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ПРАЗДНИК

В Апанасенковском 
районе отпраздновали 
40-летие 
присвоения колхозу 
имени Ленина статуса 
племенного завода 
по овцеводству. 

П
РЕДСЕДАТЕЛЬ хозяйства 
Николай Васильев отме-
тил: 

- Это праздник не толь-
ко колхоза, а всего села 

Киевка, потому что к успехам 
сельхозпредприятия имеют 
отношение все наши земляки.

На день рождения племза-
вода прибыли гости из всех 
уголков Ставропольского края 
и других регионов. Приятным 
и ожидаемым событием стал 
приезд на юбилей Героя Социа-
листического Труда, академика 
РАСХН, доктора сельскохозяй-
ственных наук профессора Ва-
силия Мороза – бывшего глав-
ного зоотехника колхоза име-
ни Ленина. Именно он в содру-
жестве с группой специалистов 
и чабанов вывел новую породу 
тонкорунных овец – манычский 
меринос, - качество шерсти ко-
торой поистине уникально и це-
нится на мировом рынке. К зва-
нию академика Василий Андре-

Шерстяной юбилей

евич шел в резиновых сапогах и 
брезентовом плаще – это вам в 
Киевке любой житель подтвер-
дит. 

В день юбилея произошло 
много приятных событий, в чис-
ле которых – презентация доку-
ментальной книги «Председа-
тель». Она посвящена Викто-
ру Чесняку, почти сорок лет ру-
ководившему колхозом. Боль-
шая группа тружеников сель-
хозпредприятия получила на-

грады различного уровня, в том 
числе и федеральные.

В сельском парке в этот 
день было не протолкнуться: 
на устроенную здесь выставку 
сельскохозяйственных дости-
жений привезли лучших поро-
дистых животных, выращива-
емых в степи и на частных по- 
дворьях, а мясные качества 
овец все желающие могли оце-
нить, отведав шашлыка.

В сельском празднике при-

няли участие заместитель 
председателя Думы Ставро-
польского края Виктор Лозо-
вой, депутат ДСК Игорь Андрю-
щенко и другие гости. 

НАДЕЖДА БАБЕНКО.
Фото автора.

 Николай Васильев, Виктор Лозовой и Игорь Андрющенко.

 Василий Мороз.

ЛУЧШИЕ 
СОЦОБЪЕКТЫ
Как сообщает 
управление 
по госинформ поли-
тике ПСК, три учреж-
дения социального 
обслуживания 
населения края вошли 
в число лидеров 
по итогам всерос-
сийской программы-
конкурса «Сто лучших 
товаров России». 

О
ДНО из них - государ-
ственное учреждение 
социального обслужи-
вания населения «Кав-
каз», ставшее лауреа-

том конкурса в номинации 
«Санаторно-курортное лече-
ние». По данным министер-
ства социального развития 
и занятости населения СК, 
в «Кавказе» ежегодно оздо-
равливаются более 2000 че-
ловек. По большей части это 
пенсионеры и инвалиды. Для 
восстановления здоровья 
пациентов в «Кавказе» актив-
но используются минераль-
ные воды, грязь Тамбукан-
ского озера, физиотерапия, 
лечебная физкультура и мас-
саж. Высокую оценку экспер-
тов заслужил также Алексан-
дровский комплексный центр 
социального обслуживания 
населения и ГБУСО «Крас-
ногвардейский комплексный 
центр социального обслужи-
вания населения». Руководи-
тели этих двух учреждений - 
Людмила Книжек и Петр Ка-
ратеев - стали обладателя-
ми почетного знака «Отлич-
ник качества». 

По условиям программы 
«100 лучших товаров Рос-
сии» победителям предо-
ставляется право в течение 
двух лет использовать лого-
тип конкурса.

А. ФРОЛОВ.

О
ТПРАВЛЕНЫ в отставку 
исполнявшие обязанно-
сти заместителей пред-
седателя правительства 
края Василий Балди-

цын, Георгий Ефремов, Виктор 
Уткин; и. о. краевых министров: 
физической культуры, спорта и 
молодежной политики - Виктор 
Осипов, природных ресурсов 
и охраны окружающей среды - 
Юрий Гриднев, имущественных 
отношений - Дмитрий Евтушен-
ко. По собственному желанию 
освобождены от занимаемых 
должностей и. о. заместителя 
председателя правительства 
края – министр строительства и 
архитектуры Сергей Кобылкин, 
и. о. заместителя председате-
ля правительства края, руково-
дителя аппарата краевого пра-
вительства Юрий Белолапенко.

Исполняющим обязанности 
первого заместителя председа-
теля правительства края до со-
гласования с Думой Ставропо-
лья назначен Виктор Шурупов.

На должности заместителей 
председателя краевого прави-
тельства утверждены Галина 
Ткачева, Сергей Ушаков, Вла-
димир Шаповалов. Пост за-
местителя председателя кра-
евого правительства – мини-
стра строительства и архитек-
туры занял Иван Ковалев. Ком-
ментируя это назначение, Ва-
лерий Зеренков не исключил, 
что в дальнейшем должность 
министра строительства и ар-
хитектуры может быть выделе-
на отдельно. Соответствующее 
решение будет приниматься с 
учетом предложений новона-
значенного краевого зампреда. 

П
ЕРВОМУ было отказано 
в регистрации в каче-
стве кандидата в депу-
таты городского Сове-
та из-за исправлений в 

подписных листах: комиссия 
признала недействительными 
семь из тридцати представ-
ленных А. Худомясовым под-
писей (по закону потенциаль-
ному кандидату надо собрать 
26 достоверных «автографов» 
в свою поддержку). Сам же за-
явитель считает исправления 
помарками, не изменяющи-
ми смысла написанного тек-
ста. По его словам, подписи 
он собирал лично, при этом 
отвлекался на вопросы изби-
рателей - отсюда и помарки. 

Прибывшая на заседание 
крайизбиркома член ВИК Лер-
монтова с правом решающе-
го голоса С. Алимова объяс-
нила решение комиссии по-
ложением закона, согласно 
которому все исправления в 
документах следует огова-
ривать. Если бы потенциаль-
ный кандидат указал на каж-
дое исправление письменно, 
у комиссии вопросов к нему 
не возникло бы. Подписные 
листы заявителя содержат не 
помарки, а исправления до-
пущенных ошибок, подчер-
кнула С.  Алимова. Чтобы ре-

шить спор, пригласили на за-
седание эксперта по почерку. 
В итоге жалобу А. Худомясова 
оставили без удовлетворения.

Д. Огненной временная из-
бирательная комиссия отка-
зала в регистрации также из-
за ошибок в оформлении до-
кументов. В них неправильно 
указан избирательный округ, 
справка с места работы адре-
сована территориальной, а не 
временной комиссии, прото-
кол об итогах сбора подписей 
составлен с нарушением фор-
мы и т. д. Но, как выяснилось, 
уведомления о выявленных 
недочетах были направлены 
кандидату с нарушением сро-
ков. На этом основании край-
избирком отменил решение 
ВИК Лермонтова и обязал за-
регистрировать Д. Огненную 
в качестве кандидата в депу-
таты.

- В Лермонтове закончился 
этап регистрации кандидатов, 
и проводить дополнительные 
семинары для временной ко-
миссии уже поздно, - отметил 
после рассмотрения жалоб 
председатель крайизбиркома 
Е. Демьянов. - Но надо будет 
учесть эти ошибки при подго-
товке к следующим выборам.

Н. ТАРНОВСКАЯ.

Губернатор объявил 
о первых назначениях
Вчера губернатор Валерий Зеренков на рабочем совещании руководителей 
органов исполнительной власти объявил о первых кадровых назначениях 
и организационных преобразованиях в краевом правительстве

На должность краевого ви-
це-премьера, руководителя 
пред ставительства правитель-
ства края при Правительстве 
РФ назначен Сергей Асадчев.

Заместителем председа-
теля краевого правительства, 
руководителем аппарата пра-
вительства Ставрополья стал 
Юрий Эм.

 Министерство промышлен-
ности, энергетики и транспор-
та вновь возглавил Дмитрий Са-
матов, министерство здравоох-
ранения – Виктор Мажаров, ми-
нистерство образования – Ири-
на Кувалдина. 

Исполнение обязанностей 
краевого министра имуще-
ственных отношений возло-

жено на Виктора Мельникова. 
До согласования с федераль-
ным Минприроды и. о. мини-
стра природных ресурсов и 
охраны окружающей среды 
Ставропольского края назна-
чен Борис Кабельчук. Предсе-
дателем краевого комитета по 
ЖКХ остается Александр Скор-
няков.

Кроме того, по реше-
нию главы региона разделе-
но краевое министерство фи-
зической культуры, спорта и 
молодежной политики. Вновь 
создан комитет Ставрополь-
ского края по делам молоде-
жи, его председателем стала 
Ирина Шатская. Краевое ми-
нистерство физической куль-

туры и спорта возглавил Алек-
сандр Гребенюк.

- Не говорю о каждом назна-
ченном, здесь в основном все 
ставропольцы, вы знаете их, их 
заслуги перед Родиной и краем. 
Прошу: помогайте друг другу, 
тогда будет дело. Самое глав-
ное в правительстве – быть еди-
ным целым, – обратился к кол-
легам губернатор.

*****
В ходе рассмотрения основ-

ной повестки рабочего сове-
щания правительства одной 
из главных тем стала ситуация 
на полях востока Ставрополья, 
где к трудностям, обусловлен-
ным засушливой весной, до-
бавляется сезонная угроза са-
ранчи.  Особую озабоченность 
и. о. заместителя председателя 
правительства края Игоря Жу-
равлева вызывает положение в 
Нефтекумском и Левокумском 
районах, которым для борьбы с 
саранчой необходима дополни-
тельная помощь.

Валерий Зеренков поручил 
сформировать краевой штаб по 
противодействию угрозе, кото-
рый он намерен лично возгла-
вить. Даны установки по при-
влечению дополнительных ре-
сурсов и техники, в том числе 
авиационной.

Также краевому правитель-
ству поручено проработать 
комплекс мер в помощь постра-
давшим от засухи сельхозтова-
ропроизводителям.

 ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.
При содействии пресс-

службы губернатора.

Фото пресс-службы губернатора.

В 
СВЯЗИ с тем что попыт-
ки определенных сил де-
стабилизировать ситуа-
цию в городе не оконче-
ны,  от имени участников 

конференции Ю. Гонтарь вы-
ступил с инициативой о за-
ключении в городе Лермон-
тове соглашения «За чистые и 
честные выборы» между все-
ми политическими партиями. 

«Уверен, что в данном во-
просе никто не разберется 
лучше самих лермонтовчан, 
- подчеркнул он. - И только 
им решать, кому они доверят 
управление своим городом. 
Принято исключительное ре-
шение. «Единая Россия» не 
будет выдвигать своих кан-
дидатов, тем самым исклю-
чив возможность для оппо-
зиции все их «беды» адресо-
вать нам. Наши однопартий-
цы пошли самовыдвижением, 
и их единственным ресурсом 
будет личный авторитет. И се-
годня мы видим, что такое ре-
шение оправдано. При этом 
на встрече с городским ак-
тивом мы учитывали мнение 
не только наших кандидатов-
однопартийцев, но и членов 
«Общероссийского народно-
го фронта», и самих горожан, 
«раздерганных» политинтри-
гами. В то же время местное 

отделение партии примет са-
мое активное участие в изби-
рательной кампании и ока-
жет нашим партийцам, за-
регистрировавшимся само-
выдвиженцами, всесторон-
нюю поддержку. Региональ-
ное отделение «Единой Рос-
сии» твердо заявляет: поли-
тические дрязги должны быть 
исключены. Мы против гряз-
ных технологов. Нами они не 
используются и не будут при-
влекаться. Мы призываем все 
партии, участвующие в выбо-
рах в Лермонтове, сделать то 
же самое. Пусть избирате-
ли самостоятельно принима-
ют решение. Выборы должны 
пройти максимально закон-
но. Для лермонтовчан наста-
ло время спокойно жить и тру-
диться на благо родного горо-
да. Все мы можем вернуть до-
верие избирателей, лишь по-
ступая честно».

Участники конференции, 
губернатор края Валерий Зе-
ренков сошлись во мнении: 
провести выборы в городе 
Лермонтове необходимо ис-
ключительно по нормам вы-
борного законодательства и 
свободного волеизъявления 
жителей.

Подготовила 
Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

РЕСУРС ОДИН - 
ЛИЧНЫЙ АВТОРИТЕТ
Пресс-служба СРО «Единой России» 
распространила заявление заместителя 
председателя Думы СК, секретаря политсовета 
регионального отделения «ЕР» Юрия Гонтаря 
о политической ситуации в Лермонтове в связи 
с предстоящими 17 июня выборами в Совет 
города, озвученное на XIX региональной 
партийной конференции.

НА ОШИБКАХ УЧАТСЯ
Состоялось очередное заседание краевой 
избирательной комиссии. Среди прочих вопросов 
на нем рассмотрены жалобы А. Худомясова 
и Д. Огненной на постановления временной 
избирательной комиссии (ВИК) г. Лермонтова. 

Н
АПОМНИМ, над этим до-
кументом, регламенти-
рующим нормы и стан-
дарты, по которым дол-
жен благоустраиваться 

краевой центр, одновременно 
работали структурные подраз-
деления администрации и Ду-
мы города. В соответствии с 
федеральным законодатель-
ством Правила должны быть 
приняты до 1 июня 2012 года. 
И вот в актовом зале Ставро-
польского краевого колледжа 
искусств для обсуждения ито-
гов совместных трудов собра-
лись чиновники, ученые, пред-
ставители общественных орга-
низаций. Всего более 250 че-
ловек. 

Как отметил глава Ставро-
поля Георгий Колягин, Пра-
вила благоустройства - это 
документ, регламентирую-
щий практически все аспек-
ты городского хозяйства. Он 
должен стать работоспособ-
ным сводом законов, своего 
рода «санитарной конституци-
ей», имеющей на территории 
городского округа общеобя-
зательную юридическую силу. 

В предложенном для об-
суждения проекте впервые 
предлагается нормативно 
закрепить понятие прилега-
ющей территории и ее гра-

ниц, что позволит решить на-
болевшую проблему «бесхоз-
ных» земель и указать закон-
ный путь в решении споров 
между хозяйствующими субъ-
ектами и администрацией го-
рода по их благоустройству. 
Правилами также определя-
ются требования к обустрой-
ству мест общего пользова-
ния, игрового и спортивного 
оборудования, торговых объ-
ектов, организации наружного 
освещения, озеленению, до-
рожной деятельности, уборке 
территорий в летнее и зимнее 
время, содержанию объектов 
коммунальной сферы, инже-
нерных сетей, зданий, соору-
жений, земельных участков, 
порядок сбора, транспорти-
ровки и утилизации отходов 
и многое другое. Проект про-
шел независимую эксперти-
зу на базе Ставропольского 
государственного универси-
тета, по результатам которой 
рекомендован - после дора-
ботки - к реализации. 

Закономерно, что публич-
ное обсуждение столь важного 
для города документа вызва-
ло широкий резонанс и стало 
максимально открытым. В дис-
куссии приняли участие руко-
водители организаций, непо-
средственно связанных с бла-

М
ЕСТНОЕ сельхозпред-
приятие взяло на се-
бя основную часть фи-
нансирования строи-
тельства, свою лепту в 

возведение храма внесли так-
же предприниматели и жите-
ли села. В церемонии освя-
щения приняли участие епи-
скоп Ставропольский и Невин-
номысский Кирилл, и. о. мини-
стра социального развития и 
занятости населения Ставро-
польского края Л. Шагинова. 
В этот же день был проведен 
обряд венчания семейной па-
ры. Торжества продолжили вы-
ступления творческих коллек-
тивов и народные гулянья. Со-
стоялись также конкурсы и со-
ревнования среди воспитанни-
ков казачьих классов и патрио-
тических клубов.

Н. БАБЕНКО.
Фото И. МАЛЬЦЕВОЙ.

Каждый внес свою лепту

В селе Первомайском 
Ипатовского 
района состоялось 
торжественное 
освящение 
храма в честь 
великомученика 
Георгия Победоносца

Благоустроят 
по закону

гоустройством городских тер-
риторий – руководитель МУП 
«Горзеленстрой» Ольга Ктита-
рова, руководитель МУП «Во-
доканал» Сергей Шведов, ди-
ректор ООО «Ставропольская 
управляющая компания» Ири-
на Абрамова, представители 
общественности – председа-
тель Общественной палаты 
Ставрополя Сергей Попов, 
председатель Ставрополь-
ского городского протестно-
го комитета Любовь Чернова. 
Оживленные споры вызвал 
самый объемный раздел про-
екта Правил, посвященный 
озеленению и охране зеле-
ных насаждений города. Ука-
зан ряд недоработок, внесены 
практические предложения 
по усовершенствованию до-
кумента. В русле дискуссии 
был поднят вопрос о возник-
шей на месте кафе «Элегия» 
по бульвару Ермолова строй-
ке, которая непосредственно 
затрагивает зеленые насаж-
дения в самом центре города.

В завершение публичных 
слушаний заместитель пред-
седателя Ставропольской го-
родской Думы Виктор Надеин 
отметил, что прошедшее ме-
роприятие полностью соот-
ветствовало своему назва-
нию и было лишено форма-
лизма. Сейчас в городской 
Думе начинается наиболее 
активная фаза работы, в ходе 
которой будут учтены все по-
ступившие замечания и пред-
ложения.

Подготовил 
В. НИКОЛАЕВ. 

При содействии информа-
ционно-аналитического 
отдела Ставропольской 

городской Думы.

В краевом центре состоялись 
публичные слушания по проекту 
Правил благоустройства 
территории Ставрополя

 НА СЛУЖБУ В КРЕМЛЬ
Вчера в краевом военном комиссариа-
те состоялись торжественные проводы 
призывников на службу в Президент-
ский полк. В элитное подразделение 
войск отправились 20 ставропольчан, 
каждый из которых прошел три ком-
плексные медицинские комиссии. У 
этих ребят среднее и высшее обра-
зование, отличное здоровье, рост не 
ниже 180 сантиметров, и, кроме того, 
все они являются законопослушны-
ми гражданами. Теперь, как сообщает 
пресс-служба Южного военного окру-
га, им предстоит обеспечивать охрану 
и безопасность Кремля и других важ-
ных государственных объектов, нести 
Почетный караул у могилы Неизвест-
ного солдата, участвовать в различ-
ных торжественных церемониях и ме-
роприятиях. 

И. ИЛЬИНОВ.

 МИРОВАЯ 
АГРОТОРГОВЛЯ

В крае побывали представители Ин-
ститута продовольствия и сельского 
хозяйства при университете Флориды 
(США). Они посетили ведущие сель-
скохозяйственные предприятия Став-
рополья. Этот визит связан с проек-
том департамента международного 
развития США «Исследование торгов-
ли сельскохозяйственной продукцией 
в России и странах бывшего СССР», в 
котором участвуют университет Фло-
риды и Ставропольский государствен-
ный аграрный университет. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

 КАРЬЕРНЫЙ ШАНС
Студенты Пятигорского государствен-
ного гуманитарно-технического уни-
верситета Марат и Алексей Гиливано-
вы вошли в число победителей между-
народного финала студенческой олим-
пиады в сфере информационных тех-
нологий «IТ-Планета 2011-2012», кото-
рый проходил в Алма-Ате (Казахстан). 
Об этом сообщает управление по гос-
информполитике правительства СК. 
Они награждены медалями и ценны-
ми призами и вошли в программы со-
действия трудоустройству и карьерно-
му росту олимпиады.

Л. ЛАРИОНОВА.

 БАЛ ОТЛОЖЕН
Вчера на заседании президиума Со-
юза журналистов Ставрополья, кото-
рое провел председатель СЖС В. Бал-
дицын, принято решение 6 июня вме-
сто запланированного на этот день Ба-
ла ставропольской прессы провести 
заседание пленума СЖС. Его участ-
ники обсудят подготовку к отчетно-
выборной конференции журналистов 
Ставрополья, проблемы районной 
прессы и другие вопросы.

В. ЛЕЗВИНА.

 ЕРМОЛОВСКИЕ ЧТЕНИЯ
Вчера в Ставрополе на базе кадет-
ской школы имени генерала Ермолова 
прошли VI Ермоловские чтения, в кото-
рых приняли участие школьники и пе-
дагоги образовательных учреждений 
краевого центра. Конференция про-
водилась в рамках празднования Дней 
славянской письменности, работали 
научные секции. Ряд исследователь-
ских работ посвящен 1150-летию об-
разования российской государствен-
ности и двухсотлетию Отечественной 
войны 1812 года. Руководили секциями 
ученые Ставропольского госуниверси-
тета, сотрудники Ставропольского го-
сударственного музея-заповедника 
имени Г.Н. Прозрителева и Г.К. Праве, 
а также писатель, автор книги «Кавказ 
предо мною» В. Кустов.

Л. ПРАЙСМАН.

 С ОБРАТНОЙ СВЯЗЬЮ 
Ставропольские налоговики напоми-
нают, что в этом году граждане полу-
чат новые уведомления, в которых бу-
дут фигурировать сведения о суммах 
нескольких налогов. Содержание уве-
домления будет зависеть от наличия 
у конкретного человека объектов на-
логообложения – имущества, земель-
ных участков, транспортных средств. 
Помимо этого по-прежнему там будет 
указываться налоговая база и став-
ка, сумма налога и льгот, срок уплаты. 
Еще одно нововведение налоговиков - 
возможность обратной связи. Получа-
тель уведомления сможет сообщить в 
инспекцию о неточностях или недосто-
верных данных.

Ю. ЮТКИНА. 

 ЗАРАЖЕННЫЕ РОЗЫ
Сотрудники краевого Россельхоз-
надзора в ходе карантинного фито-
санитарного досмотра изъяли партию 
роз, выращенных в Колумбии. Дан-
ная  импортная продукция поступила 
в Ставрополь из Латвии, однако до про-
дажи дело не дошло: в цветах был об-
наружен опасный карантинный вреди-
тель - западный (калифорнийский) цве-
точный трипс. Зараженная партия роз 
была уничтожена.

Т. КАЛЮЖНАЯ.

 ВОДКА И ПОЭЗИЯ
В Невинномысске двое приятелей с 
утра решили выпить горячительно-
го. Один из собутыльников, отведав 
водки, стал читать стихи собственно-
го сочинения. Однако творческий по-
рыв не поддержал второй участник 
застолья, подвергнув резкой крити-
ке вирши самодеятельного поэта. За-
вязалась драка, пострадал в которой 
сочинитель стихов. Его доставили в 
больницу с переломом нижней челю-
сти. Как сообщили в пресс-службе от-
дела МВД России по Невинномысску, 
возбуждено уголовное дело по факту 
умышленного причинения вреда здо-
ровью средней тяжести. 

А. МАЩЕНКО.

 ПОДЖОГ 
Во время тушения пожара в летней кух-
не одного из пятигорских домовладе-
ний по улице Козлова были обнаруже-
ны обгоревшие останки женщины. По 
данному факту Пятигорский межрай-
онный следственный отдел СУ СКР по 
СК возбудил уголовное дело по призна-
кам преступления, предусмотренного 
ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Как сооб-
щила помощник руководителя отдела 
Е. Фролова, установлено, что причиной 
пожара является поджог. 

И. ИЛЬИНОВ.

АВТО 
С «НАЧИНКОЙ»
Вчера в Управлении 
МВД России 
по Ставрополю 
прошла презентация 
служебного 
автотранспорта 
патрульно-постовой 
службы полиции. 

21 
МАШИНА, посту-
пившая в распо-
ряжение управле-
ния, оборудована 
системой удален-

ного доступа к инфор ма-
ци онно-поис ковым базам 
данных, комплексом нави-
га ционно-мони то ринговой 
системы ГЛОНАСС и видео-
регистраторами. Как ска-
зали в Управлении органи-
зации охраны обществен-
ного порядка ГУ МВД Рос-
сии по СК, экипажи таких 
«упакованных» современ-
ным оборудованием авто-
мобилей могут многое, на-
пример проверять подозри-
тельных граждан на причаст-
ность к совершению право-
нарушений и преступлений, 
«пробивать» по компьютеру 
холодное и огнестрельное 
оружие. Видеорегистрато-
ры будут четко фиксировать 
происходящее как в сало-
не машины, так и за ее пре-
делами, чтобы контролиро-
вать соблюдение законно-
сти правоохранителями. В 
скором времени планирует-
ся оснастить подобной «на-
чинкой» все служебные авто 
полиции в крае.

И. ИЛЬИНОВ.

ПРИГЛАШЕНИЕ 
БИЗНЕСУ 
На Ставрополье стартуют но-
вые конкурсы по отбору пред-
принимателей для получения 
господдержки. Как сообщает 
мин экономразвития СК, по-
мощь окажут по двум направ-
лениям. Так, малым и средним 
пред приятиям-экспортерам 
будут субсидироваться ранее 
произведенные затраты, свя-
занные с получением между-
народных сертификатов. Кро-
ме того, им может быть воз-
мещено две трети стоимости 
аренды выставочной площа-
ди при участии в выставках-
ярмарках за рубежом. К уча-
стию в другом конкурсе при-
глашаются фирмы и индиви-
дуальные предприниматели, 
реализующие инвестпроекты 
на востоке региона - в Апана-
сенковском, Арзгирском, Кур-
ском, Левокумском, Нефте-
кумском, Степновском и Тур-
кменском районах. Они мо-
гут рассчитывать на компен-
сацию 20 процентов от затрат. 
В данном случае максималь-
ный размер гранта составля-
ет 5 млн рублей. Победите-
лей планируется определить 
в конце июня - начале июля.

Ю. ПЛАТОНОВА. 



395 2 02 05805 09 0000 151 Субсидии бюджетам тер-
риториальных фондов обя-
зательного медицинского 
страхования на проведе-
ние диспансеризации пре-
бывающих в стационарных 
учреждениях детей-сирот и 
детей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации

-

395 2 02 05809 09 0000 151 Субсидии бюджетам терри-
то  риальных фондов обяза-
тельного  медицинского стра -
хования на проведение до-
полнительной диспан се ри-
зации работающих граждан

3 265,65

395 2 02 05811 09 0000 151 Субсидии бюджетам тер-
риториальных фондов обя-
зательного медицинского 
страхования на реализацию 
региональных программ мо-
дернизации здравоохране-
ния субъектов Российской 
Федерации

2 937 224,00

395 2 02 05811 09 0001 151 Субсидии бюджетам тер-
риториальных фондов обя-
зательного медицинско-
го страхования на реали-
зацию региональных про-
грамм модернизации здра-
воохранения субъектов Рос-
сийской Федерации в части 
укрепления материально-
технической базы медицин-
ских учреждений

1 307 994,00

395 2 02 05811 09 0002 151 Субсидии бюджетам тер-
риториальных фондов обя-
зательного медицинского 
страхования на реализацию 
региональных программ мо-
дернизации здравоохране-
ния субъектов Российской 
Федерации в части внедре-
ния современных информа-
ционных систем в здраво-
охранение в целях перехо-
да на полисы обязательно-
го медицинского страхова-
ния единого образца

146 861,20

395 2 02 05811 09 0003 151 Субсидии бюджетам тер-
риториальных фондов обя-
зательного медицинского 
страхования на реализацию 
региональных программ мо-
дернизации здравоохране-
ния субъектов Российской 
Федерации в части внедре-
ния стандартов медицин-
ской помощи, повышение 
доступности амбулаторной 
медицинской помощи

1 482 368,80

395 2 02 05812 09 0000 151 Субвенции бюджетам тер-
риториальных фондов обя-
зательного медицинско-
го страхования на выпол-
нение переданных органам 
государственной власти 
субъектов Российской Фе-
дерации полномочий Рос-
сийской Федерации в сфе-
ре обязательного медицин-
ского страхования

9 079 864,40

395 2 02 05813 09 0000 151 Межбюджетные трансфер-
ты, передаваемые бюдже-
там территориальных фон-
дов обязательного меди-
цинского страхования на 
единовременные компен-
сационные выплаты меди-
цинским работникам

135 000,00

000 2 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение, 
прошлых лет

-14 166,54

000 2 19 06020 00 0000 151 Возврат остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов 
государственных внебюд-
жетных фондов в бюджеты 
субъектов Российской Фе-
дерации

-14 078,60

000 2 19 06024 09 0000 151 Возврат остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов 
территориальных фондов 
обязательного медицинско-
го страхования

-14 078,60

000 2 19 06080 00 0000 151 Возврат остатков субси-
дий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет в бюджет 
Федерального фонда обя-
зательного медицинского 
страхования

-87,94

395 2 19 06080 09 0000 151 Возврат остатков субси-
дий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет в бюджет 
Федерального фонда обя-
зательного медицинского 
страхования из бюджетов 
территориальных фондов 
обязательного медицинско-
го страхования

-87,94

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

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

Ставропольского краевого фонда обязательного 
медицинского страхования на 2012 год»

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

Закон Ставропольского края «О бюджете Ставропольского краево-
го фонда обязательного медицинского страхования на 2012 год» и в 
соответствии со статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставрополь-
ского края направить его Губернатору Ставропольского края для под-
писания и обнародования.

Председатель Думы Ставропольского края
Ю. В. БЕЛЫЙ.

г. Ставрополь
26 апреля 2012 года
№ 169-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

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

обязательного медицинского страхования на 2012 год»

Статья 1

Внести в Закон Ставропольского края от 27 декабря 2011 г. № 97-кз  
«О бюджете Ставропольского краевого фонда обязательного меди-
цинского страхования на 2012 год» следующие изменения:

1) в части 1 статьи 1:
а) в пункте 1 цифры «14 672 062,71», «12 017 088,40» и «2 332 339,31» 

заменить соответственно цифрами «15 128 369,74», «12 155 354,05» 
и «2 339 712,61»;

б) в пункте 2 цифры «15 072 062,71» заменить цифрами 
«15 794 637,65»;

в) в пункте 3 цифры «400 000,00» заменить цифрами «666 267,91»;
2) в статье 5:
а) часть 1 дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6) предоставление межбюджетных трансфертов бюджету Став-

ропольского края с целью осуществления единовременных компен-
сационных выплат медицинским работникам в порядке и на услови-
ях, установленных частями 121 – 125 статьи 51 Федерального закона 
от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ   «Об обязательном медицинском 
страховании в Российской Федерации».»;

б) пункт 1 части 2 дополнить словами «, и финансовое обеспече-
ние дополнительных видов и условий оказания медицинской помо-
щи, не установленных базовой программой обязательного медицин-
ского страхования»;

3) часть 2 статьи 6 дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5) получение сверх сумм, установленных настоящим Законом, 

межбюджетных трансфертов из бюджета Федерального фонда обя-
зательного медицинского страхования на осуществление единовре-
менных компенсационных выплат медицинским работникам.»;

4) в приложении 1:
а) перед строкой

«161 УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИ-
МОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО СТАВРО-
ПОЛЬ СКОМУ КРАЮ»

дополнить строками следующего содержания:

«151 ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕ-
ДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ФИНАНСОВО-
БЮДЖЕТНОГО НАДЗОРА В СТАВРО-
ПОЛЬСКОМ КРАЕ

151 1 16 20040 09 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за на-
рушение законодательства Россий-
ской Федерации о государственных 
внебюджетных фондах и о конкрет-
ных видах обязательного социально-
го страхования, бюджетного законода-
тельства (в части бюджетов террито-
риальных фондов обязательного ме-
дицинского страхования)»;

б) строку «395 1 09 11000 09 0000 160 Страховые взносы на обя-
зательное медицинское страхование, недоимки, пени, зачисляемые 
в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского 
страхования (по расчетным периодам, истекшим до 1 января 2012 
года)» исключить;

в) строку
«395 1 13 01999 09 0000 130 Прочие доходы бюджетов территори-

альных фондов обязательного меди-
цинского страхования»

изложить в следующей редакции:

«395 1 13 01999 09 0000 130 Прочие доходы бюджетов террито-
риальных фондов обязательного ме-
дицинского страхования от оказания 
платных услуг (работ)»;

г) строку
«395 1 14 04090 09 0000 420 Доходы от продажи нематериальных 

активов, находящихся в собственно-
сти территориальных фондов обяза-
тельного медицинского страхования»

 изложить в следующей редакции:

«395 1 14 04090 09 0000 420 Доходы от продажи нематериальных 
активов, находящихся в государствен-
ной собственности, закрепленных за 
территориальными фондами обяза-
тельного медицинского страхования»;

д) строку «395 1 16 33090 09 0000 140 Денежные взыскания (штра-
фы) за нарушение законодательства Российской Федерации о раз-
мещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для нужд территориального фонда обязательного медицинско-
го страхования» исключить;

е) после строки
«395 2 02 05805 09 0000 151 Субсидии бюджетам территориаль-

ных фондов обязательного медицин-
ского страхования на проведение дис-
пансеризации пребывающих в стаци-
онарных учреждениях детей-сирот и 
детей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации»

дополнить строкой следующего содержания:

«395 2 02 05806 09 0000 151 Средства нормированного страхово-
го запаса Федерального фонда обяза-
тельного медицинского страхования 
бюджетам территориальных фондов 
обязательного медицинского страхо-
вания в целях поощрения страховых 
медицинских организаций и медицин-
ских организаций, достигших наилуч-
ших значений показателей деятельно-
сти, установленных территориальны-
ми фондами обязательного медицин-
ского страхования»;

ж) строку
«395 2 02 05812 09 0000 151 Субвенции бюджетам территориаль-

ных фондов обязательного медицин-
ского страхования на выполнение пе-
реданных органами государственной 
власти субъектов Российской Федера-
ции полномочий Российской Федера-
ции в сфере обязательного медицин-
ского страхования»

изложить в следующей редакции:
«395 2 02 05812 09 0000 151 Субвенции бюджетам территориаль-

ных фондов обязательного медицин-
ского страхования на выполнение пе-
реданных органам государственной 
власти субъектов Российской Феде-
рации полномочий Российской Феде-
рации в сфере обязательного меди-
цинского страхования»;

з) после строки
«395 2 02 05812 09 0000 151 Субвенции бюджетам территориаль-

ных фондов обязательного медицин-
ского страхования на выполнение пе-
реданных органам государственной 
власти субъектов Российской Феде-
рации полномочий Российской Феде-
рации в сфере обязательного меди-
цинского страхования»

дополнить строкой следующего содержания:
«395 2 02 05813 09 0000 151 Межбюджетные трансферты, переда-

ваемые бюджетам территориальных 
фондов обязательного медицинского 
страхования на единовременные ком-
пенсационные выплаты медицинским 
работникам»;

5) приложения 3 – 5 изложить в следующей редакции: 

 «Приложение 3
 к Закону Ставропольского края 

«О бюджете Ставропольского краевого фонда
 обязательного  медицинского страхования на 2012 год»

ОБЪЕМ
поступлений доходов по основным источникам в бюджет

Ставропольского краевого фонда обязательного 
медицинского страхования на 2012 год

(тыс. рублей)                                       

Сумма Наименование дохода Сумма

1 2 3

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые 
доходы

647 469,62

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 879,87
182 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с 

применением упрощенной 
системы налогообложения

632,87

182 1 05 01012 01 0000 110 Налог, взимаемый с налого-
плательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогооб-
ложения доходы (за налого-
вые периоды, истекшие до 1 
января 2011 года)

262,00

182 1 05 01022 01 0000 110 Налог, взимаемый с налого-
плательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогооб-
ложения доходы, уменьшен-
ные на величину расходов 
(за налоговые периоды, ис-
текшие до 1 января 2011 года)

-21,00

182 1 05 01030 01 0000 110 Минимальный налог, за-
числяемый в бюджеты го-
сударственных внебюджет-
ных фон дов, уплаченный 
(взысканный) за налоговые 
пери оды, истекшие до 1 ян-
варя 2011 года)

385,00

182 1 05 01042 02 0000 110 Налоги, взимаемые в виде 
стоимости патента в связи 
с применением упрощен-
ной системы налогообло-
жения (за налоговые пери-
оды, истекшие до 1 января
2011 года)

6,87

182 1 05 02020 02 0000 110 Единый налог на вмененный 
доход для отдельных видов 
деятельности (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 ян-
варя 2011 года)

262,00

182 1 05 03020 01 0000 110 Единый сельскохозяйствен-
ный налог (за налоговые пе-
риоды, истекшие до 1 янва-
ря 2011 года)

-15,00

000 1 09 00000 00 0000 000 Задолженность и перерас-
четы по отмененным нало-
гам, сборам и иным обяза-
тельным платежам

1 921,66

000 1 09 08000 00 0000 140 Недоимка, пени и штрафы 
по страховым взносам

1 762,00

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

1 762,00

000 1 09 09000 00 0000 110 Единый социальный налог 159,66
182 1 09 09040 09 0000 110 Единый социальный налог, 

зачисляемый в бюджеты 
территориальных фондов 
обязательного медицинско-
го страхования

159,66

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возме-
щение ущерба

377,99

000 1 16 21000 00 0000 140 Денежные взыскания (штра-
фы) и иные суммы, взыскива-
емые с лиц, виновных в со-
вершении преступлений, и 
в возмещение ущерба иму-
ществу

33,42

395 1 16 21090 09 0000 140 Денежные взыскания (штра-
фы) и иные суммы, взыски-
ваемые с лиц, виновных в 
совершении преступлений, 
и в возмещение ущерба 
имуществу, зачисляемые в 
бюджеты территориальных 
фондов обязательного ме-
дицинского страхования

33,42

395 1 16 32000 09 0000 140 Денежные взыскания, нала-
гаемые в возмещение ущер-
ба, причиненного в резуль-
тате незаконного или неце-
левого использования бюд-
жетных средств (в части тер-
риториальных фондов обя-
зательного медицинского 
страхования)

88,97

000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от де-
нежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возме-
щение ущерба

255,60

395 1 16 90090 09 0000 140 Прочие поступления от де-
нежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмеще-
ние ущерба, зачисляемые в 
бюджеты территориальных 
фондов обязательного ме-
дицинского страхования

255,60

000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 644 290,10
000 1 17 06000 00 0000 180 Прочие неналоговые посту-

пления в бюджеты государ-
ственных внебюджетных 
фон дов

644 290,10

395 1 17 06040 09 0000 180 Прочие неналоговые посту-
пления в территориальные 
фонды обязательного меди-
цинского страхования

644 290,10

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 14 480 900,12
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступле-

ния от других бюджетов 
бюджетной системы Рос-
сийской Федерации

14 495 066,66

000 2 02 05000 00 0000 151 Межбюджетные трансфер-
ты, передаваемые бюдже-
там государственных вне-
бюджетных фондов

14 495 066,66

395 2 02 05201 09 0000 151 Средства бюджетов субъ-
ектов Российской Федера-
ции, передаваемые бюдже-
там территориальных фон-
дов обязательного меди-
цинского страхования на фи-
нансовое обеспечение ока-
зания дополнительной меди-
цинской помощи, оказывае-
мой врачами-те  рапевтами 
участковыми, врачами-пе ди-
атрами участковыми, врача-
ми общей практики (семей-
ными вра чами), медицински-
ми сестрами участковыми 
вра чей-те ра певтов участко-
вых, вра чей-пе диатров уча-
стковых, ме дицинскими се-
страми вра чей общей прак-
тики (семейных врачей)

 313 418,00

395 2 02 05701 09 0000 151 Межбюджетные трансфер-
ты из бюджетов субъектов 
Российской Федерации, пе-
редаваемые территориаль-
ным фондам обязательно-
го медицинского страхова-
ния на дополнительное фи-
нансовое обеспечение реа-
лизации территориальной 
программы обязательного 
медицинского страхования 
в части базовой программы 
обязательного медицинско-
го страхования

684 151,11

395 2 02 05702 09 0000 151 Межбюджетные трансфер-
ты из бюджетов субъектов 
Российской Федерации, пе-
редаваемые территориаль-
ным фондам обязательного 
медицинского страхования 
на финансовое обеспече-
ние дополнительных видов и 
условий оказания медицин-
ской помощи, не установ-
ленных базовой программой 
обязательного медицинско-
го страхования

1 342 143,50

395 2 02 05800 09 0000 151 Средства Федерального 
фон да обязательного меди-
цинского страхования, пе-
редаваемые бюджетам тер-
риториальных фондов обя-
зательного медицинского 
страхования

12 155 354,05

1 2 3 1 2 3

ИСТОЧНИКИ
внутреннего финансирования дефицита бюджета 
Ставропольского краевого фонда обязательного 

медицинского страхования на 2012 год

                                                         (тыс. рублей)

Код бюджетной классифи-
кации Российской Феде-

рации

Наименование источни-
ка внутреннего финан-
сирования дефицита 

бюджета Фонда

Сумма

1 2 3

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутренне-
го финансирования 
дефицитов бюджетов

666 267,91

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков 
средств на счетах по 
учету средств бюджета

666 267,91

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков 
средств бюджетов

666 267,91

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих 
остатков средств 
бюджетов

666 267,91

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих 
остатков денежных 
средств бюджетов

666 267,91

395 01 05 02 01 09 0000 610 Уменьшение прочих 
остатков денежных 
средств бюджетов тер-
риториальных фондов 
обязательного меди-
цинского страхования

666 267,91».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального 
опубликования.

Губернатор Ставропольского края                                               
В. Г. ЗЕРЕНКОВ.

г. Ставрополь
12 мая 2012 г.
№ 51-кз

Приложение 4 
к Закону Ставропольского края «О бюджете Ставропольского краевого фонда обязательного медицинского страхования на 2012 год»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований бюджета Ставропольского краевого фонда обязательного медицинского страхования на 2012 год 

по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета
                                                                        (тыс. рублей) 

Наименование расхода

Коды бюджетной классификации 
Российской Федерации

Сумма

изменение с учетом
измененийМин Рз ПР ЦСР ВР

1 2 3 4 5 6 7 8

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования 395 +722 574,94 15 794 637,65

Общегосударственные вопросы 395 01 00 - 164 822,40

Другие общегосударственные вопросы 395 01 13 - 164 822,40

Руководство и управление в сфере установленных функций 395 01 13 001 00 00 - 164 822,40

Аппараты органов управления государственных внебюджетных 
фондов

395 01 13 001 55 00 - 164 822,40

Органы управления государственных внебюджетных фондов 395 01 13 001 55 00 270 - 164 822,40

Здравоохранение 395 09 00 +587 574,94 14 039 960,05

Амбулаторная помощь 395 09 02 +3 278,99 316 696,99

Проведение диспансеризации пребывающих в стационарных 
учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации

395 09 02 505 21 01 +13,34 13,34

Социальные выплаты 395 09 02 505 21 01 005 +13,34 13,34

Проведение дополнительной диспансеризации работающих 
граждан

395 09 02 505 24 00 +3 265,65 3 265,65

Социальные выплаты 395 09 02 505 24 00 005 +3 265,65 3 265,65

Финансовое обеспечение оказания дополнительной медицин-
ской помощи, оказываемой врачами-терапевтами участковыми, 
врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики (се-
мейными врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей-
терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых, медицин-
скими сестрами врачей общей практики (семейных врачей)

395 09 02 520 21 00 - 313 418,00

Социальные выплаты 395 09 02 520 21 00 005 - 313 418,00

Другие вопросы в области здравоохранения 395 09 09 +584 295,95 13 723 263,06

Реализация региональных программ модернизации здравоохра-
нения субъектов Российской Федерации и мероприятий по мо-
дернизации государственных учреждений

395 09 09 096 00 00 +46 613,34 1 528 982,14

Реализация программ модернизации здравоохранения субъек-
тов Российской Федерации в части внедрения стандартов меди-
цинской помощи, повышение доступности амбулаторной меди-
цинской помощи

395 09 09 096 03 00 +46 613,34 1 528 982,14

Прочие расходы 395 09 09 096 03 00 013 +46 613,34 1 528 982,14

Федеральный закон от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ «Об обя-
зательном медицинском страховании в Российской Федерации»

395 09 09 505 17 00 +537 682,61 12 194 280,92

Выполнение территориальной программы обязательного ме-
дицинского страхования в рамках базовой программы обязатель-
ного медицинского страхования

395 09 09 505 17 02 +537 682,61 12 194 280,92

Социальные выплаты 395 09 09 505 17 02 005 +537 682,61 12 194 280,92

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 395 14 03 +135 000,00 1 589 855,20

Реализация региональных программ модернизации здравоохра-
нения субъектов Российской Федерации и мероприятий по мо-
дернизации государственных учреждений

395 14 03 096 00 00 - 1 454 855,20

Реализация программ модернизации здравоохранения субъ-
ектов Российской Федерации в части укрепления материально-
технической базы медицинских учреждений

395 14 03 096 01 00 - 1 307 994,00

Прочие расходы 395 14 03 096 01 00 013 - 1 307  994,00

Реализация программ модернизации здравоохранения субъектов 
Российской Федерации в части внедрения современных инфор-
мационных систем в здравоохранение в целях перехода на поли-
сы обязательного медицинского страхования единого образца

395 14 03 096 02 00 - 146 861,20

Прочие расходы 395 14 03 096 02 00 013 - 146 861,20

Единовременные компенсационные выплаты медицинским ра-
ботникам

395 14 03 505 17 03 +135 000,00 135 000,00

Прочие расходы 395 14 03 505 17 03 013 +135 000,00 135 000,00

Приложение 5
к Закону Ставропольского края «О бюджете Ставропольского краевого фонда обязательного медицинского страхования на 2012 год»
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

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

«Об организации и осуществлении деятельности
по опеке и попечительству»

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

Закон Ставропольского края «Об организации и осуществлении де-
ятельности по опеке и попечительству» и в соответствии со статьей 
31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края направить его 
Губернатору Ставропольского края для подписания и обнародования.

Председатель Думы Ставропольского края
Ю. В. БЕЛЫЙ.

г. Ставрополь
26 апреля 2012 года
№ 173-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменений в Закон Ставропольского края 
«Об организации и осуществлении деятельности 

по опеке и попечительству»
Статья 1

Внести в Закон Ставропольского края от 28 декабря 2007 г. № 89-кз 
«Об организации и осуществлении деятельности по опеке и попечи-
тельству» следующие изменения:

1) в части 1 статьи 4 слова «труда и социальной защиты» заменить 
словами «социального развития и занятости»;

2) часть 1 статьи 6 дополнить пунктом 254 следующего содержания:
«254) формирование и ведение списков (реестров) детей-сирот, 

детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, нахо-
дящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленно-
го жилого помещения, подлежащих обеспечению жилыми помеще-
ниями, и утверждение порядка формирования и ведения таких спи-
сков (реестров);»;

3) в наименовании и абзаце первом статьи 8 слова «труда и социаль-
ной защиты» заменить словами «социального развития и занятости».

Статья 2

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

Губернатор Ставропольского края 
В. Г. ЗЕРЕНКОВ.

г. Ставрополь
11 мая 2012 г.
№ 44-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

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

«Об образовании»
Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений 

в Закон Ставропольского края «Об образовании» и в соответствии 
со статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края на-
править его Губернатору Ставропольского края для подписания и 
обнародования.

Председатель Думы Ставропольского края
Ю. В. БЕЛЫЙ.

г. Ставрополь
26 апреля 2012 года
№ 174-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменений в Закон Ставропольского края 
«Об образовании»

Статья 1

Внести в Закон Ставропольского края от 11.08.98 № 21-кз «Об об-
разовании» следующие изменения:

1) подпункт «л» пункта 3 статьи 8 изложить в следующей редакции:
«л) определение порядка установления имеющим государствен-

ную аккредитацию образовательным учреждениям среднего про-
фессионального и высшего профессионального образования, дей-
ствующим в Ставропольском крае, контрольных цифр приема граж-
дан для обучения за счет средств бюджета Ставропольского края;»;

2) наименование и пункт 1 статьи 17 изложить в следующей ре-
дакции:

«Статья 17. Прием граждан в образовательные учреждения 
 и отчисление их из образовательных учреждений

1. Правила приема граждан в образовательные учреждения, дей-
ствующие на территории Ставропольского края, в части, не урегули-
рованной Законом Российской Федерации «Об образовании», други-
ми федеральными законами, порядком приема в образовательные 
учреждения, установленным уполномоченным Правительством Рос-
сийской Федерации федеральным органом исполнительной власти, 
уставами образовательных учреждений, а в государственные обра-
зовательные учреждения Ставропольского края и муниципальные 
образовательные учреждения также типовыми положениями об об-
разовательных учреждениях соответствующих типов и видов, опре-
деляются каждым образовательным учреждением самостоятельно.»;

3) наименование и пункты 1 и 2 статьи 24 изложить в следующей 
редакции:

«Статья 24. Особенности экономики среднего 
 профессионального и высшего 
 профессионального образования

1. Получение на конкурсной основе бесплатного среднего профес-
сионального и высшего профессионального образования в имеющих 
государственную аккредитацию образовательных учреждениях сред-
него профессионального и высшего профессионального образова-
ния, действующих в Ставропольском крае, в пределах федерально-
го государственного образовательного стандарта осуществляется 
в соответствии с контрольными цифрами приема граждан для обу-
чения за счет средств бюджета Ставропольского края.

2. Контрольные цифры приема граждан для обучения за счет 
средств бюджета Ставропольского края устанавливаются на конкурс-
ной основе по направлениям подготовки (специальностям), реализу-
емым в имеющих государственную аккредитацию образовательных 
учреждениях среднего профессионального и высшего профессио-
нального образования, действующих в Ставропольском крае.

Порядок установления имеющим государственную аккредита-
цию образовательным учреждениям среднего профессионального 
и высшего профессионального образования, действующим в Став-
ропольском крае, контрольных цифр приема граждан для обучения 
за счет средств бюджета Ставропольского края определяется Пра-
вительством Ставропольского края, за счет средств местных бюд-
жетов – соответствующими органами местного самоуправления.»;

4) абзац второй пункта 31 статьи 29 изложить в следующей ре-
дакции:

«Работникам, привлекаемым к проведению Единого государствен-
ного экзамена, выплачивается компенсация за работу по подготов-
ке и проведению Единого государственного экзамена в размере и 
порядке, устанавливаемых Правительством Ставропольского края в 
пределах средств бюджета Ставропольского края на очередной фи-
нансовый год и плановый период, выделяемых на проведение Еди-
ного государственного экзамена.».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального 
опубликования.

Губернатор Ставропольского края 
В. Г. ЗЕРЕНКОВ.

г. Ставрополь
11 мая 2012 г.
№ 45-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края
О Законе Ставропольского края «О порядке 

перемещения транспортных средств 
на специализированную стоянку, их хранения, 
оплаты расходов на перемещение и хранение, 

возврата транспортных средств»
Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
Принять Закон Ставропольского края «О порядке перемещения 

транспортных средств на специализированную стоянку, их хране-
ния, оплаты расходов на перемещение и хранение, возврата транс-
портных средств» и в соответствии со статьей 31 Устава (Основного 
Закона) Ставропольского края направить его Губернатору Ставро-
польского края для подписания и обнародования.

Председатель Думы Ставропольского края
Ю. В. БЕЛЫЙ.

г. Ставрополь
26 апреля 2012 года
№ 179-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О порядке перемещения транспортных средств на 
специализированную стоянку, их хранения, оплаты 

расходов на перемещение и хранение, возврата 
транспортных средств

Настоящий Закон в соответствии с частью 10 статьи 27.13 Ко-
декса Российской Федерации об административных правонару-
шениях определяет порядок перемещения транспортных средств 
на специализированную стоянку, их хранения, оплаты расходов на 
перемещение и хранение, а также возврата транспортных средств 
в случаях их задержания как меры обеспечения производства по 
делам об административных правонарушениях (далее – мера 
обес пе чения).

Статья 1. Общие положения

1. Под транспортными средствами в целях настоящего Закона 
понимаются автомототранспортные средства с рабочим объемом 
двигателя более 50 кубических сантиметров и максимальной кон-
структивной скоростью более 50 километров в час, тракторы, дру-
гие самоходные дорожно-строительные и иные машины, прицепы 
к ним, подлежащие государственной регистрации, трамваи и трол-
лейбусы (далее – наземные транспортные средства), а также ма-
ломерные суда.

2. Перемещение наземных транспортных средств на специализи-
рованную стоянку, их хранение и возврат осуществляются юридиче-
скими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществля-
ющими деятельность по перемещению задержанных транспортных 
средств на специализированные стоянки и (или) деятельность по хра-
нению задержанных транспортных средств на специализированных 
стоянках (далее – специализированные организации).

3. Сведения о специализированных организациях, а также о ме-
стах расположения на территории Ставропольского края специа-
лизированных стоянок размещаются органом исполнительной вла-
сти Ставропольского края, уполномоченным в сфере транспорта 
(далее – уполномоченный орган), на официальном сайте уполно-
моченного органа в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» на основании информации, представляемой специали-
зированными организациями, по форме, утверждаемой уполномо-
ченным органом.

4. Перемещение маломерных судов на специализированную сто-
янку и их возврат осуществляются в соответствии с федеральным 
законодательством уполномоченными должностными лицами тер-
риториального органа Государственной инспекции по маломерным 
судам, входящего в состав территориального органа Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычай-
ным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий – ор-
гана, специально уполномоченного решать задачи гражданской обо-
роны и задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных си-
туаций по Ставропольскому краю (далее – территориальный орган 
ГИМС). Хранение маломерных судов осуществляется юридически-
ми лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляю-
щими деятельность по хранению задержанных маломерных судов на 
специализированных стоянках.

5. Сведения о юридических лицах и индивидуальных предпри-
нимателях, осуществляющих деятельность по хранению задер-
жанных маломерных судов на специализированных стоянках, а 
также о местах расположения на территории Ставропольского 
края соответствующих специализированных стоянок размеща-
ются территориальным органом ГИМС на его официальном сай-
те в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
основании информации, представляемой указанными юридиче-
скими лицами и индивидуальными предпринимателями в терри-
ториальный орган ГИМС.

Статья 2. Перемещение наземных транспортных средств 
 на специализированную стоянку

1. После составления протокола о задержании наземного транс-
портного средства на месте его задержания составляется акт осмо-
тра транспортного средства по форме, устанавливаемой уполномо-
ченным органом (далее – акт осмотра). 

2. Акт осмотра составляется представителем специализирован-
ной организации, осуществляющей перемещение транспортного 
средства на специализированную стоянку, и подписывается им и 
лицом, в отношении которого применена мера обеспечения.

3. В случае если лицо, в отношении которого применена мера обе-
спечения, отказывается подписать акт осмотра либо отсутствует, в 
акте осмотра делается соответствующая запись. В этих случаях акт 
осмотра транспортного средства составляется в присутствии двух 
свидетелей и ими подписывается.

4. Акт осмотра составляется в трех экземплярах, один из кото-
рых вручается лицу, в отношении которого применена мера обеспе-
чения, под роспись.

Статья 3. Перемещение маломерных судов 
 на специализированную стоянку

1. Перемещение маломерного судна на специализированную сто-
янку осуществляется должностным лицом территориального орга-
на ГИМС.

2. При передаче маломерного судна на специализированную сто-
янку составляется акт по форме, утвержденной приказом Министер-
ства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрез-
вычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
от 21 мая 2004 г. № 230 «О формах служебной документации по за-
держанию маломерных судов, помещению их на специализирован-
ную стоянку и хранению» (далее – приказ МЧС России).

Статья 4. Хранение транспортных средств 
 на специализированной стоянке

1. Срок хранения транспортного средства начинается с момента 
его помещения на специализированную стоянку и заканчивается в 
момент предъявления владельцем или лицом, обладающим правом 
пользования или распоряжения транспортным средством, решения 
о разрешении на выдачу транспортного средства. 

2. Срок хранения транспортного средства исчисляется в часах. 
3. Учет наземных транспортных средств, находящихся на хране-

нии, ведется специализированной организацией, осуществляющей 
хранение транспортных средств, и отражается в журнале учета транс-
портных средств, который нумеруется, прошнуровывается, скрепля-
ется печатью уполномоченного органа и хранится в течение трех лет 
в специализированной организации, осуществляющей деятельность 
по хранению задержанных транспортных средств.

4. Форма журнала учета наземных транспортных средств, поме-
щаемых на специализированную стоянку, порядок его ведения, хра-
нения и регистрации устанавливаются уполномоченным органом. 

5. Учет задержанных маломерных судов осуществляется в поряд-
ке, установленном приказом МЧС России. 

Статья 5. Оплата расходов на перемещение и хранение
 транспортных средств на специализированной 
 стоянке

1. Размер оплаты расходов на перемещение и хранение задер-
жанного транспортного средства на специализированной стоянке 
устанавливается органом исполнительной власти Ставропольского 
края, осуществляющим государственное регулирование цен и тари-
фов на товары (услуги).

2. Расходы на перемещение и хранение транспортного средства 
на специализированной стоянке возмещаются лицом, совершившим 
административное правонарушение, повлекшее задержание транс-
портного средства.

Статья 6. Возврат транспортных средств

1. Возврат транспортных средств осуществляется на основании 
решения соответствующего уполномоченного должностного лица о 
разрешении выдачи транспортного средства после оплаты расходов 
на перемещение и хранение транспортного средства.

2. При возврате транспортного средства владельцем или лицом, 
обладающим правом пользования или распоряжения указанным 
транспортным средством, в акте осмотра транспортного средства 
указывается наличие либо отсутствие претензий к состоянию транс-
портного средства после его перемещения и хранения на специали-
зированной стоянке. 

3. Вред, причиненный в связи с перемещением и (или) хранени-
ем транспортных средств на специализированной стоянке, возме-
щается в соответствии с гражданским законодательством Россий-
ской Федерации.

Статья 7. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу с 1 июля 2012 года.

Губернатор Ставропольского края 
В. Г. ЗЕРЕНКОВ.

г. Ставрополь
12 мая 2012 г.
№ 46-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О внесении 
изменений в статью 4 Закона Ставропольского края 
«О некоторых вопросах охраны окружающей среды 

на территории Ставропольского края»
Дума Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений в 

статью 4 Закона Ставропольского края «О некоторых вопросах охра-
ны окружающей среды на территории Ставропольского края» и в со-
ответствии со статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского 

края направить его Губернатору Ставропольского края для подписа-
ния и обнародования.

Председатель Думы Ставропольского края
Ю. В. БЕЛЫЙ.

г. Ставрополь
26 апреля 2012 года
№ 177-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края
О внесении изменений в статью 4 

Закона Ставропольского края «О некоторых 
вопросах охраны окружающей среды 
на территории Ставропольского края»

Статья 1

Внести в статью 4 Закона Ставропольского края от 29 декабря 
2009 г. № 109-кз «О некоторых вопросах охраны окружающей среды 
на территории Ставропольского края» следующие изменения: 

1) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7) участие в порядке, установленном нормативными правовы-

ми актами Российской Федерации, в осуществлении государствен-
ного экологического мониторинга (государственного мониторинга 
окружающей среды) с правом формирования и обеспечения функ-
ционирования территориальных систем наблюдения за состояни-
ем окружающей среды на территории Ставропольского края, явля-
ющихся частью единой системы государственного экологического 
мониторинга (государственного мониторинга окружающей среды);»;

2) дополнить пунктом 71 следующего содержания:
«71) сбор и направление получаемой в ходе осуществления госу-

дарственного экологического мониторинга (государственного мони-
торинга окружающей среды) информации в государственный фонд 
данных государственного экологического мониторинга (государ-
ственного мониторинга окружающей среды) в порядке, устанавли-
ваемом Правительством Российской Федерации;».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального 
опубликования.

Губернатор Ставропольского края 
В. Г. ЗЕРЕНКОВ.

г. Ставрополь
12 мая 2012 г.
№ 47-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О некоторых 
вопросах розничной продажи алкогольной продукции 

на территории Ставропольского края, внесении 
изменений в Закон Ставропольского края 
«Об административных правонарушениях 

в Ставропольском крае» и признании утратившими 
силу отдельных законодательных актов 

Ставропольского края»
Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
Принять Закон Ставропольского края «О некоторых вопросах роз-

ничной продажи алкогольной продукции на территории Ставрополь-
ского края, внесении изменений в Закон Ставропольского края «Об 
административных правонарушениях в Ставропольском крае» и при-
знании утратившими силу отдельных законодательных актов Став-
ропольского края» и в соответствии со статьей 31 Устава (Основно-
го Закона) Ставропольского края направить его Губернатору Став-
ропольского края для подписания и обнародования.

Председатель Думы Ставропольского края
Ю. В. БЕЛЫЙ.

г. Ставрополь
26 апреля 2012 года
№ 171-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О некоторых вопросах розничной продажи 
алкогольной продукции на территории 

Ставропольского края, внесении изменений 
в Закон Ставропольского края «Об административных 

правонарушениях в Ставропольском крае» и признании 
утратившими силу отдельных законодательных актов 

Ставропольского края
Настоящий Закон в соответствии с Федеральным законом от 

22  ноября 1995 года № 171-ФЗ «О государственном регулировании 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спирто-
содержащей продукции и об ограничении потребления (распития) 
алкогольной продукции» (далее – Федеральный закон) регулирует 
некоторые вопросы розничной продажи алкогольной продукции на 
территории Ставропольского края.

Статья 1

Основные понятия, используемые в настоящем Законе, применя-
ются в значениях, определенных Федеральным законом.

Статья 2

К полномочиям Думы Ставропольского края в сфере регулирова-
ния производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спир-
тосодержащей продукции и ограничения потребления (распития) ал-
когольной продукции относятся: 

1) принятие законов Ставропольского края; 
2) контроль за исполнением законов Ставропольского края;
3) толкование законов Ставропольского края;
4) осуществление иных полномочий в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации.

Статья 3

К полномочиям Правительства Ставропольского края в сфере ре-
гулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продукции и ограничения потребления (распи-
тия) алкогольной продукции относятся: 

1) определение в порядке, установленном Правительством Рос-
сийской Федерации, мест массового скопления граждан и местона-
хождения источников повышенной опасности, в которых не допуска-
ется розничная продажа алкогольной продукции; 

2) установление дополнительных ограничений времени, условий 
и мест розничной продажи алкогольной продукции, в том числе пол-
ного запрета на розничную продажу алкогольной продукции;

3) внесение предложений о разработке и реализации совместных 
программ производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции;

4) осуществление иных полномочий в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации и законодательством Ставрополь-
ского края. 

Статья 4

К полномочиям уполномоченного органа исполнительной власти 
Ставропольского края в области производства и оборота этилово-
го спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции относятся:

1) выдача лицензий на розничную продажу алкогольной продук-
ции, ведение государственной регистрации выданных лицензий, ли-
цензий, действие которых приостановлено, и аннулированных лицен-
зий в соответствии с Федеральным законом; 

2) осуществление лицензионного контроля за розничной прода-
жей алкогольной продукции в соответствии с Федеральным законом;

 3) прием деклараций об объеме розничной продажи алкогольной 
и спиртосодержащей продукции; 

4) осуществление государственного контроля за представлением 
организациями, осуществляющими розничную продажу алкогольной 
и спиртосодержащей продукции, деклараций об объеме розничной 
продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции;

5) направление в электронной форме сведений, содержащихся в 
декларациях об объеме розничной продажи алкогольной и спирто-
содержащей продукции, в уполномоченный Правительством Россий-
ской Федерации федеральный орган исполнительной власти;

6) осуществление иных полномочий в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации и законодательством Ставрополь-
ского края. 

Статья 5

Для организаций, осуществляющих розничную продажу алкоголь-
ной продукции (за исключением организаций общественного пита-
ния), устанавливается минимальный оплаченный уставный капитал 
(уставный фонд) в размере 10 тыс. рублей.

Статья 6
Внести в Закон Ставропольского края от 10 апреля 2008 г. № 20-

кз «Об административных правонарушениях в Ставропольском крае» 
следующие изменения:

1) статью 5.13 признать утратившей силу;
2) в абзацах втором и третьем статьи 11.4 цифры «5.13,» исключить;
3) в пункте 5 части 2 статьи 12.2 цифры «5.13,» исключить.

Статья 7
1. Настоящий Закон вступает в силу после дня его официально-

го опубликования. 
2. Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утра-

тившими силу:
1) Закон Ставропольского края от 11 октября 2006 г. № 70-кз «О 

розничной продаже алкогольной продукции на территории Ставро-
польского края»;

2) Закон Ставропольского края от 30 июля 2008 г. № 50-кз «О вне-
сении изменений в статьи 2 и 5 Закона Ставропольского края «О роз-
ничной продаже алкогольной продукции на территории Ставрополь-
ского края»;

3) Закон Ставропольского края от 16 октября 2008 г. № 64-кз 
«О  внесении изменений в Закон Ставропольского края «Об админи-
стративных правонарушениях в Ставропольском крае».

Губернатор Ставропольского края 
В. Г. ЗЕРЕНКОВ.

г. Ставрополь
12 мая 2012 г.
№ 48-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

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

«О некоторых вопросах регулирования отношений 
недропользования на территории 

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

Закон Ставропольского края «О некоторых вопросах регулирования 
отношений недропользования на территории Ставропольского края» 
и в соответствии со статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставро-
польского края направить его Губернатору Ставропольского края для 
подписания и обнародования.

Председатель Думы Ставропольского края 
Ю. В. БЕЛЫЙ

г. Ставрополь
26 апреля 2012 года
№ 176-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменений в Закон Ставропольского края 
«О некоторых вопросах регулирования отношений 

недропользования на территории 
Ставропольского края»

Статья 1

Внести в Закон Ставропольского края от 29 июля 2010 г. № 75-кз 
«О некоторых вопросах регулирования отношений недропользова-
ния на территории Ставропольского края» следующие изменения:

1) в статье 2: 
а) пункты 5 – 7 изложить в следующей редакции:
«5) установление порядка пользования участками недр местного 

значения;
6) установление порядка оформления, государственной реги-

страции и выдачи лицензий на пользование участками недр мест-
ного значения;

7) установление порядка переоформления лицензий на пользо-
вание участками недр местного значения (далее – лицензия на поль-
зование недрами);»;

б) в пункте 91 слова «, содержащих месторождения общераспро-
страненных полезных ископаемых, а также участков недр местного 
значения» заменить словами «местного значения»;

в) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10) формирование совместно с уполномоченным федеральным 

органом исполнительной власти перечня полезных ископаемых, от-
носимых к общераспространенным полезным ископаемым, по Став-
ропольскому краю;»;

г) дополнить пунктом 101 следующего содержания:
«101) подготовка и утверждение перечней участков недр местного 

значения по согласованию с федеральным органом управления го-
сударственным фондом недр или его территориальным органом;»;

2) в статье 3:
а) пункт 4 после слова «проявлений» дополнить словом «обще-

распространенных»;
б) дополнить пунктом 61 следующего содержания:
«61) участие в подготовке перечней участков недр местного зна-

чения;»;
в) пункты 7 и 8 изложить в следующей редакции:
«7) осуществление регионального государственного надзора за 

геологическим изучением, рациональным использованием и охра-
ной недр в отношении участков недр местного значения в порядке, 
установленном Правительством Ставропольского края;

8) проведение государственной экспертизы запасов полезных ис-
копаемых, геологической, экономической и экологической инфор-
мации о предоставляемых в пользование участках недр местного 
значения;»;

г) в пункте 9 слова «недрами, распоряжение которыми отнесено 
к компетенции Ставропольского края» заменить словами «участка-
ми недр местного значения»;

д) в пункте 10 слова «, распоряжение которыми отнесено к ком-
петенции Ставропольского края» заменить словами «местного зна-
чения»;

е) пункты 12 и 13 изложить в следующей редакции:
«12) оформление, государственная регистрация и выдача лицен-

зий на пользование недрами;
13) переоформление лицензий на пользование недрами;»;
3) наименование главы 2 изложить в следующей редакции:
«Глава 2. Порядок предоставления права пользования

 участками недр местного значения»;
4) статью 4 изложить в следующей редакции:
«Статья 4. Предоставление участков недр местного значения

Предоставление участков недр местного значения, за исключени-
ем случаев, указанных в статье 14 настоящего Закона, осуществля-
ется на основании решения уполномоченного органа о: 

1) предоставлении по результатам аукциона права пользования 
участком недр местного значения, включенным в перечень участ-
ков недр местного значения, утвержденный Правительством Став-
ропольского края, для разведки и добычи общераспространенных 
полезных ископаемых или для геологического изучения, разведки и 
добычи общераспространенных полезных ископаемых;

2) предоставлении права пользования участком недр местного 
значения для строительства и эксплуатации подземных сооружений 
местного и регионального значения, не связанных с добычей полез-
ных ископаемых;

3) предоставлении права пользования участком недр местного 
значения, содержащим месторождение общераспространенных по-
лезных ископаемых и включенным в перечень участков недр местного 
значения, утвержденный Правительством Ставропольского края, для 
разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых от-
крытого месторождения при установлении факта его открытия поль-
зователем недр, проводившим работы по геологическому изучению 
такого участка недр в целях поисков и оценки месторождений обще-
распространенных полезных ископаемых, за исключением проведе-
ния указанных работ в соответствии с государственным контрактом;

4) предоставлении права краткосрочного (сроком до одного го-
да) пользования участком недр местного значения для осуществле-
ния юридическим лицом (оператором) деятельности на участке недр 
местного значения, право пользования которым досрочно прекра-
щено;

5) предоставлении права пользования участком недр местного 
значения, включенным в перечень участков недр местного значения, 
утвержденный Правительством Ставропольского края, для его гео-
логического изучения в целях поисков и оценки месторождений об-
щераспространенных полезных ископаемых.»;

5) статью 5 изложить в следующей редакции:
«Статья 5. Аукцион на право пользования участком недр 
 местного значения

1. В целях настоящего Закона под аукционом на право пользова-
ния участком недр местного значения (далее для целей настоящей 
главы – соответственно аукцион, участок недр) понимаются торги на 
право пользования участком недр, включенным в перечень участков 
недр, утвержденный Правительством Ставропольского края, для раз-
ведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых или 
для геологического изучения, разведки и добычи общераспростра-
ненных полезных ископаемых, победителем которых признается ли-
цо, предложившее наибольший размер разового платежа за поль-
зование участком недр.

2. Аукцион является открытым. Уполномоченный орган не впра-
ве устанавливать ограничения по кругу участников аукциона, кро-
ме ограничений, установленных федеральными законами и насто-
ящим Законом.»;

6) в статье 6:
а) пункт 7 части 4 изложить в следующей редакции:
«7) срок, место и порядок предоставления информации об усло-

виях аукциона, официальный сайт в информационно-теле ком му ни-
кационной сети «Интернет» для размещения информации о прове-
дении торгов, определяемый в соответствии со статьей 131 Закона 
Российской Федерации (далее – официальный сайт в сети Интернет), 
на котором размещены условия аукциона;»; 

б) часть 5 изложить в следующей редакции:
 «5. Объявление о предстоящем аукционе не менее чем за 45 ка-

лендарных дней до дня его проведения размещается уполномочен-
ным органом на официальном сайте в сети Интернет.»;

в) части 7 и 8 изложить в следующей редакции
«7. После размещения объявления о предстоящем аукционе на 

официальном сайте в сети Интернет условия аукциона изменению 
не подлежат.

 8. Уполномоченный орган вправе отказаться от проведения аукци-
она не позднее чем за 20 календарных дней до дня проведения аук-
циона. Объявление об отказе в проведении аукциона размещается 
на официальном сайте в сети Интернет в течение трех рабочих дней 
со дня принятия решения об отказе от проведения аукциона. Сбор 
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за участие в аукционе возвращается уполномоченным органом ли-
цам, подавшим заявки на участие в аукционе (далее – заявители), в 
течение трех рабочих дней со дня размещения объявления об отка-
зе в проведении аукциона.»;

7) часть 8 статьи 9 изложить в следующей редакции:
«8. В случае если только один заявитель допущен к участию в аук-

ционе и аукцион признан несостоявшимся, лицензия на пользова-
ние недрами выдается этому участнику на условиях, предусмотрен-
ных условиями аукциона, с указанием разового платежа за пользо-
вание недрами, равного стартовому размеру разового платежа за 
пользование недрами, не ранее чем через 10 дней со дня подписа-
ния протокола.»;

8) часть 1 статьи 11 изложить в следующей редакции:
«1. Лицензия на пользование недрами по результатам аукциона 

выдается уполномоченным органом победителю аукциона не ранее 
чем через 10 дней со дня подписания протокола аукциона, а в случае 
если предусмотрено размещение протокола аукциона на официаль-
ном сайте в сети Интернет, не ранее чем через 10 дней со дня тако-
го размещения. В лицензии на пользование недрами фиксируется 
окончательный размер разового платежа за пользование недрами, 
установленный по результатам аукциона.»;

9) наименование и часть 1 статьи 12 изложить в следующей ре-
дакции:

«Статья 12. Предоставление участков недр местного значения
 в пользование без проведения аукциона

1. Для получения прав пользования участком недр местного зна-
чения, предусмотренных пунктами 2 – 5 статьи 4 настоящего Зако-
на, заявитель подает в уполномоченный орган заявку на получение 
права пользования участком недр местного значения (далее – заяв-
ка) с приложением необходимых документов и материалов. Форма 
заявки и перечень необходимых документов и материалов утверж-
даются уполномоченным органом. Заявка с прилагаемыми к ней не-
обходимыми документами и материалами должна сопровождаться 
описью вложенных документов и материалов.»;

10) части 2 и 3 статьи 13 изложить в следующей редакции:
«2. Оформление, государственная регистрация и выдача лицен-

зий на пользование недрами осуществляются в порядке, устанавли-
ваемом Правительством Ставропольского края.

3. Переоформление лицензий на пользование недрами осущест-
вляется в порядке, устанавливаемом Правительством Ставрополь-
ского края.»;

11) наименование главы 3 изложить в следующей редакции: 
«Глава 3. Пользование участками недр местного значения»;
12) статью 15 изложить в следующей редакции:
«Статья 15. Предоставление участков недр местного 
 значения для геологического изучения 
 в целях поисков и оценки месторождений 
 общераспространенных полезных ископаемых, 
 для разведки и добычи общераспространенных 
 полезных ископаемых, для геологического 
 изучения, разведки и добычи 
 общераспространенных полезных ископаемых

1. Предоставление участков недр местного значения для геоло-
гического изучения в целях поисков и оценки месторождений об-
щераспространенных полезных ископаемых, для разведки и добычи 
общераспространенных полезных ископаемых, для геологического 
изучения, разведки и добычи общераспространенных полезных ис-
копаемых, пользование недрами юридическими лицами и гражда-
нами в границах предоставленных им земельных участков с целью 
добычи общераспространенных полезных ископаемых, а также в це-
лях, не связанных с добычей полезных ископаемых, осуществляются 
в порядках, установленных Правительством Ставропольского края.

2. Пользование участками недр местного значения должно осу-
ществляться с соблюдением требований по рациональному исполь-
зованию и охране недр, установленных Законом Российской Феде-
рации.».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального 
опубликования.

Губернатор Ставропольского края 
В. Г. ЗЕРЕНКОВ.

г. Ставрополь
12 мая 2012 г.
№ 49-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «Об утверждении 
заключения Дополнительного соглашения 

от 07 марта 2012 года № 3-С к договору от 20 августа 
2010 года № 29-НС о долевом финансировании 

региональных адресных программ по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 

необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства и Дополнительного соглашения 

от 16 марта 2012 года № 4-С к договору от 02 июля 
2008 года № 32-ЗС о долевом финансировании 

региональных адресных программ по проведению 
капитального ремонта многоквартирных домов 

и (или) переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда»

Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
Принять Закон Ставропольского края «Об утверждении заклю-

чения Дополнительного соглашения от 07 марта 2012 года № 3-С к 
договору от 20 августа 2010 года № 29-НС о долевом финансиро-
вании региональных адресных программ по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства и Дополнительного согла-
шения от 16 марта 2012 года № 4-С к договору от 02 июля 2008 года 
№ 32-3С о долевом финансировании региональных адресных про-
грамм по проведению капитального ремонта многоквартирных до-
мов и (или) переселению граждан из аварийного жилищного фонда» 
и в соответствии со статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставро-
польского края направить его Губернатору Ставропольского края 
для подписания и обнародования.

Председатель Думы Ставропольского края
Ю. В. БЕЛЫЙ.

г. Ставрополь
26 апреля 2012 года
№ 178-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

Об утверждении заключения Дополнительного 
соглашения от 07 марта 2012 года № 3-С 

к договору от 20 августа 2010 года № 29-НС 
о долевом финансировании региональных адресных 

программ по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости развития 

малоэтажного жилищного строительства 
и Дополнительного соглашения от 16 марта 2012 

года № 4-С к договору от 02 июля 2008 года № 32-ЗС 
о долевом финансировании региональных адресных 

программ по проведению капитального ремонта 
многоквартирных домов и (или) переселению граждан 

из аварийного жилищного фонда

Статья 1

1. Утвердить заключение Дополнительного соглашения от 07 мар-
та 2012 года № 3-С к договору от 20 августа 2010 года № 29-НС о до-
левом финансировании региональных адресных программ по пере-
селению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необхо-
димости развития малоэтажного жилищного строительства между 
государственной корпорацией – Фондом содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства и Ставропольским краем.

2. Утвердить заключение Дополнительного соглашения от 16 мар-
та 2012 года № 4-С к договору от 02 июля 2008 года № 32-ЗС о доле-
вом финансировании региональных адресных программ по проведе-
нию капитального ремонта многоквартирных домов и (или) переселе-
нию граждан из аварийного жилищного фонда между государствен-
ной корпорацией – Фондом содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства и Ставропольским краем.

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального 
опубликования.

Губернатор Ставропольского края 
В. Г. ЗЕРЕНКОВ.

г. Ставрополь
12 мая 2012 г.
№ 50-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

07 мая 2012 г. г. Ставрополь № 164-п

О внесении изменений в Положение о региональной 
тарифной комиссии Ставропольского края, 

утвержденное постановлением Правительства 
Ставропольского края от 19 декабря 2011 г. № 495-п
Правительство Ставропольского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Положение о региональной тарифной комиссии Став-
ропольского края, утвержденное постановлением Правительства 

Ставропольского края от 19 декабря 2011 г. № 495-п «Об утвержде-
нии Положения о региональной тарифной комиссии Ставропольского 
края», следующие изменения:

1.1. В пункте 8:
1.1.1. Подпункт 8.2 дополнить подпунктом «27» следующего со-

держания:
«27) предельный размер расходов на оформление дубликатов та-

лона технического осмотра и (или) диагностической карты транспорт-
ных средств.».

1.1.2. Подпункт «1» подпункта 8.3 изложить в следующей редакции:
«1) розничные цены на газ, реализуемый населению;».
1.1.3. Подпункт 8.9 дополнить подпунктом «8» следующего содер-

жания:
«8) соблюдением предельного размера платы за проведение тех-

нического осмотра транспортных средств и предельного размера 
расходов на оформление дубликатов талона технического осмотра 
и (или) диагностической карты транспортных средств.».

1.1.4. Подпункт 8.15 дополнить подпунктом «6» следующего со-
держания:

«6) водоснабжение и водоотведение с использованием централи-
зованных систем, систем коммунальной инфраструктуры.».

1.2. Абзац второй пункта 14 признать утратившим силу.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-

ального опубликования.
Исполняющий обязанности 

Губернатора Ставропольского края 
исполняющий обязанности 

первого заместителя председателя 
Правительства Ставропольского края

В. Г. ШАПОВАЛОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края
03 мая 2012 г. г. Ставрополь № 30/1

Об установлении МУП «Оазис», Нефтекумский район, 
тарифов на техническую воду

В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулиро-
вания тарифов организаций коммунального комплекса», постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008  г. 
№ 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования 
тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности 
организаций коммунального комплекса» и Положением о регио-
нальной тарифной комиссии Ставропольского края, утвержден-
ным постановлением Правительства Ставропольского края от 19 
декабря 2011 г. № 495-п, региональная тарифная комиссия Став-
ропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить МУП «Оазис», Нефтекумский район, следующие та-

рифы, в руб. за 1 куб. метр:

Вид товара (услуги)

Период действия тарифов

с 04.06.2012 
по 30.06.2012 

с 01.07.2012 
по 03.06.2013 

Техническая вода 2,60 2,75

2. К тарифам, установленным пунктом 1 настоящего постановле-
ния, налог на добавленную стоимость не начисляется в связи с осво-
бождением организации от его уплаты. 

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней 
со дня его официального опубликования.

Председатель региональной тарифной 
комиссии Ставропольского края 

Т. Ю. АКРАМОВСКАЯ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края
03 мая 2012 г. г. Ставрополь № 30/2

О предельных максимальных уровнях тарифов 
на перевозку пассажиров автомобильными 
транспортными средствами категорий «М2» 

и «М3» по маршрутам города-курорта Пятигорска 
Ставропольского края

В соответствии с постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 7 марта 1995 г. № 239 «О мерах по упорядочению государ-
ственного регулирования цен (тарифов)» и Положением о региональ-
ной тарифной комиссии Ставропольского края, утвержденным поста-
новлением Правительства Ставропольского края от 19 декабря 2011  г. 
№ 495-п, региональная тарифная комиссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить согласованные с администрацией города Пятигор-

ска Ставропольского края предельные максимальные уровни тари-
фов на перевозку пассажиров за одну поездку по маршрутам города-
курорта Пятигорска Ставропольского края автомобильными транс-
портными средствами:

а) категории «М2» в размерах:
 15 рублей - по маршрутам № 14, № 14-А, № 21, № 21-А, № 28-А, 
 № 31, № 33;
 13 рублей – по остальным городским маршрутам;
б) категории «М3» в размерах:
 13 рублей – по маршруту № 20;
 11 рублей – по остальным городским маршрутам.
2. Признать утратившим силу постановление региональной та-

рифной комиссии Ставропольского края от 04 февраля 2011 г. № 06/1 
«О предельных максимальных уровнях тарифов на перевозку пасса-
жиров автомобильными транспортными средствами категорий «М2» 
и «М3» по маршрутам города-курорта Пятигорска Ставропольского 
края».

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней 
со дня его официального опубликования.

Председатель региональной тарифной 
комиссии Ставропольского края 

Т. Ю. АКРАМОВСКАЯ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края

07 мая 2012 г. г. Ставрополь № 284

Об отмене ограничительных мероприятий (карантина) 
на подворьях в селе Гражданском, 

Минераловодский район
В соответствии с Законом Российской Федерации «О ветерина-

рии», в связи с ликвидацией очагов заболевания бруцеллезом, выяв-
ленного у крупного рогатого скота на подворьях в селе Гражданском 
(ул. Кирпичная, 25, ул. Строителей, 5, и ул. Школьная, 30/4), Минера-
ловодский район, на основании представления начальника управле-
ния ветеринарии Ставропольского края Трегубова А.Н. от 28.04.2012 
№ 01-04/1831 об отмене ограничительных мероприятий (карантина) 
на подворьях в селе Гражданском, Минераловодский район,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить ограничительные мероприятия (карантин) на под-

ворьях в селе Гражданском (ул. Кирпичная, 25, ул. Строителей, 5, и 
ул.  Школьная, 30/4), Минераловодский район, Ставропольский край, 
установленные постановлением Губернатора Ставропольского края 
от 01 ноября 2011 г. № 813 «Об установлении ограничительных ме-
роприятий (карантина) на подворьях в селе Гражданском, Минера-
ловодский район».

2. Признать утратившим силу постановление Губернатора Став-
ропольского края от 01 ноября 2011 г. № 813 «Об установлении огра-
ничительных мероприятий (карантина) на подворьях в селе Граждан-
ском, Минераловодский район».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на исполняющего обязанности заместителя председателя Пра-
вительства Ставропольского края Журавлева И.В.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Исполняющий обязанности 
Губернатора Ставропольского края 

исполняющий обязанности 
первого заместителя председателя 

Правительства Ставропольского края
В. Г. ШАПОВАЛОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края

07 мая 2012 г. г. Ставрополь № 285

Об отмене ограничительных мероприятий (карантина) 
на подворье в селе Нагутском, 

Минераловодский район
В соответствии с Законом Российской Федерации «О ветерина-

рии», в связи с ликвидацией очага заболевания бруцеллезом, выяв-
ленного у крупного рогатого скота на подворье в селе Нагутском (ул. 
Родниковая, 99), Минераловодский район, на основании представ-
ления начальника управления ветеринарии Ставропольского края 
Трегубова А.Н. от 28.04.2012 № 01-04/1830 об отмене ограничитель-
ных мероприятий (карантина) на подворье в селе Нагутском, Мине-
раловодский район,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить ограничительные мероприятия (карантин) на подво-

рье в селе Нагутском (ул. Родниковая, 99), Минераловодский район, 
Ставропольский край, установленные постановлением Губернатора 
Ставропольского края от 12 декабря 2011 г. № 909 «Об установлении 
ограничительных мероприятий (карантина) на подворье в селе На-
гутском, Минераловодский район».

2. Признать утратившим силу постановление Губернатора Ставро-
польского края от 12 декабря 2011 г. № 909 «Об установлении ограни-
чительных мероприятий (карантина) на подворье в селе Нагутском, 
Минераловодский район».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на исполняющего обязанности заместителя председателя Пра-
вительства Ставропольского края Журавлева И.В.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Исполняющий обязанности 
Губернатора Ставропольского края 

исполняющий обязанности 
первого заместителя председателя 

Правительства Ставропольского края
В. Г. ШАПОВАЛОВ.

ПРИКАЗ
управления ветеринарии

Ставропольского края
11 мая 2012 г. г. Ставрополь № 153

Об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) на подворье в станице Марьинской, 

Кировский район
В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации 

«О  ветеринарии», Положением об управлении ветеринарии Ставро-
польского края, утвержденным постановлением Губернатора Ставро-
польского края от 24 декабря 2007 г. № 933 (с изменениями, внесен-
ными постановлением Губернатора Ставропольского края от 18  октя-
бря 2011 г. № 772), в связи с возникновением очага пастереллеза, вы-
явленного у свиньи (далее - очаг пастереллеза) на подворье в станице 
Марьинской (ул. Орджоникидзе, 4), Кировский район, на основании 
информации начальника государственного бюджетного учреждения 
Ставропольского края «Кировская районная станция по борьбе с бо-
лезнями животных» П. А. Кирилова от 11.05.2012 г. № 173, в целях лик-
видации очага пастереллеза свиней и недопущения распростране-
ния заболевания на территории Ставропольского края

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на под-

ворье в станице Марьинской (ул. Орджоникидзе, 4), Кировский рай-
он, Ставропольский край (далее - неблагополучный пункт), до 18 мая 
2012 года.

2. Запретить на период действия ограничительных мероприятий 
(карантина) доступ на территорию неблагополучного пункта и пере-
мещение из неблагополучного пункта животных.

3. Государственному бюджетному учреждению Ставропольского 
края «Кировская районная станция по борьбе с болезнями животных» 
совместно с администрацией муниципального образования станицы 
Марьинской Кировского района Ставропольского края разработать 
и осуществить комплекс необходимых мер, направленных на ликви-
дацию в неблагополучном пункте очага пастереллеза свиней и не-
допущение распространения данного заболевания.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
временно исполняющего обязанности заместителя начальника 
управления ветеринарии Ставропольского края А. В. Руденко.

5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Временно исполняющий обязанности 
начальника управления ветеринарии 

Ставропольского края
А. Н. ТРЕГУБОВ.

ПРИКАЗ
управления ветеринарии

Ставропольского края
12 мая 2012 г. г. Ставрополь № 157

Об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) на территории животноводческой точки, 

расположенной на северо-западной окраине станицы 
Рождественской, Изобильненский район

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации 
«О  ветеринарии», Положением об управлении ветеринарии Ставро-
польского края, утвержденным постановлением Губернатора Ставро-
польского края от 24 декабря 2007 г. № 933 (с изменениями, внесен-
ными постановлением Губернатора Ставропольского края от 18  октя-
бря 2011 г. № 772), в связи с возникновением очага бруцеллеза, вы-
явленного у крупного рогатого скота (далее - очаг бруцеллеза) на 
территории животноводческой точки, расположенной на северо-
западной окраине станицы Рождественской (ул. Степная), Изобиль-
ненский район, на основании представления начальника государ-
ственного бюджетного учреждения Ставропольского края «Изобиль-
ненская районная станция по борьбе с болезнями животных» Сотни-
кова А. В. от 12.05.2012 г. № 238, в целях ликвидации очага бруцел-
леза и недопущения распространения заболевания на территории 
Ставропольского края

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на терри-

тории животноводческой точки, расположенной на северо-западной 
окраине станицы Рождественской (ул. Степная), Изобильненский 
район, Ставропольский район (далее - неблагополучный пункт), до 
их отмены.

2. Запретить на период действия ограничительных мероприятий 
(карантина):

доступ на территорию неблагополучного пункта животных;
перемещение из неблагополучного пункта животных и продуктов 

животноводства.
3. Государственному бюджетному учреждению Ставропольского 

края «Изобильненская районная станция по борьбе с болезнями жи-
вотных» совместно с органами местного самоуправления муници-
пального образования Рождественского сельсовета Изобильненско-
го района Ставропольского края разработать и осуществить в пре-
делах своих полномочий комплекс необходимых мер, направленных 
на ликвидацию очага бруцеллеза в неблагополучном пункте и недо-
пущение распространения данного заболевания.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
временно исполняющего обязанности заместителя начальника 
управления ветеринарии Ставропольского края А. В. Руденко.

5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Временно исполняющий обязанности 
начальника управления ветеринарии 

Ставропольского края
А. Н. ТРЕГУБОВ.

ПРИКАЗ
министерства экономического 

развития Ставропольского края
от 05 апреля 2012 г.  г. Ставрополь  № 90/од 

О конкурсном отборе организаций и индивидуальных 
предпринимателей, реализующих инвестиционные 

проекты на территории восточных районов 
Ставропольского края, для предоставления грантов 

за счет средств бюджета Ставропольского края 
В соответствии с постановлением Правительства Ставрополь-

ского края от 15 февраля 2012 г. № 49-п «Об утверждении Порядка 
предоставления грантов за счет средств бюджета Ставропольского 
края организациям и индивидуальным предпринимателям, реали-
зующим инвестиционные проекты на территории восточных райо-
нов Ставропольского края»

ПРИКАЗЫВАЮ:
2. Утвердить прилагаемое Положение о порядке проведения кон-

курсного отбора организаций и индивидуальных предпринимате-
лей, реализующих инвестиционные проекты на территории восточ-
ных районов Ставропольского края, для предоставления грантов за 
счет средств бюджета Ставропольского края. 

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
первого заместителя министра экономического развития Ставро-
польского края Скоркину Н.В.

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Министр экономического развития 
Ставропольского края

Ю. В. ЯГУДАЕВ.

УТВЕРЖДЕНО
приказом министерства 

экономического развития
Ставропольского края 

от 05 апреля 2012 г. № 90/од

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведения конкурсного отбора организаций 
и индивидуальных предпринимателей, реализующих 

инвестиционные проекты на территории восточных районов 
Ставропольского края, для предоставления грантов 

за счет средств бюджета Ставропольского края

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации 
и проведения конкурсного отбора организаций и индивидуальных 
предпринимателей, реализующих инвестиционные проекты на тер-
ритории восточных районов Ставропольского края, для оказания го-
сударственной поддержки в форме предоставления грантов на ком-
пенсацию части затрат, связанных с реализацией инвестиционных 
проектов на территории восточных районов Ставропольского края, 
в соответствии с Порядком предоставления грантов за счет средств 
бюджета Ставропольского края организациям и индивидуальным 
предпринимателям, реализующим инвестиционные проекты на тер-
ритории восточных районов Ставропольского края, утвержденным 
постановлением Правительства Ставропольского края от 15 февра-
ля 2012 г. № 49-п (далее соответственно – субъекты инвестиционной 
деятельности, конкурсный отбор, Порядок).

1.2. Организатором проведения конкурсного отбора является ми-
нистерство экономического развития Ставропольского края (далее 
– министерство).

1.3. Участниками конкурсного отбора являются субъекты инвести-
ционной деятельности, соответствующие условиям, установленным 
пунктом 2 Порядка.

2. Порядок организации и проведения конкурсного отбора 

2.1. Министерство осуществляет:
определение даты начала приема от субъектов инвестиционной 

деятельности документов для участия в конкурсном отборе;
определение даты окончания приема от субъектов инвестицион-

ной деятельности документов для участия в конкурсном отборе на 
основе анализа остатков средств, предусмотренных на указанные 
цели в бюджете Ставропольского края на соответствующий финан-
совый год, и утверждаемых лимитов бюджетных обязательств в со-
ответствии со сводной бюджетной росписью бюджета Ставрополь-
ского края на соответствующий финансовый год, утверждаемой в по-
рядке, установленном законодательством Российской Федерации и 
законодательством Ставропольского края;

размещение не менее чем в одном периодическом печатном из-
дании Ставропольского края и на официальном сайте министерства 
в сети Интернет объявления о проведении конкурсного отбора (об 
окончании приема от субъектов инвестиционной деятельности до-
кументов для участия в конкурсном отборе);

прием от субъектов инвестиционной деятельности документов 
для участия в конкурсном отборе, предусмотренных пунктом 7 По-
рядка (далее – заявка), в том числе заявление на получение гранта 
по форме согласно Приложению к настоящему порядку проведения 
конкурсного отбора, и их регистрацию в день поступления в мини-
стерство в установленном порядке;

учет и хранение заявок, поступивших в министерство для участия 
в конкурсном отборе.

2.2. Прием заявок осуществляется министерством с даты опубли-
кования объявления о проведении конкурсного отбора до даты, ука-
занной в объявлении об окончании приема от субъектов инвестици-
онной деятельности документов для участия в конкурсном отборе, 
опубликованном в средствах массовой информации и на официаль-
ном сайте министерства в сети Интернет. 

2.3. Заявки должны быть оформлены аккуратно, без подчисток, 
исправлений, помарок, неустановленных сокращений и формули-
ровок, допускающих двойное толкование.

Все листы в заявке сшиваются, нумеруются, скрепляются печатью 
субъекта инвестиционной деятельности. Составляется опись с указа-
нием количества листов по каждому вложенному в заявку документу.

На конверте указываются:
адрес министерства;
слова: «На конкурсный отбор организаций и индивидуальных 

предпринимателей, реализующих инвестиционные проекты на тер-
ритории восточных районов Ставропольского края, для предостав-
ления грантов за счет средств бюджета Ставропольского края»;

наименование, адрес и контактные телефоны субъекта инвести-
ционной деятельности.

2.4. Субъект инвестиционной деятельности имеет право отозвать 
поданную им заявку путем письменного уведомления об этом мини-
стерства до окончания срока приема заявок.

2.5. Конкурсная комиссия по отбору организаций и индивидуаль-
ных предпринимателей, реализующих инвестиционные проекты на 
территории восточных районов Ставропольского края, для предо-
ставления грантов за счет средств бюджета Ставропольского края 
(далее – конкурсная комиссия) рассматривает заявку и принимает 
соответствующее решение в срок не позднее 30 рабочих дней со дня 
регистрации заявки в министерстве.

2.6. Субъект инвестиционной деятельности, подавший заявку, не 
менее чем за 2 рабочих дня до даты проведения заседания конкурс-
ной комиссии извещается о дате и месте ее проведения. 

2.7. Результаты конкурсного отбора размещаются на официаль-
ном сайте министерства в сети Интернет в течение 5 рабочих дней 
со дня проведения заседания конкурсной комиссии.

ПРИКАЗ
министерства социального 

развития и занятости населения
Ставропольского края

02 мая 2012 год  г. Ставрополь  № 186

В связи с принятием постановления Правительства Ставрополь-
ского края от 31 августа 2005 г. № 106-п «О социальном обслужи-
вании населения в Ставропольском крае» и приказа министерства 
труда и социальной защиты населения Ставропольского края от 06 
октября 2006 г. № 92 «Об утверждении тарифов на дополнительные 
социальные услуги, предоставляемые гражданам пожилого возрас-
та и инвалидам государственными учреждениями социального об-
служивания населения Ставропольского края»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Признать утратившим силу приказ министерства труда и со-

циальной защиты населения Ставропольского края от 08 сентября 
2003 г. № 117, утверждающий перечень и тарифы на дополнительные 
социальные услуги, предоставляемые гражданам пожилого возрас-
та и инвалидам государственными и муниципальными учреждени-
ями социального обслуживания населения в Ставропольском крае.

2. Начальнику отдела организации социального обслуживания и 
адресной помощи населению Никитиной Г.П. довести настоящий при-
каз до сведения директоров государственных бюджетных учрежде-
ний социального обслуживания – центров социального обслужива-
ния населения Ставропольского края.

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра социального развития и занятости населе-
ния Ставропольского края Кобыляцкого Н.Г. 

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Министр Л.Л. ШАГИНОВА.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

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

«О Программе социально-экономического развития 
Ставропольского края на 2010 – 2015 годы»

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

кон Ставропольского края «О Программе социально-экономического 
развития Ставропольского края на 2010 – 2015 годы» и в соответствии 
со статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края на-
править его Губернатору Ставропольского края для подписания и 
обнародования.

Председатель Думы Ставропольского края
Ю. В. БЕЛЫЙ.

г. Ставрополь
26 апреля 2012 года
№ 170-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменений в Закон Ставропольского края 
«О Программе социально-экономического развития 

Ставропольского края на 2010 – 2015 годы»

Статья 1

Внести в Закон Ставропольского края от 24 декабря 2010 г. № 109-
кз «О Программе социально-экономического развития Ставрополь-
ского края на 2010 – 2015 годы» следующие изменения:

1. В паспорте Программы социально-экономического развития 
Ставропольского края на 2010 – 2015 годы (далее – Программа):

1.1. В абзаце третьем позиции «Основание для разработки Про-
граммы» слова «на период до 2020 года» заменить словами «до 2020 
года и на период до 2025 года».

1.2. В позиции «Прогнозируемая потребность в финансировании 
Программы» цифры «502666,1» заменить цифрами «549687,1».

1.3. В позиции «Ожидаемые конечные результаты реализации Про-
граммы»:

1) в абзаце четвертом цифры «217,0» заменить цифрами «237,6»;
2) в абзаце седьмом цифры «47680» заменить цифрами «46703».
2. В Программе:
2.1. В абзацах первом и втором раздела 1 «Содержание пробле-

мы и обоснование необходимости разработки Программы» слова «на 
период до 2020 года» заменить словами «до 2020 года и на период 
до 2025 года».

2.2. В разделе 4 «Механизм реализации Программы»: 
1) абзац девятый изложить в следующей редакции:
«В целях социально-экономического развития депрессивных вос-

точных районов Ставропольского края механизмы реализации Про-
граммы предусматривают мероприятия в рамках реализации крае-
вой целевой программы «Социально-экономическое развитие вос-
точных районов Ставропольского края на 2012 – 2015 годы», утверж-
денной постановлением Правительства Ставропольского края от 
20  июля 2011 г. № 286-п, которые направлены на создание благо-
приятных экономических и социальных условий для динамичного 
развития Апанасенковского, Арзгирского, Курского, Левокумского, 
Неф текумского, Степновского, Туркменского муниципальных райо-
нов Ставропольского края.»;

2) абзацы десятый – восемнадцатый признать утратившими силу. 
2.3. В разделе 5 «Прогнозируемая потребность в финансирова-

нии Программы»:
1) в абзаце первом цифры «502666,1» заменить цифрами 

«549687,1»;
2) в абзаце третьем слова «и ведомственных целевых» исключить.
2.4. В разделе 6 «Оценка эффективности реализации Программы»: 
1) в абзаце восьмом цифры «217,0» заменить цифрами «237,6»;
2) в абзаце одиннадцатом цифры «47680» заменить цифрами 

«46703».
2.5. Абзац третий подраздела 7.2 «Организация управления, мо-

ниторинга и оценки реализации Программы» раздела 7 «Организа-
ция управления Программой, контроль за ходом ее реализации» до-
полнить словами «и уточненную сводную информацию о ходе реали-
зации адресной программы ежегодно, не позднее 15-го марта года, 
следующего за отчетным».

3. Приложения 1 и 2 к Программе изложить в следующей редакции:
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«Приложение 1
к Программе социально-экономического развития Ставропольского края на 2010 – 2015 годы

ПЕРЕЧЕНЬ 
краевых целевых и ведомственных целевых программ, мероприятия которых планируются к реализации на территории Ставропольского 

края в 2010 – 2015 годах, и потребность в их финансировании (на основании правовых актов об утверждении программ)

(млн рублей)

№ 
п/п

Наименование программы, государственный заказчик (государствен-
ный заказчик – координатор) программы, срок реализации программы

Потреб-
ность в фи-

нансиро-
вании про-

граммы*

В том числе по источникам финансирования

федераль-
ный бюджет

бюджет 
Ставро-

польского 
края

бюдже-
ты муни-
ципаль-
ных об-
разова-

ний Став-
рополь-

ского 
края

внебюд-
жетные 

источни-
ки

1 2 3 4 5 6 7

1. Краевая целевая программа «Энергосбережение, развитие возобнов-
ляемых источников энергии в Ставропольском крае на 2009 – 2013 годы 
и на перспективу до 2020 года», утвержденная постановлением Пра-
вительства Ставропольского края от 18 февраля 2009 г. № 31-п (мини-
стерство промышленности, энергетики и транспорта Ставропольского 
края), в том числе по годам:

4084,019 131,650 313,371 216,414 3422,584

2010 год 1238,783 - - 17,366 1221,417

2011 год 1207,190 131,650 140,971 65,352 869,217

2012 год 903,539 - 56,070 66,137 781,332

2013 год 734,507 - 116,330 67,559 550,618

2. Краевая целевая программа «Информатизация органов государствен-
ной власти Ставропольского края на 2009 – 2011 годы», утвержденная 
постановлением Правительства Ставропольского края от 18 февра-
ля 2009 г. № 32-п (комитет Ставропольского края по информацион-
ным технологиям и связи (далее – комитет края по связи), в том чис-
ле в 2010 году

27,250

27,250

-

-

11,000

11,000

-

-

16,250

16,250

3. Краевая целевая программа «Государственная поддержка развития 
муниципальных образований Ставропольского края на 2009 – 2011 го-
ды», утвержденная постановлением Правительства Ставропольского 
края от 18 февраля 2009 г. № 33-п (Правительство Ставропольского 
края), в том числе по годам:

4,150 - 4,150 - -

2010 год 1,650 - 1,650 - -

2011 год 2,500 - 2,500 - -

4. Краевая целевая программа «Культура Ставрополья на 2009 – 2011 го-
ды», утвержденная постановлением Правительства Ставропольского 
края от 18 марта 2009 г. № 83-п (министерство культуры Ставрополь-
ского края (далее – минкультуры края), в том числе по годам:

196,305 94,160 81,050 1,594 19,501

2010 год 78,229 40,000 28,100 0,500 9,629

2011 год 118,076 54,160 52,950 1,094 9,872

5. Краевая целевая программа «Повышение безопасности дорожного 
движения в Ставропольском крае на 2009 – 2012 годы», утвержденная 
постановлением Правительства Ставропольского края от 15 апреля 
2009 г. № 108-п (министерство дорожного хозяйства Ставропольского 
края), в том числе по годам:

296,000 138,532 121,000 36,468 -

2010 год 207,000 138,532 32,000 36,468 -

2011 год 9,000 - 9,000 - -

2012 год 80,000 - 80,000 - -

6. Краевая целевая программа «Государственная поддержка казачьих 
обществ Ставропольского края на 2009 – 2011 годы», утвержденная 
постановлением Правительства Ставропольского края от 15 апреля 
2009 г. № 112-п (комитет Ставропольского края по делам националь-
ностей и казачества (далее – комитет края по делам национально-
стей и казачества), в том числе по годам:

24,410  - 15,600 2,330 6,480

2010 год 9,765 - 5,600 1,115 3,050

2011 год 14,645 - 10,000 1,215 3,430

7. Краевая целевая программа «Пожарная безопасность Ставропольского 
края на период до 2012 года», утвержденная постановлением Прави-
тельства Ставропольского края от 20 мая 2009 г. № 135-п (Правитель-
ство Ставропольского края), в том числе по годам:

163,500 - 163,500 - -

2010 год 51,000 - 51,000 - -

2011 год 67,500 - 67,500 - -

2012 год 45,000 - 45,000 - -

8. Краевая целевая программа «Поддержка выставочно-ярмарочной и 
презентационной деятельности в Ставропольском крае на 2010 – 2012 
годы», утвержденная постановлением Правительства Ставропольского 
края от 28 сентября 2009 г. № 248-п (министерство экономического 
развития Ставропольского края (далее – минэкономразвития края),
в том числе по годам:

141,300 - 63,000 - 78,300

2010 год 33,800 - 14,000 - 19,800

2011 год 33,800 - 14,000 - 19,800

2012 год 73,700 - 35,000 - 38,700

9. Краевая целевая программа «Приоритетные направления развития 
здравоохранения в Ставропольском крае на 2010 – 2012 годы», утверж-
денная постановлением Правительства Ставропольского края от 28 
сентября 2009 г. № 249-п (министерство здравоохранения Ставрополь-
ского края), в том числе по годам:

1600,516 192,402 1359,041 43,632 5,441

2010 год 422,541 89,739 312,792 18,800 1,210

2011 год 586,472 78,812 481,167 24,832 1,661

2012 год 591,503 23,851 565,082 - 2,570

10. Краевая целевая программа «Реабилитация инвалидов и поддержка 
социально ориентированных некоммерческих организаций в Ставро-
польском крае на 2010 – 2014 годы», утвержденная постановлением 
Правительства Ставропольского края от 28 сентября 2009 г. № 250-п 
(министерство социального развития и занятости населения Ставро-
польского края), в том числе по годам:

248,179 - 240,991 - 7,188

2010 год 28,980 - 26,737 - 2,243

2011 год 20,953 - 18,644 - 2,309

2012 год 45,536 - 43,000 - 2,536

2013 год 136,029 - 135,979 - 0,050

2014 год 16,681 - 16,631 - 0,050

11. Краевая целевая программа «Развитие физической культуры и спорта 
в Ставропольском крае на 2010 – 2012 годы», утвержденная постанов-
лением Правительства Ставропольского края от 28 сентября 2009  г. 
№ 252-п (министерство физической культуры, спорта и молодежной 
политики Ставропольского края (далее – минспорта края), в том чис-
ле по годам:

666,217 86,000 552,382 27,835 -

2010 год 144,409 34,000 106,782 3,627 -

2011 год 343,889 52,000 275,600 16,289 -

2012 год 177,919 - 170,000 7,919 -

12. Краевая целевая программа «Снижение напряженности на рынке тру-
да Ставропольского края в 2010 году», утвержденная постановлением 
Правительства Ставропольского края от 28 сентября 2009 г. № 253-п 
(управление государственной службы занятости населения Ставро-
польского края (далее – управление службы занятости края),

339,850 314,590 25,260 - -

в том числе в 2010 году 339,850 314,590 25,260 - -

13. Краевая целевая программа «Комплексные меры противодействия зло-
употреблению наркотиками и их незаконному обороту в Ставрополь-
ском крае на 2010 – 2012 годы», утвержденная постановлением Прави-
тельства Ставропольского края от 28 сентября 2009 г. № 254-п (Прави-
тельство Ставропольского края), в том числе по годам:

4,000 - 4,000 - -

2010 год 1,000 - 1,000 - -

2011 год 1,000 - 1,000 - -

2012 год 2,000 - 2,000 - -

14. Краевая целевая программа «Модернизация жилищно-коммунального 
комплекса Ставропольского края на 2010 – 2012 годы», утвержденная 
постановлением Правительства Ставропольского края от 28 сентября
2009 г. № 255-п (комитет Ставропольского края по жилищно-комму-
нальному хозяйству (далее – комитет края по ЖКХ), в том числе по годам:

4521,849 228,525 2238,760 193,685 1860,879

2010 год 1020,420 122,275 399,507 14,705 483,933

2011 год 2501,356 106,250 1304,199 167,612 923,295

2012 год 1000,073 - 535,054 11,368 453,651

15. Краевая целевая программа «Развитие государственной гражданской 
службы Ставропольского края на 2010 год», утвержденная постановле-
нием Правительства Ставропольского края от 18 ноября 2009 г. №  292-п 
(Правительство Ставропольского края),

1,000 - 1,000 - -

в том числе в 2010 году 1,000 - 1,000 - -

16. Краевая целевая программа «Социальное развитие села в Ставрополь-
ском крае на 2010 – 2013 годы», утвержденная постановлением Пра-
вительства Ставропольского края от 16 декабря 2009 г.  № 319-п (ми-
нистерство сельского хозяйства Ставропольского края (далее – мин-
сельхоз края), в том числе по годам:

1839,915 723,730 614,128 65,609 436,448

2010 год 486,804 223,237 139,800 13,419 110,348

2011 год 419,320 172,963 137,000 13,857 95,500

2012 год 419,047 157,600 130,000 16,147 115,300

2013 год 514,744 169,930 207,328 22,186 115,300

17. Краевая целевая программа «Развитие образования в Ставропольском 
крае на 2010 – 2013 годы», утвержденная постановлением Правитель-
ства Ставропольского края от 16 декабря 2009 г. № 330-п (министер-
ство образования Ставропольского края), в том числе по годам:

3150,857 241,002 2549,863 204,101 155,891

2010 год 955,711 - 925,148 30,563 -

2011 год 637,208 133,715 420,345 34,484 48,664

2012 год 726,650 53,923 536,177 83,391 53,159

2013 год 831,288 53,364 668,193 55,663 54,068

18. Краевая целевая программа «Жилище» в Ставропольском крае на 2010 
– 2012 годы», утвержденная постановлением Правительства Ставро-
польского края от 20 января 2010 г. № 16-п (министерство строитель-
ства и архитектуры Ставропольского края (далее – минстрой края), в 
том числе по годам:

3677,338 185,499 1018,364 560,975 1912,500

2010 год 1219,019 138,616 378,312 49,591 652,500
2011 год 1273,041 46,883 451,447 317,211 457,500
2012 год 1185,278 - 188,605 194,173 802,500

19. Краевая целевая программа «Профилактика правонарушений в Став-
ропольском крае на 2010 – 2012 годы», утвержденная постановлени-
ем Правительства Ставропольского края от 17 февраля 2010 г. № 49-п 
(Правительство Ставропольского края), в том числе по годам:

141,897 85,153 49,000 - 7,744

2010 год 31,530 27,330 2,000 - 2,200

2011 год 70,837 30,493 37,000 - 3,344

2012 год 39,530 27,330 10,000 - 2,200

20. Краевая целевая программа «Противодействие коррупции в сфере де-
ятельности органов исполнительной власти Ставропольского края на 
2010 – 2014 годы», утвержденная постановлением Правительства Став-
ропольского края от 21 апреля 2010 г. № 121-п (Правительство Ставро-
польского края), в том числе по годам:

237,881 - 223,985 13,896 -

2010 год - - - - -

2011 год 69,216 - 65,260 3,956 -

2012 год 83,970 - 79,000 4,970 -

2013 год 83,770 - 78,800 4,970 -

2014 год 0,925 - 0,925 - -

21. Краевая целевая программа «Развитие государственной гражданской 
службы Ставропольского края на 2011 – 2013 годы», утвержденная по-
становлением Правительства Ставропольского края от 16 июня 2010 г. 
№ 194-п (Правительство Ставропольского края),

1,000 - 1,000 - -

в том числе в 2011 году 1,000 - 1,000 - -

22. Краевая целевая программа «Повышение устойчивости жилых домов, 
основных объектов и систем жизнеобеспечения в Ставропольском крае 
на 2011 – 2013 годы», утвержденная постановлением Правительства 
Ставропольского края от 21 июля 2010 г. № 224-п (минстрой края), в 
том числе по годам:

1960,975 891,600 985,926 33,130 50,319

2011 год 545,573 - 540,172 3,882 1,519

2012 год 498,058 351,700 123,404 3,754 19,200

2013 год 917,344 539,900 322,350 25,494 29,600

23. Краевая целевая программа «Снижение рисков и смягчение послед-
ствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 
Ставропольском крае на 2011 – 2013 годы», утвержденная постановле-
нием Правительства Ставропольского края от 21 июля 2010 г. № 226-п 
(комитет края по ЖКХ), в том числе по годам:

305,037 - 283,094 13,052 8,891

2011 год 17,417 - 9,045 6,444 1,928

2012 год 11,754 - 2,000 6,588 3,166

2013 год 275,866 - 272,049 0,020 3,797

24. Краевая целевая программа «Снижение напряженности на рынке тру-
да Ставропольского края в 2011 году», утвержденная постановлени-
ем Правительства Ставропольского края от 21 июля 2010 г. № 231-п 
(управление службы занятости края),

192,420 182,787 9,633 - -

 в том числе в 2011 году 192,420 182,787 9,633 - -

25. Краевая целевая программа «Развитие информационного общества в 
Ставропольском крае на 2011 – 2014 годы», утвержденная постановле-
нием Правительства Ставропольского края от 21 июля 2010 г. № 232-п 
(комитет края по связи), в том числе по годам:

774,340 - 774,340 - -

2011 год 152,840 - 152,840 - -

2012 год 125,800 - 125,800 - -

2013 год 248,850 - 248,850 - -

2014 год 246,850 - 246,850 - -

26. Краевая целевая программа «Развитие транспортной системы Став-
ропольского края на 2011 – 2015 годы», утвержденная постановлени-
ем   Правительства   Ставропольского   края   от   11   октября 2010 г. 
№ 318-п (министерство дорожного хозяйства Ставропольского края), 
в том числе по годам:

14971,825 - 14434,302 237,523 300,000

2011 год 2677,233 - 2594,300 82,933 -

2012 год 3132,059 - 3092,059 40,000 -

2013 год 2889,797 - 2549,797 40,000 300,000

2014 год 3020,687 - 2980,687 40,000 -

2015 год 3252,049 - 3217,459 34,590 -

27. Краевая целевая программа «Гармонизация межнациональных отноше-
ний в Ставропольском крае на 2012 – 2015 годы», утвержденная постанов-
лением Правительства Ставропольского края от 18 мая 2011 г. №  188-п (ко-
митет края по делам национальностей и казачества), в том числе по годам:

18,150 - 18,150 - -

2012 год 3,000 - 3,000 - -

2013 год 4,900 - 4,900 - -

2014 год 5,000 - 5,000 - -

2015 год 5,250 - 5,250 - -

28. Краевая целевая программа «Экология и природные ресурсы Ставро-
польского края на 2012 – 2015 годы», утвержденная постановлением 
Правительства Ставропольского края от 20 июля 2011 г. № 268-п (ми-
нистерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Став-
ропольского края (далее – минприроды края), в том числе по годам:

826,706 - 826,706 - -

2012 год 151,600 - 151,600 - -

2013 год 204,387 - 204,387 - -

2014 год 281,974 - 281,974 - -

2015 год 188,745 - 188,745 - -

29. Краевая целевая программа «Развитие отдельных направлений сель-
ского хозяйства в Ставропольском крае на 2012 – 2014 годы», утверж-
денная постановлением Правительства Ставропольского края от 20 
июля 2011 г. № 269-п (минсельхоз края), в том числе по годам:

7668,225 - 323,820 - 7344,405

2012 год 2482,800 - 50,000 - 2432,800

2013 год 3164,825 - 121,270 - 3043,555

2014 год 2020,600 - 152,550 - 1868,050

30. Краевая целевая программа «Культура Ставрополья на 2012 – 2015 го-
ды», утвержденная постановлением Правительства Ставропольского 
края от 20 июля 2011 г. № 271-п (минкультуры края), в том числе по годам:

301,021 - 254,500 5,975 40,546

2012 год 71,827 - 59,500 2,350 9,977

2013 год 65,968 - 55,000 0,886 10,082

2014 год 81,557 - 70,000 1,368 10,189

2015 год 81,669 - 70,000 1,371 10,298

31. Краевая целевая программа «Молодежь Ставропольского края на 2012 
– 2015 годы», утвержденная постановлением Правительства Ставро-
польского края от 20 июля 2011 г. № 278-п (минспорта края), в том чис-
ле по годам:

29,999 - 29,999 - -

2012 год 7,500 - 7,500 - -

2013 год 7,724 - 7,724 - -

2014 год 7,147 - 7,147 - -

2015 год 7,628 - 7,628 - -

32. Краевая целевая программа «Развитие пищевой и перерабатывающей 
промышленности, обеспечение качества пищевых продуктов и их безо-
пасности для здоровья населения Ставропольского края на 2012 – 2015 
годы», утвержденная постановлением Правительства Ставропольского 
края от 20 июля 2011 г. № 280-п (комитет Ставропольского края по пи-
щевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензи-
рованию), в том числе по годам:

2284,700 - 177,700 - 2107,000

2012 год 646,400 - 24,100 - 622,300

2013 год 699,660 - 62,360 - 637,300

2014 год 464,810 - 42,510 - 422,300

2015 год 473,830 - 48,730 - 425,100

33. Краевая целевая программа «Развитие государственной гражданской 
службы Ставропольского края и муниципальной службы в Ставрополь-
ском крае, государственная поддержка развития муниципальных обра-
зований в Ставропольском крае на 2012 – 2015 годы», утвержденная по-
становлением Правительства Ставропольского края от 20 июля 2011 г. 
№ 281-п (Правительство Ставропольского края), в том числе по годам:

18,000 - 18,000 - -

2012 год 4,500 - 4,500 - -

2013 год 4,500 - 4,500 - -

2014 год 4,500 - 4,500 - -

2015 год 4,500 - 4,500 - -

34. Краевая целевая программа «Ставрополье – антитеррор на 2012 – 2014 
годы», утвержденная постановлением Правительства Ставропольского 
края от 20 июля 2011 г. № 282-п (Правительство Ставропольского края), 
в том числе по годам:

535,000 - 410,000 125,000 -

2012 год 140,000 - 90,000 50,000 -

2013 год 250,000 - 200,000 50,000 -

2014 год 145,000 - 120,000 25,000 -

35. Краевая целевая программа «Поддержка субъектов малого и средне-
го предпринимательства в Ставропольском крае на 2012 – 2015 годы», 
утвержденная постановлением Правительства Ставропольского края от 
20 июля 2011 г. № 285-п (минэкономразвития края), в том числе по годам:

574,612 - 510,462 11,500 52,650

2012 год 281,499 - 266,462 1,875 13,162

2013 год 95,162 - 79,000 3,000 13,162

2014 год 97,538 - 81,000 3,375 13,163

2015 год 100,413 - 84,000 3,250 13,163

36. Краевая целевая программа «Социально-экономическое развитие вос-
точных районов Ставропольского края на 2012 – 2015 годы", утверж-
денная постановлением Правительства Ставропольского края от 20 
июля 2011 г. № 286-п (минэкономразвития края), в том числе по годам:

13162,884 - 343,800 10,884 12808,200

2012 год 5301,410 - 72,880 3,730 5224,800

2013 год 4362,253 - 88,500 2,553 4271,200

2014 год 2074,300 - 96,965 2,735 1974,600

2015 год 1424,921 - 85,455 1,866 1337,600

37. Краевая целевая программа «Развитие курортов и туризма в Ставро-
польском крае на 2012 – 2016 годы», утвержденная постановлением Пра-
вительства Ставропольского края от 20 июля 2011 г. № 287-п (министер-
ство курортов и туризма Ставропольского края), в том числе по годам:

923,900 445,000 234,900 13,100 230,900

2012 год 75,700 10,000 35,000 1,400 29,300

2013 год 164,700 50,000 64,600 2,800 47,300

2014 год 520,500 385,000 66,700 4,000 64,800

2015 год 163,000 - 68,600 4,900 89,500

38. Краевая целевая программа «Государственная поддержка казачьих об-
ществ в Ставропольском крае на 2012 – 2015 годы», утвержденная по-
становлением Правительства Ставропольского края от 20 июля 2011 г. 
№ 288-п (комитет края по делам национальностей и казачества),
в том числе по годам:

244,700 - 236,800 2,300 5,600

2012 год 189,600 - 188,000 0,450 1,150

2013 год 17,720 - 15,800 0,550 1,370

2014 год 18,380 - 16,300 0,600 1,480

2015 год 19,000 - 16,700 0,700 1,600

1 2 3 4 5 6 7
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39. Ведомственная целевая программа «Экология и природные ресурсы 
Ставропольского края на 2009 – 2011 годы», утвержденная приказом 
министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Став-
ропольского края от 29 января 2009 г. № 32 (минприроды края), в том 
числе по годам:

786,722 507,638 279,084 - -

2010 год 272,902 149,082 123,820 - -

2011 год 513,820 358,556 155,264 - -

40. Ведомственная целевая программа «Совершенствование управления 
финансово-бюджетным комплексом на основе автоматизации форми-
рования и исполнения бюджета Ставропольского края на 2009 – 2011 
годы», утвержденная приказом министерства финансов Ставрополь-
ского края от 24 февраля 2009 г. № 17 (министерство финансов Став-
ропольского края), в том числе по годам:

83,600 - 83,600 - -

2010 год 59,600 - 59,600 - -

2011 год 24,000 - 24,000 - -

41. Ведомственная целевая программа «Развитие малого и среднего пред-
принимательства в Ставропольском крае на 2009 – 2011 годы», утверж-
денная приказом министерства экономического развития Ставрополь-
ского края от 23 марта 2009 г. № 89/од (минэкономразвития края), в 
том числе по годам:

1940,008 1442,175 447,458 - 50,375

2010 год 689,667 454,870 224,422 - 10,375

2011 год 1250,341 987,305 223,036 - 40,000

42. Ведомственная целевая программа «Развитие отдельных направле-
ний сельского хозяйства в Ставропольском крае на 2010 – 2011 годы», 
утвержденная приказом министерства сельского хозяйства Ставро-
польского края от 31 декабря 2009 г. № 346 (минсельхоз края), в том 
числе по годам:

811,200 - 83,200 - 728,000

2010 год 526,300 - 41,600 - 484,700

2011 год 284,900 - 41,600 - 243,300

43. Ведомственная целевая программа «Развитие молочного скотоводства 
и увеличение производства молока в Ставропольском крае на 2011 – 
2013 годы», утвержденная приказом министерства сельского хозяй-
ства Ставропольского края от 01 апреля 2011 г. № 81 (минсельхоз края), 
в том числе по годам:

265,467 81,967 134,500 - 49,000

2011 год 116,967 81,967 30,000 - 5,000

2012 год 40,000 - 20,000 - 20,000

2013 год 108,500 - 84,500 - 24,000

44. Ведомственная целевая программа «Развитие мясного скотоводства 
в Ставропольском крае на 2011 – 2013 годы», утвержденная приказом 
министерства сельского хозяйства Ставропольского края от 01 апре-
ля 2011 г. № 82 (минсельхоз края), в том числе по годам:

141,617 8,517 50,100 - 83,000

2011 год 39,517 8,517 10,000 - 21,000

2012 год 38,000 - 10,000 - 28,000

2013 год 64,100 - 30,100 - 34,000

45. Ведомственная целевая программа «Развитие овощеводства в Став-
ропольском крае на 2011 – 2013 годы», утвержденная приказом мини-
стерства сельского хозяйства Ставропольского края от 29 июля 2011 г. 
№ 268 (минсельхоз края), в том числе по годам:

938,800 - 223,400 - 715,400

2011 год 221,200 - 1,000 - 220,200

2012 год 345,800 - 110,200 - 235,600

2013 год 371,800 - 112,200 - 259,600

46. Ведомственная целевая программа «Сохранение и воспроизводство 
плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения Ставро-
польского края на 2012 – 2014 годы», утвержденная приказом министер-
ства сельского хозяйства Ставропольского края от 05 августа 2011 г. 
№  278 (минсельхоз края), в том числе по годам:

165,900 - 80,000 - 85,900

2012 год 55,300 - 25,000 - 30,300

2013 год 55,300 - 25,000 - 30,300

2014 год 55,300 - 30,000 - 25,300

Итого по Перечню
в том числе по годам:

71 293,241 5 980,927 30903,919 1 819,003 32589,392

2010 год 7847,210 1732,271 2911,130 186,154 3017,655

2011 год 13413,231 2426,058 7280,473 739,161 2967,539

2012 год 18976,352 624,404 6935,993 494,252 10921,703

2013 год 16273,694 813,194 5759,517 275,681 9425,302

2014 год 9061,749 385,000 4219,739 77,078 4379,932

2015 год 5721,005 - 3797,067 46,677 1877,261
                                                                                             

* Потребность в финансировании краевых целевых и ведомственных целевых программ, мероприятия которых планируются к реали-
зации на территории Ставропольского края в 2010 – 2015 годах, может быть скорректирована в соответствии с законом Ставропольского 
края о бюджете Ставропольского края на очередной финансовый год и изменениями, вносимыми в нормативные правовые акты, утверж-
дающие соответствующие краевые целевые и ведомственные целевые программы.

«Приложение 2
к Программе социально-экономического развития Ставропольского края на 2010 – 2015 годы

ПЕРЕЧЕНЬ 
краевых целевых программ, планируемых к разработке в период действия 

Программы социально-экономического развития Ставропольского края на 2010 – 2015 годы, 
и прогнозируемая потребность в их финансировании за счет средств бюджета Ставропольского края

(млн рублей

№ 
п/п

Наименование программы

Прогнозируемая 
потребность 

в финансировании 
программы за счет 
средств бюджета 
Ставропольского 

края

1. Краевая целевая программа «Приоритетные направления развития здравоохранения в Ставропольском крае 
на 2013 – 2015 годы» 

1129,6

2. Краевая целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Ставропольском крае на 2013 – 2015 годы» 1015,8

3. Краевая целевая программа «Развитие образования в Ставропольском крае на 2014 – 2016 годы» 2026,7

4. Краевая целевая программа «Социальное развитие села в Ставропольском крае на 2014 – 2016 годы» 810,0

5. Краевая целевая программа «Развитие выставочно-ярмарочной и презентационной деятельности в Ставрополь-
ском крае на 2013 – 2015 годы»

70,0

6. Краевая целевая программа «Социальная интеграция инвалидов в Ставропольском крае на 2015 – 2019 годы» 135,0

Всего                 5187,1».

1 2 3 4 5 6 7

4. В приложении 3 к Программе:
4.1. В разделе I «Сельское хозяйство»:
1) в графах 4 и 5 пункта 4 цифры «4907,1» и «394» заменить соот-

ветственно цифрами «3883,1» и «544»;
2) в графах 4 и 5 пункта 6 цифры «76,9» и «60» заменить соответ-

ственно цифрами «250,0» и «65»;
3) в графах 4 и 5 пункта 8 цифры «771,2» и «50» заменить соответ-

ственно цифрами «685,7» и «67»;
4) в графе 4 пункта 10 цифры «500,0» заменить цифрами «530,0»;
5) в графе 5 абзацев первого и третьего пункта 13 цифры «800» и 

«240» заменить соответственно цифрами «638» и «78»;
6) пункты 14 – 17 изложить в следующей редакции: 

«14. Модернизация хладобойни, 
общество с ограниченной от-
ветственностью животновод-
ческий комплекс «Надежда», 
пос. Коммунар, Красногвар-
дейский район

минсельхоз 
края, минэко-
номразвития 
края

75,8 18

15. Модернизация помещения 
для откорма крупного рогато-
го скота, общество с ограни-
ченной ответственностью жи-
вотноводческий комплекс «На-
дежда», с. Преградное, Крас-
ногвардейский район

минсель-
хоз края, 
минэконом-
развития края

80,2 14

16. Строительство молочно-то-
вар ного комплекса на 500 го-
лов дойного стада, общество 
с ограниченной ответственно-
стью животноводческий ком-
плекс «Надежда», с. Красно-
гвардейское, Красногвардей-
ский район

минсель-
хоз края, 
минэконом-
развития
края

250,0 28

17. Техническое перевооружение 
(модернизация) свинотовар-
ной фермы № 1, общество с 
ограниченной ответственно-
стью животноводческий ком-
плекс «Надежда», с. Красно-
гвардейское, Красногвардей-
ский район

минсель-
хоз края, 
минэконом-
развития края

116,0 100»;

7) дополнить пунктами 181 – 185 следующего содержания:

«181. Реализация комплексной про-
граммы разведения крупно-
го рогатого скота мясного на-
правления, общество с огра-
ниченной ответственностью 
«Агротехнопарк «Южная про-
винция», Кочубеевский, Кур-
ский, Левокумский, Предгор-
ный, Туркменский районы

минсель-
хоз края, 
минэконом-
развития края

2100,0 392

182. Строительство и реконструк-
ция теплиц для выращивания 
овощей, закрытое акционерное 
общество «Солнечный», г. Изо-
бильный, Изобильненский район

минсель-
хоз края, 
минэконом-
развития края

669,9 400

183. Создание высокотехнологич-
ного многопрофильного вер-
тикально интегрированного 
агрокомплекса «Невинномыс-
ский» в Ставропольском крае,  
общество с ограниченной от-
ветственностью «Многопро-
фильный агропромышленный 
комбинат «Невинномысский», 
Кочубеевский район

минсель-
хоз края, 
минэконом-
развития края

7100,0 659

184. Развитие животноводства 
(КРС на мясо и молоко) и ово-
щеводства на орошаемых зем-
лях, общество с ограниченной 
ответственностью «Сельскохо-
зяйственное предприятие «Со-
дружество», с. Русское, Кур-
ский район

минсель-
хоз края, 
минэконом-
развития края

54,0 19

185. Организация наливного во-
доема в пойме реки Кура на 
площади 81,4 га, закрытое ак-
ционерное общество агро-
промышленное предприятие 
«СОЛА», с. Эдиссия, Курский 
район

минсель-
хоз края, 
минэконом-
развития края

60,0 7»;

8) в графах 4 и 5 по строке «Итого по разделу I» цифры «32909,6» и 
«5768» заменить соответственно цифрами «41893,8» и «7353».

4.2. В разделе II «Обрабатывающие производства»:
1) в подразделе «Производство пищевых продуктов, включая на-

питки, и табака»:
а) в пункте 22:
в графе 3 слова «комитет края по торговле» заменить словами 

«минсельхоз края»;
в графах 4 и 5 цифры «1380,0» и «100» заменить соответственно 

цифрами «1117,5» и»122»;
б) в пункте 24:
в графе 3 слова «комитет края по торговле» заменить словами 

«минсельхоз края»;
в графе 4 цифры «2028,0» заменить цифрами «2117,2»;
в) дополнить пунктом 301 следующего содержания:

«301. Создание биотехнологи-
ческого комплекса по глу-
бокой переработке зерна 
пшеницы, общество с огра-
ниченной ответственностью 
«БИОАМИНО», общество с 
ограниченной ответствен-
ностью «Руспродимпорт», 
Ипатовский район

комитет края 
по торговле, 
минэконом-
развития края

6000,0 500»;

г) в графах 4 и 5 по строке «Итого по подразделу» цифры «23672,3» 
и «2061» заменить соответственно цифрами «28499,0» и «2583»;

2) в пункте 40 подраздела «Химическое и нефтехимическое произ-
водство» слова «открытое акционерное общество «ЮгРосПродукт», 
г. Новоалександровск, Новоалександровский район» заменить сло-
вами «открытое акционерное общество «Гелиос», с. Красногвардей-
ское, Красногвардейский район»;

3) в подразделе «Металлургическое производство и производ-
ство готовых металлических изделий»:

а) пункт 49 изложить в следующей редакции:

«49. Металлургический завод 
«Став Сталь», общество с огра-
ниченной ответственностью 
«СтавСталь», г. Невинномысск

минэконом-
развития края

4730,5 310»;

б) в графах 4 и 5 по строке «Итого по подразделу» цифры «3392,0» 
и «570» заменить соответственно цифрами «5650,5» и «690»;

4) в подразделе «Производство электрооборудования, электрон-
ного и оптического оборудования»:

а) пункты 52 и 53 исключить;
б) по строке «Итого по подразделу» цифры «9937,8» и «1625» за-

менить соответственно цифрами «3650,0» и «625»;
5) подраздел «Производство транспортных средств и оборудова-

ния» изложить в следующей редакции:

«Производство транспортных средств и оборудования

54. Региональный индустриальный 
парк на территории города Ми-
хайловска Шпаковского райо-
на Ставропольского края (ав-
томобильный производствен-
ный и исследовательский ком-
плекс – технопарк «ИНТРАЛЛ»), 
закрытое акционерное обще-
ство «ИНТРАЛЛ Рус», Шпаков-
ский район

минэко-
номраз-
вития 
края

14930,0 7700

Итого по подразделу 14930,0 7700»;

6) в графах 4 и 5 по строке «Итого по разделу II» цифры «194754,0» 
и «14771» заменить соответственно цифрами «199181,4» и «15013».

4.3. В разделе IV «Санаторно-курортный комплекс»:
1) графу 3 пункта 59 дополнить словами «министерство курортов 

и туризма Ставропольского края»;
2) в пункте 60:
а) в графе 2 слова ««Горное море»» исключить;
б) графу 3 дополнить словами «министерство курортов и туриз-

ма Ставропольского края»;
3) графу 3 пункта 61 дополнить словами «министерство курортов 

и туризма Ставропольского края»;
4) пункт 62 исключить;
5) графу 3 пунктов 63 – 66 дополнить словами «министерство ку-

рортов и туризма Ставропольского края»;
6) в пункте 67:
а) графу 3 дополнить словами «министерство курортов и туризма 

Ставропольского края»;
б) в графе 5 знак «-» заменить цифрами «100»;
7) графу 3 пункта 68 дополнить словами «министерство курортов 

и туризма Ставропольского края»;
8) в графе 3 пункта 69 слова «министерство строительства и архи-

тектуры Ставропольского края (далее – минстрой края)» исключить;
9) графу 3 пунктов 70 – 72 дополнить словами «министерство ку-

рортов и туризма Ставропольского края»;
10) в графах 4 и 5 по строке «Итого по разделу IV» цифры «124396,0» 

и «21198» заменить соответственно цифрами «123695,9» и «18098»;
11) в графах 4 и 5 по строке «Всего» цифры «406500,4» и «45075» 

заменить соответственно цифрами «419211,9» и «43802».
5. В приложении 4 к Программе:
5.1. В разделе I «Природоохранные мероприятия»:
1) в графе 4 пункта 3 цифры «104,2» заменить цифрами «26,8»; 
2) в графе 4 пункта 6 цифры «306,6» заменить цифрами «268,1»;
3) в графе 4 по строке «Итого по разделу I» цифры «1817,4» заме-

нить цифрами «1701,5».
5.2. В разделе II «Инженерная инфраструктура»:
1) в пункте 9:
а) в графе 3 слова «администрация города Невинномысска Став-

ропольского края (по согласованию)» заменить словами «министер-
ство строительства и архитектуры Ставропольского края (далее – 
минстрой края)»;

б) в графе 4 цифры «552,0» заменить цифрами «574,9»;
2) в пункте 10:
а) в графе 3 слова «администрация города Буденновска Ставро-

польского края (по согласованию)» заменить словами «минстрой 
края»;

б) в графе 4 цифры «110,0» заменить цифрами «1609,7»;
3) в графе 3 пункта 12 слова «министерство строительства и архи-

тектуры Ставропольского края» заменить словами «минстрой края»;
4) в графах 4 и 5 по строке «Итого по разделу II» цифры «18555,0» и 

«690» заменить соответственно цифрами «20544,6» и «986».
5.3. Раздел III «Транспортная инфраструктура (автомобильные до-

роги)»:
1) дополнить пунктами 45 – 48 следующего содержания:

«45. Строительство объектов ин-
фраструктуры регионально-
го индустриального парка на 
территории города Михай-
ловска Шпаковского района 
Ставропольского края

минстрой края 1,5 2

46. Строительство объектов ин-
фраструктуры, необходимых 
для реализации инвестици-
онного проекта «Металлур-
гический завод «СтавСталь». 
1-я очередь. Комплекс про-
катного цеха»

минстрой края 738,4         185

47. Строительство объектов ин-
фраструктуры, необходимых 
для реализации инвестици-
онного проекта «Завод по 
производству лекарствен-
ных форм антибиотиков»

минстрой края 647,2          64

48. Строительство водовода от 
очистных сооружений Кубан-
ского районного водопро-
во да до головной насосной 
станции в г. Пятигорске (в 
том числе проектно-изы ска-
тельские работы)

минстрой края 602,5 45»;

2) в графах 4 и 5 по строке «Итого по разделу III» цифры «21772,9» 
и «1490» заменить соответственно цифрами «23762,5» и «1786».

5.4. В графах 4 и 5 по строке «Всего» цифры «42145,3» и «2180»  за-
менить соответственно цифрами «45541,6» и «2476».

6. Приложения 5, 7 и 8 к Программе изложить в следующей редакции:

«Приложение 5
к Программе социально-экономического развития 

Ставропольского края на 2010 – 2015 годы

ПЕРЕЧЕНЬ 
социальных проектов, планируемых к реализации на территории 

Ставропольского края в 2010 – 2015 годах, и прогнозируемая 
потребность в их финансировании

№ 
п/п

Наименование 
социального проекта

Координатор 
социального 

проекта

Прогно-
зируемая 
потреб-

ность 
в финан-
сирова-

нии соци-
ального 

проекта* 
(млн ру-

блей)

Созда-
ние до-
полни-
тель-

ных ра-
бочих 
мест 
(еди-
ниц)

1 2 3 4 5

1. Создание Северо-Кавказ-
ско го центра профес си  о-
на льной реабилита ции 
инвалидов на базе госу-
дарственного об ра   зо ва-
тель но-оздо ро ви тель-
но го реабилитаци он но-
го учреждения «Ес сен -
тукское про фес си она ль-
ное училище – центр реа-
билитации инвалидов»

министерство  
социального 
развития и за-
нятости насе-
ления Став-
ропольского 
края

500,000 261

2. Реконструкция детского 
оздоровительно-обра-
зовательного (профиль-
ного) центра «Машук», 
город-курорт Пятигорск

министерство 
образования 
Ставрополь-
ского края

450,000 50

3. Строительство ледово-
го катка в парковой зо-
не микрорайона № 101 
города Невинномысска

министер-
ство физиче-
ской культу-
ры, спорта и 
молодежной по-
литики Ставро-
польского края

217,700 20

4. Создание Всекавказ-
ско го молодежного ла-
геря на территории осо-
бо охраняемого эко ло-
го-курортного региона 
Российской Федерации 
– Кавказских Минераль-
ных Вод, регион Кавказ-
ских Минеральных Вод

министер-
ство физиче-
ской культу-
ры, спорта и 
молодежной 
политики 
Ставрополь-
ского края

250,000 1000
(вре-
мен-
ных)

5. Приспособление недви-
жимого памятника исто-
рии и культуры «Народный 
дом» конца XIX века под  
Ставропольский краевой 
театр кукол в городе Став-
рополе, г. Ставрополь 
(в том числе проектно-
изыскательские работы)

министер-
ство культуры 
Ставрополь-
ского края 
(далее – мин-
культуры края) 

701,318 50

6. Реставрация и рекон-
струкция недвижимого 
памятника истории куль-
туры – государственно-
го учреждения культуры 
«Ставропольская госу-
дар ственная краевая уни-
версальная научная би-
блиотека им. М. Ю. Лер-
монтова», г. Ставрополь

минкультуры 
края

535,650 -

7. Строительство Ставро-
польского региональ-
ного центра хранения и 
реставрации музейных 
предметов и музейных 
коллекций государствен-
ного учреждения культу-
ры «Ставропольский го-
сударственный историко-
культурный и природно-
ландшафтный музей-
заповедник им. Г.Н. Про-
зрителева и Г.К. Праве» по 
ул. Дзержинского, 135,  в 
52 квартале г. Ставрополя 
(в том числе проектно-
изыскательские работы)

минкультуры 
края

243,200 -

8. Создание регионально-
го спортивного центра 
легкой атлетики на базе 
государственного обра-
зовательного учрежде-
ния среднего професси-
онального образования 
техникума «Ставро поль-
ское училище олимпий-
ского резерва», г.  Став-
рополь

министер-
ство физиче-
ской культу-
ры, спорта и 
молодежной 
политики 
Ставрополь-
ского края

740,000 30

9. Строительство детско-
го спортивно-оздоро-
ви  тельного комплекса в 
составе плавательного 
бассейна, индивидуаль-
ный предприниматель 
Искандарян М.Р., г. Бла-
годарный

министер-
ство экономи-
ческого раз-
вития Став-
ропольского 
края

31,700 14

10. Укрепление ма тери аль-
но-техниче ской базы 
ме дицинских учрежде-
ний и внедрение стан-
дартов оказания меди-
цинской помощи:

министерство 
здравоохра-
нения Став-
ропольского 
края

4797,000 -

10.1. Государственное учреж-
дение здравоохранения 
«Ставропольский крае-
вой клинический центр 
специализированных 
видов медицинской по-
мощи», г. Ставрополь

961,000 -

10.2. Государственное учреж-
дение здравоохране-
ния «Краевая детская 
клини ческая больница», 
г.  Ставрополь

517,000 -

10.3. Государственное учреж-
дение здравоохранения 
«Краевой клинический 
наркологический дис-
пансер», г. Ставрополь

72,900 -

10.4. Государственное учреж-
дение здравоохранения 
«Ставропольская кра-
евая клиническая пси-
хиатрическая больница 
№  1», г. Ставрополь

179,100 -

10.5. Государственное учреж-
дение здравоохранения 
«Ставропольская кра-
евая психиатрическая 
больница № 2», пос.  Тон-
нельный, Кочубеевский 
район

93,900 -

10.6. Государственное учреж-
де ние здравоохране-
ния «Краевой клиниче-
ский кожно-венеро ло-
ги  ческий диспансер», 
г.  Ставрополь

41,800 -

10.7. Государственное учреж-
дение здравоохране-
ния «Краевой клини-
ческий противотубер-
кулезный диспансер», 
г.  Ставрополь

305,500 -

10.8. Государственное учреж-
дение здравоохране-
ния «Краевой центр по 
профи лактике и борьбе 
со СПИД и инфекцион-
ными заболеваниями», 
г.  Ставрополь

8,100 -

10.9. Государственное учреж-
дение здравоохранения 
«Краевая клиническая 
инфекционная больни-
ца», г. Ставрополь

101,700 -

10.10. Государственное учреж-
дение здравоохранения 
«Краевой клинический 
центр специализиро-
ванных видов медицин-
ской помощи № 1», г. Бу-
денновск

350,900 -

10.11. Государственное учреж-
дение здравоохранения 
«Краевая туберкулезная 
больница», с. Бурукшун, 
Ипатовский район

25,800 -

10.12. Государственное учреж-
дение здравоохране-
ния «Кисловодская пси-
хиатрическая больни-
ца», город-курорт Кис-
ловодск

74,400 -

10.13. Государственное учреж-
дение здравоохранения 
«Кисловодская специа-
лизированная инфекци-
онная больница», город-
курорт Кисловодск

9,500 -

10.14. Государственное учреж-
дение здравоохране-
ния «Краевая Кумагор-
ская больница восста-
новительного лечения», 
пос. Кумагорск, Минера-
ловодский район

24,700 -

10.15. Государственное учреж-
дение здравоохранения 
«Пятигорский противо-
туберкулезный диспан-
сер», город-курорт Пя-
тигорск

124,700 -

10.16. Государственное учреж-
дение здравоохранения 
«Пятигорский онколо-
гический диспансер», 
город-курорт Пятигорск

16,300 -

10.17. Государственное учреж-
дение здравоохранения 
«Пятигорский центр спе-
циализированных видов 
медицинской помощи», 
город-курорт Пятигорск

35,500 -

10.18. Государственное учреж-
дение здравоохранения 
«Став ропольский кра-
евой центр лечебной 
физ культуры и спортив-
ной медицины», г.  Став-
ро поль

15,800 -

10.19. Государственное учреж-
дение здравоохранения 
«Ставропольская крае-
вая станция перелива-
ния крови», г. Став рополь

17,300 -

10.20. Государственное учреж-
дение здравоохранения 
«Медицинский центр 
амбулаторного диали-
за», г. Ставрополь

46,400 -

10.21. Государственное учреж-
дение здравоохранения 
«Бюро судебно-меди-
цин ской экспертизы», 
г.  Ставрополь

16,500 -

1 2 3 4 5
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10.22. Государственное учреж-
дение здравоохране-
ния «Территориальный 
центр медицины ката-
строф», г. Ставрополь

2,900 -

10.23. Государственное учреж-
дение здравоохранения 
«Краевой медицинский 
центр мобрезервов «Ре-
зерв», г. Ставрополь

1,700 -

10.24. Государственное учреж-
дение здравоохранения 
«Ставропольский краевой 
госпиталь для ветеранов 
войн», пос. Горячеводский, 
город-ку рорт Пятигорск

49,600 -

10.25. Государственное учреж-
дение здравоохранения 
«Детский санаторий «Жу-
равлик», г. Невинномысск

3,200 -

10.26. Государственное учреж-
дение здравоохранения 
«Ки словодский детский 
пуль  монологический са-
наторий «Семицветик», 
город-курорт Кисловодск

8,900 -

10.27. Государственное учреж-
дение здравоохране-
ния «Детский краевой 
психоневрологический 
санаторий «Ромашка», 
город-курорт Пятигорск

23,100 -

10.28. Государственное учреж-
дение здравоохранения 
«Краевой детский кар-
диоревматологический 
санаторий «Солнечный», 
пос. Иноземцево, город-
курорт Железноводск

66,600 -

10.29. Государственное учреж-
дение здравоохране-
ния «Краевой детский 
санаторий «Дружба» 
для детей, больных ле-
гочным туберкулезом», 
г.  Ставрополь

7,400 -

10.30. Государственное учреж-
дение здравоохранения 
«Ставропольский спе-
циализированный дом 
ребенка для детей с ор-
ганическим поражением 
центральной нервной 
системы с нарушением 
психики», г. Ставрополь

47,300 -

10.31. Государственное учреж-
дение здравоохранения 
«Специализированный 
дом ребенка «Машук» 
для детей с органиче-
ским поражением цен-
тральной нервной си-
стемы с нарушением 
психики», пос. Инозем-
цево, город-курорт Же-
лезноводск

21,900 -

10.32. Государственное учреж-
дение медицинской по-
мощи «Сангвис», город-
курорт Пятигорск

8,200 -

10.33. Государственное уч-
реж дение «Медицин-
ский ин  формационно-
ана ли  тический центр», 
г. Ставрополь

10,000 -

10.34. Государственное бюд-
жетное учреждение 
«Став ропольский крае-
вой клинический перина-
тальный центр», г.  Став-
рополь

224,200 -

10.35. Государственное бюд-
жетное учреждение 
«Став ропольский клини-
ческий онкологический 
диспансер», г. Став ро-
поль

1041,500 -

10.36. Государственное бюд-
жетное учреждение «Кра-
евой эндокринологиче-
ский диспансер», г. Став-
рополь

26,200 -

10.37. Государственное бюд-
жетное учреждение 
«Краевой клинический 
кардиологический дис-
пансер», г. Ставрополь

155,300 -

Всего 8466,568 425

                                                               

* Потребность в финансировании соответствующего социального 

проекта может быть скорректирована в период действия Програм-

мы социально-экономического развития Ставропольского края на 

2010 – 2015 годы.
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Приложение 7 к Программе социально-экономического развития Ставропольского края на 2010 – 2015 годы

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ
и показатели Программы социально-экономического развития Ставропольского края на 2010 – 2015 годы 

в сфере социального развития Ставропольского края

№ 
п/п

Наименование целевого индикатора, показателя
Единица 

измерения

2009 
год 
(ба-

зовый 
пери-

од)

2010 
год

2011 
год

2012 
год

2013 
год

2014 
год

2015 
год

1. Ожидаемая продолжительность жизни населения 
Ставропольского края

лет 70,3 70,4 70,9 71,2 71,5 71,8 72,0

2. Общий коэффициент рождаемости
 

число родивших-
ся на 1000 чело-

век населения

12,1 12,0 11,9 11,8 11,6 11,4 11,3

3. Охват детей (возраст от 1 года до 7 лет) различными 
формами дошкольного    образования

процентов 49,0 53,0 56,0 57,0 57,5 58,0 58,0

4. Общий коэффициент смертности число умерших 
на 1000 человек 

населения

13,2 12,4 12,7 12,6 12,5 12,2 12,1

5. Реальные доходы населения по отношению к преды-
дущему году 

процентов 102,3 106,9 103,9 104,6 105,0 105,6 105,9

6. Доля населения с доходами ниже прожиточного ми-
нимума 

процентов 19,4 19,1 18,7 17,8 17,6 17,0 15,5

7. Соотношение среднего размера назначенных месяч-
ных пенсий и прожиточного минимума пенсионера

1,5 1,5 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1

8. Уровень безработицы (по методологии Международ-
ной организации труда) в среднем за год

процентов 8,7 6,9 6,8 6,8 6,7 6,5 6,0

9. Удельный вес лиц, сдавших единый государственный 
экзамен (далее – ЕГЭ) по обязательным предметам, 
от числа выпускников, участвовавших в ЕГЭ 

процентов 96,50 98,80 98,80 98,80 98,80 98,85 98,90

10. Уровень обеспеченности спортивными залами тыс. кв. метров 
на 10 тыс. насе-

ления

1,03 0,97* 1,00 1,05 1,10 1,13 1,15

11. Доля населения, систематически занимающегося фи-
зической культурой и спортом, в общей численности 
населения 

процентов 14,2 14,3 14,7 15,0 15,7 16,5 18,0

12. Обеспеченность плоскостными спортивными соору-
жениями

тыс. кв. метров 
на 10 тыс. насе-

ления

10,5 12,2 12,4 12,6 13,0 14,0 15,0

13. Обеспеченность плавательными бассейнами кв. метров зер-
кала воды на 10 
тыс. населения

45,0 54,2 55,7 57,2 60,2 62,3 64,5

14. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в 
среднем на одного жителя 

кв. метров 20,8 21,3 21,7 22,2 22,7 22,9 23,1

15. Темпы роста: процентов
розничного товарооборота 101,0 112,6 109,0 109,0 109,5 110,5 110,9

оборота общественного питания 94,4 106,8 106,0 109,0 110,0 111,0 111,5
16. Обеспеченность бытовыми услугами: рабочих мест 

на 1000 человек 
населения

в сельской местности 5,0 5,3 5,5 6,0 6,2 6,3 6,5
в городе 9,0 9,2 9,5 10,0 10,1 10,3 10,6

17. Уровень газификации населенных пунктов процентов 95,0 95,3 95,4 95,7 96,0 96,9 98,6
18. Доля населенных пунктов, обеспеченных питьевой во-

дой надлежащего качества 
процентов 95,3 95,3 95,8 96,0 96,3 96,8 97,0

19. Доля утечек и неучтенного расхода воды в суммарном 
объеме воды, поданной в сеть  

процентов 28,5 29,8 29,0 28,5 28,0 27,5 27,0

20. Доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме 
отпуска тепловой энергии 

процентов 11,0 10,3 10,2 10,1 10,0 9,7 8,9

21. Уровень износа коммунальной инфраструктуры процентов 69,9 69,9 69,7 69,5 69,2 69,0 68,5
                                                                                   

* Значительное снижение данного показателя обусловлено изменением форм федерального статистического наблюдения с сентября 2010 года.

Приложение 8 к Программе социально-экономического развития Ставропольского края на 2010 – 2015 годы

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ 
и показатели Программы социально-экономического развития Ставропольского края на 2010 – 2015 годы в сфере

 инновационного развития конкурентоспособной и эффективной экономики Ставропольского края

№ 
п/п

Наименование целевого индикатора, показа-
теля

Единица 
измерения

2009 год 
(базо-

вый пе-
риод)

2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

1. Валовой региональный продукт Ставрополь-
ского края (далее – ВРП) (в сопоставимых це-
нах)

процентов 
к предыду-
щему году

97,7 106,9 107,1 107,3 107,7 108,3 108,4

2. ВРП на душу населения тыс. рублей 102,4 118,0 137,2 156,9 179,8 207,1 237,6

3. Доля обрабатывающей промышленности в ВРП процентов 12,5 13,2 13,8 14,7 15,6 15,8 16,0

4. Объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг соб-
ственными силами по виду экономической де-
ятельности «Обрабатывающие производства» 
без производства пищевых продуктов, вклю-
чая напитки

млн рублей 72993,2 92253,5 106290,0 114375,0 121275,0 126985,0 143100,3

5. Износ основных производственных фондов процентов 50,8 49,1 48,1 46,2 45,1 44,7 44,2

6. Индекс физического объема инвестиций в 
основной капитал

процентов 100,1 109,3 110,0 110,5 110,9 111,2 111,7

7. Объем инвестиций в основной капитал на ду-
шу населения 

тыс. рублей 29,0 32,0 36,8 42,8 50,2 59,4 65,0

8. Удельный вес инновационных товаров, работ 
и услуг в общем объеме отгруженных товаров 
собственного производства, выполненных 
работ и оказанных услуг собственными сила-
ми организациями промышленности и сферы 
услуг Ставропольского края 

процентов 9,5 9,0 13,6 15,0 17,3 19,1 21,0

9. Удельный вес организаций, занимающихся ин-
новационной деятельностью, в общем числе 
обследованных организаций  

процентов 7,0 7,2 8,0 8,5 9,0 9,5 10,0

10. Индекс потребительских цен (декабрь к дека-
брю предыдущего года) 

процентов 109,0 110,0 109,0 108,0 106,6 105,5 105,0

11. Доля продукции малых предприятий в ВРП процентов 13,1 13,5 18,2 22,9 27,6 34,3 40,0».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опубликования.
Губернатор Ставропольского края                                               

В. Г. ЗЕРЕНКОВ.
г. Ставрополь
12 мая 2012 г.
№ 52-кз

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

СООБЩЕНИЕ
о проведении очередного общего 

собрания членов некоммерческого 
партнерства «Саморегулируемая 

региональная организация строителей 
Северного Кавказа»

Уважаемые руководители организаций - 
членов НП «СРОС СК»!

Информируем вас о проведении очередного годового общего 
собрания членов НП «СРОС СК», которое состоится 30 мая 2012 
года в 11.00 по адресу: г. Ставрополь, ул. Комсомольская, 65, Дво-
рец им. Гагарина.

Основание для созыва общего собрания - решение совета 
НП «СРОС СК» от 26.04.2012 г. в соответствии с ч. 10.4 ст. 10 уста-
ва НП «СРОС СК».

Форма проведения собрания - совместное присутствие чле-
нов партнерства для обсуждения вопросов повестки дня и при-
нятия по ним решений.

Время начала регистрации лиц, участвующих в собра-
нии,  - 10.00.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

1. Об избрании счетной комиссии.
2. Об утверждении отчета генерального директора о деятель-

ности НП «СРОС СК» за 2011 год.
3. Об утверждении отчета ревизионной комиссии за 2011 год.
4. О результатах аудита финансово-хозяйственной деятельно-

сти НП «СРОС СК» за 2011 г.
5. Об утверждении сметы доходов и расходов НП «СРОС СК» 

на 2012 г.
6. О назначении генерального директора НП «СРОС СК».
7. О внесении изменений в устав и другие документы НП «СРОС 

СК».
8. Об исключении из членов НП «СРОС СК».

С материалами собрания можно ознакомиться 
по адресу: г. Ставрополь, ул. Мира, 274, офис 5; 
информация по тел.: 8(8652) 37-15-05, 35-17-26 

(юрисконсульт).

Для участия в собрании необходимо иметь при себе паспорт.

В случае участия в собрании вашего представителя он должен 
иметь при  себе паспорт и доверенность, подписанную руководи-
телем и заверенную печатью организации.

Уважаемые акционеры!
Совет директоров доводит до сведения, 

что 7 июня 2012 г. в 10 часов московского 
времени в зале заседаний ОАО «Нептун» 

по адресу: г. Ставрополь, пр-т Кулакова, 10, 
состоится годовое общее собрание акционеров.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Об утверждении годового отчета ОАО «Нептун».

2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Не-
птун», в том числе отчета о прибылях и убытках.

3. Об утверждении распределения прибыли ОАО «Нептун» по 
результатам 2011 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по резуль-
татам 2011 года.

5. Об избрании членов совета директоров ОАО «Нептун».

6. Об избрании членов ревизионной комиссии ОАО «Нептун».

7. Об утверждении аудитора ОАО «Нептун».

8. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заин-
тересованность, между ОАО «Нептун» и ОАО «Концерн «НПО «Ав-
рора» в процессе осуществления ОАО «Нептун» обычной хозяй-
ственной деятельности  на период до следующего годового об-
щего собрания акционеров.

9. Об одобрении  сделок, в совершении которых имеется заин-
тересованность, между ОАО «Нептун» и ОАО «СУП» в процессе осу-
ществления ОАО «Нептун» обычной хозяйственной деятельности 
на период до следующего годового общего собрания акционеров.

Список лиц, имеющих право на участие в очередном годовом 
общем собрании акционеров, составлен по состоянию на 27 апре-
ля 2012 года.

С информацией (материалами) по подготовке 
и проведению очередного годового собрания 

акционеров можно ознакомиться в рабочие дни 
с 8.00 до 16.00 по адресу: г. Ставрополь, 
пр-т Кулакова, 10.Контактные телефоны: 

(8652) 56-28-67, 56-27-11.

Регистрация участников очередного годового общего собра-
ния акционеров будет проводиться с 9 часов по предъявлении до-
кументов, удостоверяющих личность. Полномочному представи-
телю акционера необходимо иметь доверенность на голосование, 
оформленную в соответствии с законодательными нормами.

Совет директоров ОАО «Нептун».

Уважаемые акционеры ОАО «Автовокзал»!
Совет директоров открытого акционерного общества 

автовокзалов и автостанций (ОАО «Автовокзал») 
сообщает о том, что годовое общее собрание 

акционеров состоится 8 июня 2012 г. в 9.30 по адресу: 
г. Ставрополь, ул. Маршала Жукова, 29, каб. 23,

 в форме совместного присутствия.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ

1. Утверждение годового отче-
та, годовой бухгалтерской отчетно-
сти, в том числе отчетов о прибылях 
и убытках (счетов прибылей и убыт-
ков) ОАО «Автовокзал» по результа-
там 2011 г.

2. О выплате дивидендов.

3. Избрание совета директоров 
ОАО «Автовокзал».

4. Избрание ревизионной комис-
сии ОАО «Автовокзал».

5. Утверждение аудитора ОАО «Ав-
товокзал» на 2012 год.

6. Об утверждении устава ОАО 
«Автовокзал» в новой редакции.

7. Избрание счетной комиссии 
ОАО «Автовокзал».

Дата составления списка лиц, 
имеющих право на участие в об-
щем собрании акционеров, - 14 мая 
2012 г. Регистрация участников про-
водится 08 июня 2012 г. с 9.00 по ме-
сту проведения собрания по предъ-
явлении паспорта (уполномоченных 
лиц акционеров - паспорта и дове-
ренности).

С материалами, 
подлежащими 

представлению акционерам 
при подготовке к проведению 

собрания, можно 
ознакомиться по адресу: 

355017, г. Ставрополь, 
ул. Маршала Жукова, 29, 

каб. 27, тел. (8652) 23-15-47.

Àäìèíèñòðàöè� ã. Ñòàâðîïîë� 
è Ñòàâðîïîëüñêèå ïàðêè êóëüòóðû 

è îòäûõà  ïîçäðàâë�þò âñåõ æèòåëåé 
è ãîñòåé êðàåâîé ñòîëèöû 

ñ Äíåì Ñòàâðîïîëüñêîãî êðà� 
è ïðèãëàøàþò 19 ìà� â ïàðêè Ïîáåäû 

è «Öåíòðàëüíûé». 

Для вас - выступления детских творческих 
коллективов, фольклорный праздник казачьей 
песни, концерт духового оркестра, открытый 
чемпионат Юга России по силовому экстриму, 
спортивные соревнования.  

Встретимся в парке!

П
ЕРЕД   началом   рейда 
В. Осипов напомнил, что 
в 2008 году край вошел 
в федеральную целевую 
программу по развитию 

физической культуры и спор-
та РФ на 2006 – 2015 гг.  За три 
года на Ставрополье построи-
ли и реконструировали 16 но-
вых объектов. Разрабатывается 
целевая программа, в которую 
войдут проекты с объемом фи-
нансирования не менее 2 млрд. 
рублей. 

Затем журналисты отпра-
вились в Невинномысск, где 
осмотрели строящийся ледо-
вый дворец на 750 человек. 
Сметная стоимость проекта 
350 млн рублей, сдача объек-
та в эксплуатацию намечена 
на нынешний год. В Кисловод-
ске «инспекция» увидела стро-
ящийся физкультурно-оздоро-
вительный комплекс. Начальник 
управления физической культу-
ры, спорта и молодежной поли-
тики администрации города-
курорта В. Лысенко заявил, что 
во всех секциях дети будут за-

Физкультурный 
рейд
В конце минувшей 
недели журналисты 
с помощью 
В. Осипова, на тот 
момент и. о. министра 
физической культуры, 
спорта и молодежной 
политики края, 
«проинспектировали» 
строящиеся на 
Ставрополье 
объекты спортивной 
инфраструктуры. 

- 242 миллиона рублей. Пло-
щадь комплекса - более 21 ты-
сячи квадратных метров. Здесь 
предусмотрена основная спор-
тивная арена на три тысячи зри-
телей, огромная трансформиру-
емая арена и множество трени-
ровочных залов. 

В заключение участники ин-
формационного тура осмотре-
ли строящийся физкультурно-

оздоровительный комплекс в 
Зеленокумске, который плани-
руют сдать в эксплуатацию в ны-
нешнем году. Здесь предусмо-
трены спортивный зал с трибу-
ной на 144 посадочных места и 
бассейн с трибуной на 140 мест.

Н. ГРИЩЕНКО, 
Н. БЛИЗНЮК.

Фото Д. СТЕПАНОВА. 

 Зеленокумск, стадион «Молния».

 Ставрополь, стадион «Динамо».

 Невинномысск, строительство 
ледового дворца.

 Минеральные Воды, 
спортивный комплекс «Локомотив».

ниматься бесплатно. Основные 
работы уже выполнены: построе-
на подпорная стена у склона хол-
ма, проложены коммуникации, 
залит фундамент, установлены 
несущие металлические балки. 
Строительные работы будут за-
вершены в четвертом квартале 
нынешнего года.

Было уделено внимание и дол-
гострою, десять лет «украшавше-
му» Минеральные Воды, - спор-
тивному комплексу «Локомотив». 
Напомним, его начинали строить, 
когда баскетбольный клуб «Ло-
комотив» входил в пятерку силь-
нейших команд страны и доби-
вался весомых успехов на меж-
дународной  арене.  Но  затем   
команда «Локомотив» перееха-
ла в Ростов-на-Дону, и строи-
тельство спортивного комплек-
са заморозили. Из-за отсутствия 
крыши коррозия разъела метал-
локонструкции, пришли в негод-
ность стеновые блоки. И вот не-
давно была достигнута догово-
ренность, что ОАО «РЖД» пере-
даст недостроенный спортком-
плекс в собственность Ставро-
польского края. Объект плани-
руется включить в ФЦП по раз-
витию физической культуры и 
спорта, рассчитанную до 2015 
года. Его балансовая стоимость 
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Н. Бабенко – 
Апанасенковский, 
Ипатовский, Туркменский, 
Петровский  районы 
(тел. 8-86555-4-58-75); 
Н. Близнюк - Кавминводы 
(тел. 8-928-366-18-14); 
Р. Ермаков - Кавминводы 
(тел. 8-918-799-41-34); 
Т. Варданян – 
Левокумский, 
Буденновский, 
Нефтекумский районы 
(тел. 8-86543-3-10-64); 
А. Мащенко – 
Андроповский, 
Кочубеевский районы, 
г. Невинномысск 
(тел. 8-86554-7-30-41).

Газета зарегистрирована Управ-
лением по ЮФО  Федеральной 
службы по надзору за соблюде-
нием законодательства в сфе-
ре массовых коммуникаций и 
охране культурного наследия. 
Регистрационное  свидетель-
ство ПИ № ФС 10-5974. Ответ-
ственность за содержание и до-
стоверность сведений в газет-
ных материалах и рекламных 
объявлениях несут авторы. Их 
точка зрения не всегда может 
совпадать с позицией редакции.

Во всех случаях поли-
графического брака об-
ращаться в ОАО «ИПФ 
«Ставрополье», ул. Спар-
така, 8, тел. 26-03-40.

ОАО «Издательско-
полиграфическая фирма 

«Ставрополье».
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ                             16-18 мая 
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Следующий номер «Ставропольской правды» выйдет в пятницу, 18 мая.

- Вчера написала на гряз-
ной машине соседа: «Помой 
меня!». 

- И что? 
- Сегодня иду и вижу, что 

машина такая же грязная, а 
ниже моей надписи дописа-
но: «Приходи - помою».

Через 40 лет на встрече од-
ноклассников сразу видно, кто 
как учился и кто чего добился в 
жизни. У двоечника две вещи: 
квартира и машина. У троечни-
ка три вещи: квартира, машина 
и дача. У отличника пять вещей: 
очки, долги, лысина, головная 
боль и золотая медаль из не-
ржавеющей стали...

- Моя жена на 9-м меся-
це беременности поняла, 
что она экстрасенс.

- Это как?!
- Когда она входит в авто-

бус, все сидящие сразу за-
сыпают!

- Почему женщины выходят 
замуж?

- Недостаток опыта.

АВИАКОМПАНИЯ В ЮАР 
ПРЕДЛОЖИЛА СКИДКУ 
МНОГОЖЕНЦАМ

Южно-африканская авиа-
компания Kulula Airlines выпу-
стила необычное предложе-
ние для своих клиентов, со-
вершающих перелеты меж-
ду Йоханнесбургом и Кейп-
тауном.

Акция касается исключитель-
но мужчин-многоженцев, путе-
шествующих всей семьей. В этом 
случае четвертая жена получит 
абсолютно бесплатный билет.

 - Купите билеты по доступ-
ной цене для трех жен и ваша 

четвертая супруга полетит за 
наш счет! - гласит рекламное 
объявление Kulula Airlines.

Экономным мужьям для по-
лучения скидки будет доста-
точно представить подтверж-
дение покупки трех билетов, а 
также свидетельство о заключе-
нии брака. Примечательно, что 
начало действия акции совпало 
с торжественным бракосочета-
нием президента ЮАР Джейко-
ба Зумы с его четвертой женой. 
Всего глава государства всту-
пал в брачный союз шесть раз.

LifeNews.ru

ВВЕРХ ТОРМАШКАМИ  
На первый взгляд этот дом 

выглядит как последствие 
торнадо, который поднял его 
в воздух, перевернул вверх 
тормашками и положил об-
ратно. Хотя домик является 
самостоятельным проектом, 

в соседней Германии уже со-
орудили нечто похожее, сооб-
щает Terra-Z.

Архитекторы Ирек Гловацки 
и Марек Рожански создали но-
вую достопримечательность для 
австрийского города Терфенс, 
расположенного в 15 милях к 
западу от Инсбрука. Архитек-
торы провели восемь месяцев 
над проработкой данной моде-
ли, и, глядя на уровень детали-
зации, легко понять, почему им 
потребовалось так много време-
ни. Дом впечатляет своим внеш-
ним видом, но интерьеры вызы-
вают восхищение. 

Гости прогуливаются мимо 
крыльца, висящего в воздухе, 
и входят в дом через верхнее 
окно, которое оказалось у зем-
ли. Отойдя на порядочное рас-
стояние, можно увидеть остат-
ки фундамента в том месте, где 
в нормальных домах находится 
крыша.

Оказавшись внутри, 
посетители с удивлени-
ем осматривают ван-
ную комнату со свиса-
ющими с потолка сан-
техническими прибо-
рами, а также гараж, в 
котором находится ре-
альный автомобиль VW 
Beetle, тоже сверху. 

В детской спальне 
царит обычный беспо-
рядок — игрушки буд-
то приклеены к потолку. 

В элегантной кухне-
столовой находятся 
рабочие плита и холо-
дильник, а в гостиной 
даже имеется действу-
ющий камин, несмотря 
на то, что труба уходит 
в землю.

Дом «Вверх дном» 
открыл двери для по-
сетителей в этом меся-
це и мгновенно стал хитом как 

туристическая достопримеча-
тельность. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Пер-
вая российская женщина-
космонавт. 8. Удвоение ставки 
в карточной игре. 9. Националь-
ный цветок Норвегии. 12. Вини-
ловый спирт. 13. Трос бурлака. 
15. Растительность в раю. 18. 
Подземная железная дорога. 19. 
Музей в Мадриде. 20. Итальян-
ский композитор, автор оперы 
«Севильский цирюльник». 21. 
Большое стоячее зеркало. 23. 
Русский танец. 25. Индейцы, 
покоренные конкистадором Пи-
сарро. 26. Майская любовь. 29. 
Предмет изучения фонетики. 32. 
Обращение болота в пашню. 33. 
Боковая улица в деревне. 34. Ру-
брика для подростков в «Став-
ропольской правде». 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Культо-
вое одеяние. 3. Щучий повели-
тель. 4. «Да» на языке жестов. 
5. Глубокая убежденность. 6. 
Предок слона. 7. Помощь «по-
медвежьи». 10. «Муравейник» в 
тропиках. 11. «Оранжевая прин-
цесса» украинской революции. 
14. Обращение к музыканту. 16. 
Зловещая птица над полем бра-
ни. 17. Остроконечное заверше-
ние здания. 22. Немецкий авиа-
конструктор, создатель ряда 
бомбардировщиков. 24. Хворь 
от тяжелых переживаний. 27. 
Атрибут охотника. 28. Точка не-
бесной сферы. 30. Российский 
футбольный клуб из Махачка-
лы. 31. Волнующееся на раз-
два-три. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 12 МАЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Чаевые. 4. Журнал. 9. Акварий. 10. Му-
товка. 12. Езда. 13. Крофт. 14. Анна. 17. Гонг. 18. Дзот. 24. Ве-
ды. 25. Спонж. 26. Троя. 29. Лещенко. 30. Поводок. 31. Ще-
бень. 32. Тереза. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Акведук. 3. Верп. 5. Ритм. 6. Айвенго. 7. 
Завеса. 8. Фарада. 11. Бокс. 15. Огонь. 16. Фрося. 19. Щавель. 
20. Будущее. 21. Клон. 22. Парадиз. 23. Заявка. 27. Анже. 28. 
Двор.

- А почему разводятся?
- Недостаток терпения.
- А почему вновь идут под 

венец?
- Недостаток памяти!

- Милый, я вчера после 
шести поела, поругай меня.

- Сгори со стыда, жирное 
чудовище!

- Мы с годами с женой ста-
ли думать одинаково!

- Твоя жена стала думать о 
бабах?!

Опытные охотники зна-
ют, что, если пойти на охо-
ту в брачный период, мож-
но реально убить двух зай-
цев одним выстрелом!

Если уволиться, то жить на 
что? Если работать, то жить 
когда?

Раз уж наше правитель-
ство запретило продавать 
алкоголь с 22.00, не мог-
ло бы оно также запретить 
продажу мучного, шокола-
да и мороженого с 18.00?

Жена сидит за компьюте-
ром, рядом стоит бутылочка 
«мартини». Она наливает, что-
то бормочет, и в этот момент 
муж спрашивает:

- Ты что, одна стала пить?
- Не мешай! У нас девичник 

по скайпу!

«Юг». 31-й тур
«Динамо» - «Таганрог» - 1:2, «Машук» - «Астрахань» - 2:1, СКА 

- КТГ - 1:0, «Алания»-д - «Славянский» - 1:4, «Олимпия» - ФАЮР - 
4:0, «Ангушт» - «Дагдизель - 2:0, «Дружба» - «Ротор» - 0:0, «Тор-
педо» - «Митос» - 1:0, «Энергия» - «Биолог» - 2:1.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЗОНЫ «ЮГ»

                               В                Н              П                 М                  О
Ротор 22 6 3 61-14 72
Торпедо 20 5 6 45-20 65  
Славянский 15 10 6 41-24 55 
Дагдизель 16 6 9 42-27 54
Машук 16 4 11 40-32 52
Динамо 15 4 12 50-34 49 
Астрахань 14 5 12 54-47 47
Ангушт 14 4 13 42-41 46
Митос 12 8 11 43-39 44
ФАЮР 11 7 13 38-50 40
КТГ 10 8 13 33-38 38
Дружба 9 10 12 38-41 37 
Олимпия 10 3 18 36-50 33
Таганрог 9 5 17 34-48 32
Энергия 9 5 17 33-60 32
Биолог 7 10 14 29-34 31
Алания-2 9 2 20 27-63 29
СКА 8 4 19 25-49 28

В. МОСТОВОЙ. 

В Москве завершилась IX Всемирная 
танцевальная олимпиада, в марафоне 
участвовали более 22 тысяч человек 
из 40 стран мира. В

ОСПИТАННИКИ Ставропольского центра тан-
цевального искусства Lucky Jam - ЦСКА за-
воевали сразу несколько престижных на-
град в российской и мировой категориях. 
Так, в Кубке России в  танцевальном на-

правлении  «Хаус» бронзовыми призерами стали 
Валерия Комышева (дети) и Камилла Фаткулли-
на (юниоры),  серебро выиграла Алина Лисачен-
ко (дети), а обладательницей Кубка России  пя-
тый раз стала Екатерина Федотова. Она же вме-
сте с Камиллой Фаткуллиной завоевала четвер-
тое место в одной из самых сложных и зрелищ-
ных номинаций «Хип-хопа»,  обе подтвердили 
тем самым высокий статус членов сборной Рос-
сии. В числе призеров Всемирной танцевальной 
олимпиады и другие ставропольцы: Артем Се-
востьянов, Тимофей Попов, Александра Духи-
на и самая маленькая участница соревнований 
- четырехлетняя Полина Удодова. 

В. НИКОЛАЕВ.
Фото из личного архива Е. ФЕДОТОВОЙ.

ИНФО-2012

Финиш самого 
длинного сезона
Завершился самый длинный в истории российского 
футбола  сезон, растянувшийся на полтора года.  
Чемпионом досрочно  стал питерский «Зенит», 
который теперь вместе со столичным «Спартаком» 
примет участие в  Лиге чемпионов. 

В 
ЛИГЕ Европы Рос-
сию будут  пред-
ставлять ЦСКА, 
«Динамо» и «Ан-
жи». Места неу-

дачников - «Томи» и  
нальчикского «Спар-
така» - на следующий 
сезон займут «Мордо-
вия»  и «Алания». На-
до отметить, что в со-
ставе «Мордовии» в  
премьер-лигу проби-
лись бывшие динамов-
цы Ставрополя Агапов 
и  Панченко. «Ростову» 
и «Волге» предсто-
ят стыковые матчи  за 
место в премьер-лиге 
с «Нижним Новгоро-
дом» и «Шинником». 
Лучшим бомбардиром 
турнира стал Сейду Думбья из ЦСКА, забивший 28 голов, второй 
результат у Александра Кержакова («Зенит») - 23 мяча. 

------------------- 1-8 ----------------
                          В       Н       П        М         О
Зенит 24 16 4 85-40 88
Спартак М 21 12 11 68-48 75
ЦСКА 19 16 9 72-47 73
Динамо 20 12 12 66-50 72
Анжи 19 13 12 54-42 70
Рубин 17 17 10 55-41 68
Локомотив 18 12 14 59-48 66
Кубань 15 16 13 50-45 61     
------------------ 9-16 ----------------
Краснодар 16 13 15 58-61 61
Амкар 14 13 17 40-51 55 
Терек 14 10 20 45-62 52
Кр. Советов 12 15 17 33-50 51
Ростов 12 12 20 45-61 48
Волга 12 5 27 37-60 41 
----------------------------------------
Томь 8 13 23 30-70 37
Спартак Нч 7 13 24 39-60 34

«ИСКУССТВЕННЫЙ РЕБЕНОК» 
ДЛЯ СТУДЕНТОВВ Ставропольской 

государственной 
медицинской 
академии состоялось 
торжественное 
открытие акушерско-
гинекологического блока 
при центре практических 
навыков. 

Д
АЖЕ человек, не имеющий 
медицинского образова-
ния, попав сюда, оценит 
оборудование, отвечаю-
щее последнему слову тех-

ники. О таком мечтает каждое 
медучреждение. Например, во 
время экскурсии многих за-
интересовал симулятор неот-
ложных ситуаций в педиатрии. 
Манекен новорожденного по-
зволяет воспроизвести любые 
клинические состояния и осу-
ществлять «обратную связь» с 
врачом - наблюдать движение 
тела малыша, измерить темпе-
ратуру  тела,  проверить  пульс   
и  т. д. Удивительно и то, что 
«искусственный ребенок» мо-
жет издавать различные звуки 
– кашель, крик при беспокой-
стве, затруднение дыхания. 

Все действия студентов фик-
сируются на компьютере, под-
ключенном к симулятору, ве-
дется даже видеозапись. Бла-
годаря этим технологиям во 

ЗНАЙ НАШИХ!

«Зажгли» на танцевальной олимпиаде

время занятий преподавате-
ли смогут наглядно разобрать 
ошибки студентов.

Ректор Ставропольской мед-
академии профессор В. Мура-
вьева отметила, что открытие 
акушерско-гинекологического 
блока – серьезный прорыв в об-
разовательном процессе, по-
зволяющий повысить уровень 

практического здравоохране-
ния в нашем регионе. 

Пока этот блок будет рабо-
тать в тестовом режиме, а с 
сентября по расписанию при-
ступят к работе студенческие 
группы.

ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

ООО «Ставрополь-Подшипник» 
Подшипники в ассортименте для всех видов техники, 
станочного оборудования.
Оптом и в розницу.                                      
Гибкая система скидок. г. Ставрополь, ул. Объездная, 18б, 

тел. (8652) 58-05-76,  т/факс 58-05-32.

Квалификационная коллегия судей  
Ставропольского края объявляет 

об открытии вакансий 
на должности:

 судьи Ленинского районного суда г. Ставрополя Став-
ропольского края (2 вакантные должности),
 судьи Промышленного районного суда г. Ставрополя 
Ставропольского края (1 вакантная должность),
 судьи Октябрьского районного суда г. Ставрополя 
Ставропольского края (1 вакантная должность),
 судьи Пятигорского городского суда Ставропольского 
края (1 вакантная должность).

Заявления и документы, необходимые для участия 
в конкурсе на указанные вакантные должности, 

принимаются квалификационной коллегией судей 
Ставропольского края с 15 мая по 15 июня 
2012 года с 10 до 16 часов (в рабочие дни) 

по адресу: г. Ставрополь, ул. Дзержинского, 2, 
каб. 209. Телефон для справок (8652) 28-46-15.

Заявления и документы, поступившие от претенден-
тов в квалификационную коллегию судей после указан-
ного срока, к рассмотрению не принимаются.

О дате и месте рассмотрения заявлений кандидаты бу-
дут извещены дополнительно.

ВНИМАНИЕ!
22 мая в Пятигорске состоится знаковое событие: 

II  Всероссийская конференция «Зерновой Кавказ». 
В ней примут участие производители и потребители 

зерна, ведущие эксперты и аналитики зернового рынка, 
представители органов госвласти России и СК. Основ-
ные темы обсуждения: «Государство и бизнес: приори-
теты взаимодействия», «Балансы и ценовая конъюнктура 
зерновых культур на 2012 г.», «Особенности оборота зе-
мель сельхозназначения», «Анализ рентабельности про-
изводства зерновых культур». 

Регистрация на конференцию «Зерновой Кавказ» 
открыта до 21 мая. 

Получить более полную информацию  
и зарегистрироваться можно на сайте: 

exp.idk.ru или по телефону (495) 641 03 84. 

ЖДЕМ ВАС НА КОНФЕРЕНЦИИ!

ООО «МТУ «Телеком-С» 
(г. Ставрополь, пр-т Кулакова, 5-1г, 

тел. 56-63-66, факс 95-50-13) 

приглашает на работу
главного энергетика для обслуживания произ-
водственной базы и административных поме-
щений, образование высшее по специально-
сти, стаж работы более 5 лет, заработная пла-
та высокая.

Иногородним предоставляется общежитие. 
Социальный пакет предоставляется.

Аттестат о полном среднем образовании № А 9719670, вы-
данный СШ № 16 ст. Георгиевской Георгиевского района на имя 
Исаковой Елены Владимировны, считать недействительным в 
связи с утерей.

Ректорат и профессорско-преподавательский состав 
Ставропольской государственной медицинской академии   
выражают   глубокие   соболезнования Н. М. Борозинец, до-
центу кафедры педагогики, психологии и специальных дис-
циплин, в связи с безвременной кончиной ее матери

Ларисы Федоровны.

Администрация и коллектив Центра дополнительного об-
разования культуры Ставропольского края глубоко скорбят 
по поводу смерти бывшего директора Курской детской му-
зыкальной школы

ЧЕСНОКОВА
Александра Андреевича

и выражают искренние соболезнования родным и близким 
покойного.

Реклама

Ñòàâðîïîëüñêèå ïàðêè êóëüòóðû 
è îòäûõà ïðèãëàøàþò 

19 ìà� â 15.00 â ïàðê Ïîáåäû 
íà îòêðûòûé ÷åìïèîíàò Þãà Ðîññèè 

ïî ñèëîâîìó ýêñòðèìó. 

В соревнованиях принимают участие  
спортсмены из Москвы, Тамбова, Ростова, 
Таганрога, Минеральных Вод, Ставрополя. 

Почетный гость чемпионата - 
самый сильный человек 
России Михаил Кокляев. 

Открытие Aемпионата в 15.00 
на площа?ке у >лавно>о вхо?а 

в парк Побе?ы.


