Внести  в  Закон  Ставропольского  края от 29 декабря 2008 г. 
№ 100-кз «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Ставропольского края» изменение, признав утратившей силу статью 1.

Статья 27. Признание утратившими силу некоторых законо-
дательных актов Ставропольского края

Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратив-
шими силу:

1) Закон Ставропольского края от 19 ноября 2003 г. № 41-кз «О внесе-
нии изменений и дополнений в Закон Ставропольского края «Об управ-
лении и распоряжении землями в Ставропольском крае»;

2) Закон Ставропольского края от 11 мая 2004 г. № 26-кз «О внесении 
изменений в Закон Ставропольского края «Об управлении и распоряже-
нии землями в Ставропольском крае»;

3) Закон Ставропольского края от 28 декабря 2005 г. № 75-кз «О вне-
сении изменений в Закон Ставропольского края «Об управлении и рас-
поряжении землями в Ставропольском крае»;

4) Закон Ставропольского края от 05 июля 2007 г. № 29-кз «О внесе-
нии изменений в Закон Ставропольского края «Об управлении и распо-
ряжении землями в Ставропольском крае»;

5) Закон Ставропольского края от 27 декабря 2007 г. № 86-кз «О вне-
сении изменений в Закон Ставропольского края «Об управлении и рас-
поряжении землями в Ставропольском крае»;

6) Закон Ставропольского края от 26 февраля 2008 г. № 1-кз «О вне-
сении изменений в Закон Ставропольского края «Об управлении и рас-
поряжении землями в Ставропольском крае»;

7) Закон Ставропольского края от 25 июля 2008 г. № 46-кз «О внесе-
нии изменения в Закон Ставропольского края «Об управлении и распо-
ряжении землями в Ставропольском крае»;

8) Закон Ставропольского края от 05 декабря 2008 г. № 91-кз «О вне-
сении изменения в Закон Ставропольского края «Об управлении и рас-
поряжении землями в Ставропольском крае»;

9) Закон Ставропольского края от 04 октября 2009 г. № 57-кз «О внесе-
нии изменений в статьи 17 и 22 Закона Ставропольского края «Об управ-
лении и распоряжении землями в Ставропольском крае»;

10) Закон Ставропольского края от 16 ноября 2009 г. № 79-кз «О вне-
сении изменений в статью 18 Закона Ставропольского края «Об управ-
лении и распоряжении землями в Ставропольском крае».

Исполняющий обязанности 
Губернатора Ставропольского края
первый заместитель председателя 

Правительства Ставропольского края 
Ю.В. БЕЛЫЙ.

г. Ставрополь,
12 апреля 2010 г.,
№21-кз.

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона 
Настоящий Закон в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Основами законодательства Российской Федерации 
о культуре, иными федеральными законами регулирует отношения 
в области культуры на территории Ставропольского края. 

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем 
Законе

1. В настоящем Законе используются основные понятия и тер-
мины в значениях, определенных Основами законодательства Рос-
сийской Федерации о культуре и иными федеральными законами.

2. Под учреждениями культуры и искусства в настоящем Законе 
понимаются организации независимо от организационно-правовых 
форм, созданные для осуществления культурной деятельности, – 
библиотеки, музеи, клубы, дома культуры, дома народного творче-
ства, парки культуры и отдыха, кинотеатры, кинопрокатные органи-
зации, концертные организации, театры, образовательные учреж-
дения сферы культуры и искусства, а также иные организации, пре-
доставляющие услуги по сохранению, созданию, распространению 
и освоению культурных ценностей. 

Статья 3. Основные направления деятельности органов го-
сударственной власти Ставропольского края в области куль-
туры

Основными направлениями деятельности органов государствен-
ной власти Ставропольского края в области культуры являются:

1) сохранение, развитие и укрепление материально-технической 
базы учреждений культуры и искусства, развитие инфраструктуры 
отрасли;

2) поддержка и развитие профессионального искусства;
3) формирование нравственных ценностей общества, эстетиче-

ское воспитание населения, в первую очередь детей и молодежи;
4) сохранение и развитие системы образовательных учреждений 

дополнительного образования детей;
5) поддержка и развитие учреждений культуры и искусства в 

сельской местности;
6) поддержка деятельности по сохранению и развитию культур-

ной самобытности казачества и народов, проживающих на терри-
тории Ставропольского края;

7) взаимодействие органов государственной власти Ставрополь-
ского края и органов местного самоуправления муниципальных об-
разований Ставропольского края в области сохранения и восста-
новления традиционной народной культуры;

8) создание условий для развития организаций, осуществляю-
щих деятельность в области сохранения и развития традиционной 
народной культуры;

9) охрана, обеспечение целостности и пополнение собраний 
фольклорно-этнографических материалов, хранящихся в музеях, 
архивах и библиотеках;

10) поддержка творческих коллективов, общественных инициа-
тив в области культуры;

11) создание условий для занятий любительскими видами ис-
кусства, народными художественными промыслами и ремеслами;

12) поддержка деятельности общественных объединений твор-
ческих работников в области культуры и искусства;

13) совершенствование мер государственной поддержки работ-
ников учреждений культуры и искусства;

14) развитие международных, межрегиональных культурных свя-
зей.

Статья 4. Полномочия Государственной Думы Ставрополь-
ского края в области культуры

К полномочиям Государственной Думы Ставропольского края в 
области культуры относятся:

1) принятие законов Ставропольского края и иных нормативных 
правовых актов Ставропольского края;

2) осуществление контроля за исполнением настоящего Закона 
и иных законов Ставропольского края;

3) утверждение бюджета Ставропольского края в части расхо-
дов на культуру;

4) осуществление иных полномочий в области культуры в соот-
ветствии с федеральным законодательством и законодательством 
Ставропольского края.

Статья 5. Полномочия Правительства Ставропольского края 
в области культуры

К полномочиям Правительства Ставропольского края в области 
культуры относятся:

1) участие в проведении единой государственной политики в об-
ласти культуры;

2) разработка проектов, утверждение и обеспечение реализа-
ции долгосрочных краевых целевых программ в области культуры;

3) организация библиотечного обслуживания населения крае-
выми библиотеками;

4) создание и поддержка государственных музеев (за исклю-
чением федеральных государственных музеев, перечень которых 
утверждается Правительством Российской Федерации);

5) определение форм, способов, приоритетных направлений 
поддержки учреждений культуры и искусства (за исключением фе-
деральных учреждений культуры и искусства, перечень которых 
утверждается уполномоченным Правительством Российской Фе-
дерации федеральным органом исполнительной власти);

6) установление форм, способов, приоритетных направлений 
поддержки организаций народных художественных промыслов (за 
исключением организаций народных художественных промыслов, 
перечень которых утверждается уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом исполнительной вла-
сти);

7) создание художественно-экспертного совета по народным ху-
дожественным промыслам, определение порядка отнесения изде-
лий, изготовляемых на территории Ставропольского края, к изде-
лиям народных художественных промыслов;

8) установление форм, способов, приоритетных направлений 
поддержки региональных и местных национально-культурных авто-
номий, поддержка изучения в образовательных учреждениях нацио-
нальных языков и иных предметов этнокультурной направленности;

9) направление в Правительство Российской Федерации пред-
ставлений о включении объектов в состав (перечень) культурного 
достояния народов Российской Федерации; 

10) утверждение порядка установления льгот для детей дошколь-
ного возраста, учащихся, инвалидов, военнослужащих, проходя-
щих военную службу по призыву, при установлении цен (тарифов) 
на платные услуги и продукцию, включая цены на билеты, для учреж-
дений культуры и искусства, находящихся в собственности Став-
ропольского края;

11) развитие международного сотрудничества и сотрудничества 
с другими субъектами Российской Федерации в области культуры;

12) принятие решений о создании, реорганизации, ликвидации 
учреждений культуры и искусства, находящихся в собственности 
Ставропольского края, учреждение автономных учреждений куль-
туры и искусства Ставропольского края;

13) установление мест традиционного бытования народных ху-
дожественных промыслов;

14) осуществление иных полномочий, предусмотренных феде-
ральным законодательством и законодательством Ставрополь-
ского края.

Статья 6. Полномочия органа исполнительной власти Став-
ропольского края в области культуры

К полномочиям органа исполнительной власти Ставропольского 
края в области культуры относятся:

1) реализация мер по обеспечению гарантий прав граждан на 
свободу всех видов творчества, участие в культурной жизни, поль-
зование учреждениями культуры и искусства, библиотечное обслу-
живание, доступ к информации и культурным ценностям;

2) разработка, утверждение и реализация ведомственных целе-
вых программ в области культуры;

3) внесение в Правительство Ставропольского края предложе-
ний о создании, реорганизации, ликвидации учреждений культуры 
и искусства, находящихся в собственности Ставропольского края;

4) взаимодействие с общественными объединениями работни-
ков культуры и их союзами (ассоциациями), осуществляющими де-
ятельность на территории Ставропольского края;

5) осуществление функций главного распорядителя средств бюд-
жета Ставропольского края, предусмотренных на финансирование 
учреждений культуры и искусства;

6) определение объемов средств, направляемых на финансиро-
вание культуры, при формировании проекта бюджета Ставрополь-
ского края на соответствующий финансовый год;

7) разработка и реализация мероприятий по поддержке учреж-
дений культуры и искусства;

8) организация подготовки, переподготовки и повышения квали-
фикации работников культуры;

9) обеспечение комплектования и сохранности фондов краевых 
библиотек;

10) создание условий для осуществления гастрольной, театраль-
ной, концертной, выставочной деятельности творческих коллекти-
вов Ставропольского края, проведения международных, россий-
ских, краевых фестивалей, конкурсов, выставок и праздников;

11) содействие развитию народного творчества, деятельности 
национально-культурных автономий, сохранению и развитию на-
родных художественных промыслов и ремесел;

12) содействие развитию национальных культур народов и этно-
сов, проживающих на территории Ставропольского края;

13) поддержка творчески одаренных детей, обучающихся в об-
разовательных учреждениях культуры, участников самодеятельных 
художественных коллективов;

14) реализация мер государственной поддержки деятелей куль-
туры, творческой молодежи, работников культуры, общественных 
объединений творческих работников в области культуры и искус-
ства;

15) организация опубликования для сведения населения ежегод-
ных данных о социокультурной ситуации в Ставропольском крае;

16) участие в осуществлении мер государственной поддержки 
театрального искусства;

17) осуществление через социально-творческие заказы инно-
вационной деятельности, направленной на сохранение историко-
культурных традиций, культурного наследия (памятников истории 
и культуры), развитие культурного многообразия, социального пар-
тнерства, внедрение инновационных технологий в работу учрежде-
ний культуры и искусства для удовлетворения социокультурных по-
требностей населения Ставропольского края;

18) осуществление иных полномочий, предусмотренных феде-
ральным законодательством и законодательством Ставрополь-
ского края.

Статья 7. Полномочия органов местного самоуправления 
муниципальных образований Ставропольского края в обла-
сти культуры

Полномочия органов местного самоуправления муниципальных 
образований Ставропольского края в области культуры устанавли-
ваются федеральным законодательством.

Статья 8. Обязательность культурных аспектов в государ-
ственных программах развития

Органы государственной власти Ставропольского края в обяза-
тельном порядке учитывают культурные аспекты во всех государ-
ственных программах экономического, экологического, социально-
го развития. В этих целях государственные программы развития 
Ставропольского края подвергаются обязательной, независимой 
и гласной экспертизе группами специалистов в области культуры, 
назначаемыми совместно Государственной Думой Ставропольского 
края и Правительством Ставропольского края. Порядок проведения 
указанной экспертизы государственных программ развития Ставро-
польского края утверждает Правительство Ставропольского края.

Статья 9. Долгосрочные краевые целевые программы в об-
ласти культуры

1. В целях сохранения и развития культуры в Ставропольском крае 
Правительством Ставропольского края разрабатываются, утверж-
даются и реализуются долгосрочные краевые целевые программы 
в области культуры.

2. Приоритетные направления в области культуры определяют-
ся при разработке и утверждении долгосрочных краевых целевых 
программ Правительством Ставропольского края в соответствии 
с основными направлениями социально-экономического развития 
Ставропольского края.

Статья 10. Приоритетные направления поддержки краевых 
государственных театров и филармоний

Приоритетными направлениями поддержки краевых государ-
ственных театров и филармоний являются:

1) создание организационных, социально-экономических усло-
вий для развития театрального и музыкального искусства;

2) сохранение и развитие лучших традиций отечественного теа-
трального и музыкального искусства;

3) обеспечение стабильного финансово-экономического поло-
жения;

4) создание условий для полной реализации творческого потен-
циала деятелей театрального и музыкального искусства;

5) реализация инновационных проектов организации театраль-
ного дела;

6) создание условий для привлечения высококвалифицирован-
ных кадров, необходимых для обновления творческих коллективов, 
а также материальное стимулирование их деятельности;

7) содействие в осуществлении гастрольной, концертной дея-
тельности на территории Российской Федерации и пропаганда до-
стижений отечественной культуры за рубежом.

Статья 11. Государственная поддержка народных художе-
ственных промыслов

1. Уполномоченный орган государственной власти Ставрополь-
ского края в области оказания государственной поддержки народ-
ным художественным промыслам оказывает содействие организа-
ции обучения и подготовки мастеров народных художественных про-
мыслов, осуществляющих изготовление изделий народных художе-
ственных промыслов, в соответствии с традициями, исторически 
сложившимися и развивающимися в определенных местностях на 
территории Ставропольского края.

2. Уполномоченный орган государственной власти Ставрополь-
ского края в области оказания государственной поддержки народ-
ным художественным промыслам организует выявление и приоб-
ретение в государственную собственность Ставропольского края, 
в том числе для последующей передачи в краевые государствен-
ные музеи, изделий народных художественных промыслов, изго-
товленных в соответствии с традициями, исторически сложивши-
мися и развивающимися в определенных местностях на террито-
рии Ставропольского края.

Статья 12. Государственная поддержка региональных и 
местных национально-культурных автономий

Органы государственной власти Ставропольского края в целях 
реализации полномочий по поддержке региональных и местных 
национально-культурных автономий в области сохранения и раз-
вития национальной культуры, национальной самобытности:

1) определяют содержание, формы, способы поддержки регио-
нальных и местных национально-культурных автономий;

2) оказывают содействие национально-культурным автономиям 

в создании негосударственных учреждений национальной культу-
ры, открытии негосударственных образовательных учреждений по 
подготовке творческих работников и иных специалистов, проведе-
нии в Ставропольском крае массовых мероприятий в области на-
циональной культуры;

3) осуществляют иные мероприятия по созданию условий для 
сохранения, возрождения и развития национальной культуры, ре-
ализации национально-культурных прав граждан Российской Фе-
дерации, относящих себя к определенным этническим общностям.

Статья 13. Сохранение, изучение, использование и популя-
ризация нематериального культурного наследия 

1. В Ставропольском крае обеспечиваются права казачества и 
народов, проживающих на его территории, на сохранение и разви-
тие их культурной самобытности посредством изучения, использо-
вания и популяризации фольклора.

2. Приоритетными направлениями деятельности органов госу-
дарственной власти Ставропольского края в сфере сохранения и 
развития культурной самобытности народов в Ставропольском крае 
являются:

1) сохранение, использование и развитие фольклорного насле-
дия;

2) популяризация фольклора посредством проведения праздни-
ков, фестивалей, иных культурных мероприятий с использованием 
обрядов, а также научных мероприятий;

3) создание фондов, музеев, архивов для сохранения, изучения, 
использования и популяризации материалов, связанных с фоль-
клорными традициями казачества и народов, проживающих на тер-
ритории Ставропольского края.

Статья 14. Государственные гарантии работникам учреж-
дений культуры и искусства

1. Работникам государственных учреждений культуры и искус-
ства Ставропольского края предоставляются следующие государ-
ственные гарантии:

1) дополнительный оплачиваемый отпуск при стаже работы:
от 1 до 5 лет – продолжительностью 2 календарных дня;
от 5 до 10 лет – продолжительностью 5 календарных дней;
свыше 10 лет – продолжительностью 10 календарных дней;
2) ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет 

при стаже работы: 
от 1 до 5 лет – в размере 10 процентов от должностного оклада;
от 5 до 10 лет – в размере 20 процентов от должностного оклада;
от 10 до 15 лет – в размере 30 процентов от должностного оклада;
свыше 15 лет – в размере 100 процентов от должностного оклада.
2. Работникам государственных учреждений культуры и искус-

ства Ставропольского края, работающим в сельской местности, 
устанавливается ежемесячная надбавка в размере 25 процентов 
от должностного оклада.

3. Работникам учреждений культуры и искусства, имеющим по-
четные звания «Народный артист Российской Федерации», «Народ-
ный художник Российской Федерации», «Заслуженный артист Рос-
сийской Федерации», «Заслуженный художник Российской Феде-
рации», «Заслуженный деятель искусств Российской Федерации», 
«Заслуженный работник культуры Российской Федерации», а также 
награжденным орденами и медалями за заслуги в области культу-
ры и искусства, устанавливается ежемесячная надбавка в размере 
50 процентов от должностного оклада.

4. Государственные гарантии, предусмотренные частями 1 – 3 на-
стоящей статьи, предоставляются за счет средств бюджета Ставро-
польского края в порядке, устанавливаемом Правительством Став-
ропольского края.

5. Гарантии работникам муниципальных учреждений культуры и 
искусства определяются органами местного самоуправления му-
ниципальных образований Ставропольского края за счет средств 
местных бюджетов в соответствии с федеральным законодатель-
ством и законодательством Ставропольского края.

Статья 15. Награждение работников культуры и искусства 
Ставропольского края, увековечивание их памяти

1. За особые заслуги в области культуры и искусства, воспитании 
и подготовке творческих кадров, большой вклад в развитие культу-
ры Российской Федерации и Ставропольского края работники куль-
туры Ставропольского края могут быть представлены к награжде-
нию государственными наградами Российской Федерации, награ-
дами Ставропольского края, присвоению почетных званий Россий-
ской Федерации. 

2. Губернатор Ставропольского края и органы местного самоу-
правления муниципальных образований Ставропольского края при-
нимают решения о присвоении имен выдающихся деятелей культу-
ры и искусства Ставропольского края для увековечивания их памя-
ти в соответствии с федеральным законодательством и законода-
тельством Ставропольского края.

3. Для известных деятелей культуры и искусства Ставропольского 
края, наиболее одаренных учащихся и студентов образовательных 
учреждений культуры и искусства Ставропольского края, одарен-
ной творческой молодежи в области театрального искусства учреж-
даются стипендии Губернатора Ставропольского края. 

Статья 16. Меры государственной поддержки обществен-
ных объединений творческих работников в области культуры 
и искусства

1. Общественным объединениям творческих работников в обла-
сти культуры и искусства, зарегистрированным и осуществляющим 
свою деятельность на территории Ставропольского края, в соответ-
ствии с бюджетным законодательством могут предоставляться суб-
сидии за счет средств бюджета Ставропольского края. 

2. Некоммерческим организациям творческих работников в обла-
сти культуры и искусства, созданным в форме ассоциаций и союзов, 
общественных организаций (объединений), в том числе обществен-
ным движениям, общественным фондам, общественным учрежде-
ниям, органам общественной самодеятельности, профессиональ-
ным союзам, их объединениям (ассоциациям), зарегистрированным 
и осуществляющим свою деятельность на территории Ставрополь-
ского края, в соответствии с федеральным законодательством пре-
доставляется преимущественное право на заключение договоров 
аренды на новый срок в отношении занимаемых ими имущественных 
объектов государственной собственности Ставропольского края.

Статья 17. Международные культурные связи
1. Органы государственной власти Ставропольского края, учреж-

дения культуры и искусства, граждане, занимающиеся культурной 
деятельностью, участвуют в международных культурных связях в 
соответствии с международными договорами Российской Феде-
рации и федеральным законодательством. 

2. Органы государственной власти Ставропольского края содей-
ствуют расширению круга субъектов международных культурных 
связей, поощряют самостоятельное прямое участие в культурных 
обменах частных лиц, учреждений культуры и искусства.

3. Основными направлениями международных культурных свя-
зей являются:

1) пропаганда культуры казачества и народов, проживающих на 
территории Ставропольского края, за рубежом; 

2) установление и развитие культурных связей со странами даль-
него и ближнего зарубежья, иностранными городами-побратимами;

3) совместное производство культурных ценностей;
4) исследование и реставрация памятников истории и культуры;
5) подготовка и стажировка кадров работников культуры;
6) создание и внедрение новых технологий, технических средств, 

оборудования для культурной деятельности;
7) обмен методиками, учебными программами и пособиями;
8) творческие обмены, гастроли коллективов, отдельных деяте-

лей культуры и искусства;
9) проведение выставок;
10) совместная издательская деятельность.

Статья 18. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опу-

бликования, за исключением положений частей 1 – 4 статьи 14 на-
стоящего Закона, которые вступают в силу с 1 января 2012 года.

Губернатор Ставропольского края 
В.В. ГАЕВСКИЙ.

г. Ставрополь, 
08 апреля 2010 г., 
№ 19-кз.

ЗАКОН  СТАВРОПОЛЬСКОГО  КРАЯ
 О некоторых вопросах в области культуры в Ставропольском крае

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Государственной Думы 
Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О некоторых 
вопросах в области культуры в Ставропольском крае»

Государственная Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
Принять Закон Ставропольского края «О некоторых вопросах 

в области культуры в Ставропольском крае» и в соответствии со 
статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края на-
править его Губернатору Ставропольского края для подписания 
и обнародования.

Председатель Государственной Думы 
Ставропольского края 

В.А. КОВАЛЕНКО.
г. Ставрополь,
25 марта 2010 года,
№ 1468-IV ГДСК.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Государственной Думы 
Ставропольского края
О Законе Ставропольского края

«О внесении изменений в Закон Ставропольского 
края «О некоторых вопросах организации розничных 

рынков на территории Ставропольского края»
Государственная Дума Ставропольского края

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений в 
Закон Ставропольского края «О некоторых вопросах организации 
розничных рынков на территории Ставропольского края» и в соот-
ветствии со статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского 
края направить его Губернатору Ставропольского края для подпи-
сания и обнародования.

Председатель Государственной 
Думы Ставропольского края

В.А. КОВАЛЕНКО.
г. Ставрополь
25 марта 2010 года
№ 1467-IV ГДСК.

ЗАКОН  СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
О внесении изменений в Закон 

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 рынков на террито-
рии Ставропольского края» следующие изменения:

1) в части 1 статьи 4 слова «экономики и» исключить;
2) статью 5 изложить в следующей редакции:
«Статья 5. Размещение и порядок предоставления торговых мест 
  на розничных рынках
1. Размещение и предоставление торговых мест на розничных 

рынках осуществляются в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

2. Уполномоченным органом устанавливаются:
1) порядок заключения договора о предоставлении торгового ме-

ста на розничном рынке, его типовая форма;
2) упрощенный порядок предоставления торговых мест на сель-

скохозяйственном рынке, сельскохозяйственном кооперативном 
рынке;

3) упрощенная форма договора о предоставлении торговых мест 
на сельскохозяйственном рынке, сельскохозяйственном коопера-
тивном рынке, а также гражданам, ведущим крестьянские (фермер-
ские) хозяйства, личные подсобные хозяйства или занимающимся 
садоводством, огородничеством, животноводством, на универсаль-
ном рынке; 

4) порядок определения органом местного самоуправления муни-
ципального образования Ставропольского края, на территории ко-
торого находится универсальный рынок, количества торговых мест 
для осуществления деятельности по продаже сельскохозяйствен-
ной продукции гражданами, ведущими крестьянские (фермерские) 
хозяйства, личные подсобные хозяйства или занимающимися садо-
водством, огородничеством, животноводством.

3. Количество торговых мест на сельскохозяйственном рынке для 
осуществления деятельности по продаже товаров товаропроизво-
дителями устанавливается соответствующим органом местного са-
моуправления муниципального района или городского округа Став-
ропольского края.».

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

бликования. 
Губернатор Ставропольского края

В.В. ГАЕВСКИЙ.
г. Ставрополь,
09 апреля 2010г.,
№20-кз.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ


